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Предисловие

Пятьсот лет назад монах по имени Мартин Лютер составил 95 тезисов, тем 
самым предвозвестив великое протестантское пробуждение и положив начало 
движению Реформации в церквях своего времени. Он подверг сомнению многие 
укоренившиеся верования и обычаи, представил Христа как Спасителя и Главу 
христианства. Многие христиане сегодня имеют разные мнения и понятия о 
Христе и Его жизни на земле. В то время как многие обсуждают, что же являет-
ся праведностью Христа, Бог ищет сегодня людей, которые покажут миру Его 
праведность в своей ежедневной жизни.

«Недостаточно защищать истину в дискуссиях. Наиболее убедительное до-
казательство ее ценности заключается в благочестивой жизни; и без этого даже 
самые убедительные утверждения будут недостаточными и бессильными, потому 
что наша сила заключается в нашей связи с Богом посредством Его Святого 
Духа». // Ревью энд Геральд, 20 марта 1888 года.

«Полнота помощи приготовлена, чтобы все, кто желает жить благочестивой 
жизнью, могли обрести благодать и силу через Иисуса, нашего Божественного 
Искупителя… Божьи слуги должны нести мир и силу, черпая их из Божественного 
Источника. Поступая так, они обретут жизнь, полную мира и счастья... Человек 
должен быть полностью посвящен Богу, ибо наш драгоценный Спаситель не пре-
бывает в разделенном сердце. Наши наклонности и желания должны находиться 
под контролем Духа Божьего, и тогда мы будем укреплены, чтобы подвизаться 
добрым подвигом веры». – Дабы мне познать Его. – С.92.

«[Христос] произнес устами возлюбленного ученика: «Ей, гряду скоро!» – и 
Иоанн отвечает: «Ей, гряди, Господи Иисусе!» Иисус сказал эти слова в качестве 
предостережения и ободрения для Своего народа, и почему бы нам не обра-
тить на них серьезное внимание? Господь назвал верным того, кого Он найдет 
бодрствующим и ожидающим Его». – Отражая Христа. – С.258.

Мы искренне молимся Богу о том, чтобы при изучении уроков этого квартала 
мы следовали руководству Его Духа и сделали праведность Христа своей соб-
ственной. Если мы покорим свою жизнь полностью Божьему руководству, то Бог 
будет использовать нас как свои орудия, чтобы мы могли поделиться великой 
вестью о Христе, нашем Живом Спасителе, с окружающими нас людьми и таким 
образом ускорить пришествие Господа. Пусть же каждый из нас переживет более 
глубокий опыт, обратится к Господу от всего сердца, исповедает свои недостатки, 
получит заверение в прощении грехов и позволит Ему очистить всех нас, чтобы 
Его праведность могла стать нашей!

Отдел субботней школы ГК
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Суббота, 7 октября 2017 года
ПОЖЕРТВОВАНИЯ ПЕРВОЙ СУББОТЫ ДЛЯ РЕМОНТА 
ДУХОВНОГО ЦЕНТРА В ЮЖНОЙ ЮЖНОАМЕРИКАН-
СКОЙ УНИИ В АРГЕНТИНЕ

Церковь АСДРД Южной Южно-
американской Унии служит в таких 
странах, как Аргентина, Парагвай 
и Уругвай. Духовный центр рас-
положен в Аргентине, в стране, где 
проживает приблизительно 41,5 
миллиона человек; в Парагвае про-
живает 6,8 миллионов человек, в 
Уругвае – 3,4 миллиона, что в итоге 
охватывает 52 миллиона душ, для которых служит эта Уния.

Республика Аргентина – это вторая по величине страна в Южной 
Америке и восьмая – по величине в мире. Большинство аргентинцев 
(76,5%) – это римо-католики, 11,3% – безразличны к религии, 9% – про-
тестанты (в основном пятидесятнического направления) и менее чем 2% 
исповедуют другие религии.

Реформационное движение АСД зародилось в этой стране в 1927 году, 
когда наш брат Евгений Лайковский прибыл сюда и встретил нескольких 
собратьев из Бессарабии, которые иммигрировали туда еще до него. С 
энтузиазмом они организовали небольшую группу для богослужений. Пер-
вую конференцию они провели в городе Сан-Николас в апреле 1930 года, 
когда были крещены души, а также организована книгоношеская работа с 
привлечением некоторых зарубежных книгонош. В 1936 году в Аргентине 
было совершено посвящение первого молитвенного дома.

С тех пор прошло много лет, и сегодня здание, которое служит Духов-
ным Центром в столице Аргентины, Буэнос-Айресе, серьезно разрушается. 
Оно срочно нуждается в капитальном ремонте и расширении, чтобы были 
административные помещения, конференц-зал для курсов по здоровому 
образу жизни и кулинарии и более лучшие помещения для проживания 
собратьев, которые посещают нас. Действительно нам необходимо, чтобы 
работа Божья в эти последние дни была должным образом представлена 
среди такого большого количества населения. Экономические условия в 
последние годы здесь не очень хорошие, поэтому мы призываем наших 
собратьев по всему миру подать нам руку помощи, оказав финансовую 
поддержку в этом деле.

Мы надеемся, что, прочитав это воззвание, верующие со всего мира 
поймут нашу великую и неотложную нужду и щедро откликнутся на нашу 
просьбу. Мы заранее благодарим всех вас за вашу любезную щедрость!

Ваши собратья из Южной Южноамериканской Унии
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Урок 1   Суббота, 7 октября 2017 года

Лютер – человек своего времени
«Вот, душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив 

будет» (Аввакума 2:4).
«Ревностный, пламенный и преданный, не знающий другого страха, кроме 

Божьего, и не признающий иного основания для веры, кроме Священного Писа-
ния, Лютер был человеком своего времени, через которого Бог совершил великую 
работу по реформации церкви и просвещения мира». – Великая борьба. – С.120.

Дополнительные материалы для изучения:
Великая борьба. – С.120-144; 197-205.

Воскресенье		 	 	 	 	 1	октября

1. ЛЮТЕР НАХОДИТ СВЕТ
а. Какая притча иллюстрирует опыт Мартина Лютера, когда он впервые 

нашел Библию? От Матфея 13:44-46.
44 Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, 

найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и по-
купает поле то. 45 Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших 
жемчужин, 46 который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал 
все, что имел, и купил ее.(Матф.13:44-46)

«Однажды, просматривая книги в университетской библиотеке, Лютер нашел 
латинскую Библию… При общественных богослужениях он слышал отдельные 
отрывки из Евангелия и Посланий и предполагал, что они то и составляют полную 
Библию. Но теперь он впервые увидел всю Библию. Со смешанным чувством 
благоговения и изумления он перелистывал священные страницы. С бьющимся 
и трепещущим сердцем он читал слова жизни». – Великая борьба. – С.122.

б. Какое влияние оказало Слово на Лютера, когда он начал его исследовать 
более глубоко? Псалтирь 118:130; Иеремии 15:16.

130 Откровение слов Твоих просвещает, вразумляет простых. (Пс.118:130)
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)

«Тот, кто однажды испытал любовь Христа, будет постоянно жаждать ее. 
Ничего другого ему уже не нужно. Теряют привлекательность богатство, по-
чести и удовольствия этого мира. Сердце взывает: «Я жажду Твоей благодати 
вновь». – Желание веков. – С.187.
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Понедельник	 	 	 	 	 2	октября

2. СВЕТ ПРОНИЗЫВАЕТ ТЬМУ
а. Что осознал Лютер о своей собственной жизни по мере дальнейшего из-

учения Библии? Исаии 6:5.
5 И сказал я: горе мне! погиб я! ибо я человек с нечистыми устами, и живу 

среди народа также с нечистыми устами, - и глаза мои видели Царя, Господа 
Саваофа. (Ис.6:5)

«Ангелы небесные окружали [Лютера], и лучи света, исходящие от престола 
Божьего, открывали ему сокровища истины для его понимания. Он всегда боялся 
оскорбить Бога, и теперь, как никогда раньше, им овладело глубокое осознание 
своего греховного состояния.

Серьезное желание получить прощение грехов и найти мир с Богом по-
будило его уйти в монастырь и посвятить себя монашеской жизни». – Великая 
борьба. – С.122, 123.

б. Когда Лютер старался обрести прощение и мир посредством болезненных 
епитимий, чему Бог пытался научить его? 1 Тимофею 1:15.

15 Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в 
мир спасти грешников, из которых я первый. (1Тим.1:15)

«Благочестивый Штаупиц помог Лютеру понять Слово Божье. Он отвлек 
его внимание от самого себя, помог ему освободиться от гнетущего ожидания 
бесконечного наказания за нарушения Закона Божьего и направил его взоры на 
Иисуса, Спасителя, прощающего его грехи. «Вместо того чтобы мучиться из-за 
своих грехов, кинься в объятия Искупителя! Уповай на Него, полагайся на пра-
ведность Его жизни, верь в искупительную силу Его смерти... Повинуйся Сыну 
Божьему. Он стал человеком, чтобы дать тебе уверенность в Божественной бла-
госклонности... Люби Его, ибо Он прежде возлюбил тебя!» – Там же. – С.123, 124.

в. Когда Лютер поднимался по лестнице Пилата на коленях, какая главная 
библейская истина вдруг стала ясна для него? К Римлянам 1:17.

17 В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: праведный 
верою жив будет. (Рим.1:17)

«В своем декрете папа обещал отпущение грехов всем тем, которые на 
коленях поднимутся по так называемой «Пилатовой лестнице», по которой, со-
гласно молве, сошел наш Спаситель, выходя из римского верховного судилища, и 
которая каким-то чудом была перенесена из Иерусалима в Рим. Однажды, когда 
Лютер благоговейно на коленях поднимался по ней, вдруг голос, подобный грому, 
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казалось, произнес ему: «Праведный верою жив будет» (К Римлянам 1:17). Он 
вскочил с колен и с ужасом и стыдом поспешно удалился. Этот текст никогда не 
утратит теперь своей силы над его душой! С того момента, как никогда раньше, 
Лютер увидел более ясно всю обманчивость надежды на человеческие дела 
для получения спасения и понял необходимость постоянной веры в заслуги 
Христа». – Там же. – С.125.

Вторник	 	 	 	 	 	 3	октября

3. СПАСЕННЫЕ БЛАГОДАТЬЮ ЧЕРЕЗ ВЕРУ
а. Когда в 1517 году Лютер обнародовал свои 95 тезисов против силы ин-

дульгенций, каким образом он учил, что наши дела не могут искупить 
грех? К Галатам 2:16; Деяния 20:21.

16 однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только 
верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться 
верою во Христа, а не делами закона; ибо делами закона не оправдается ни-
какая плоть. (Гал.2:16)

21 возвещая Иудеям и Еллинам покаяние пред Богом и веру в Господа на-
шего Иисуса Христа. (Деян.20:21)

«Раскрывая отвратительный характер греха, [Лютер] учил народ, что человек 
не может своими делами уменьшить свою вину или избежать наказания. Только 
через раскаяние перед Богом и веру во Христа грешник может получить спасе-
ние. Благодать Христа нельзя приобрести за деньги, это свободный дар. Лютер 
советовал народу не покупать индульгенций, но взирать с верой на распятого 
Искупителя. Он рассказывал им о своем личном горьком опыте, когда путем 
самоунижений и истязаний он надеялся получить спасение, и заверял своих 
слушателей, что он обрел мир и радость только тогда, когда перестал смотреть 
на себя и с верой обратился ко Христу». – Великая борьба. – С.129.

б. Каким единственным образом и благодаря Кому мы спасаемся от греха? 
К Римлянам 1:16; К Ефесянам 2:8-10.

16 Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что [оно] есть сила 
Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, [потом] и Еллину. 
(Рим.1:16)

8 Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: 9 не 
от дел, чтобы никто не хвалился. 10 Ибо мы - Его творение, созданы во Христе 
Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. 11 Итак 
помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными 
так называемые обрезанные плотским [обрезанием], совершаемым руками, 
(Еф.2:8-11)
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«Эти тезисы [Лютера] говорили о том, что ни папе, ни какому-либо другому 
человеку никогда не была дана власть прощать грехи и снимать наказание… И 
дальше в самых определенных выражениях следовало, что Евангелие Христа 
является самым драгоценным сокровищем церкви и что открытая в нем Божья 
благодать даром дается всем тем, кто ищет ее путем раскаяния и веры». – Там 
же. – С.130.

в. От Кого мы получаем спасающую веру в Иисуса и каким образом мы 
можем увеличивать ее? К Римлянам 10:9; От Луки 17:5.

9 Ибо если устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и сердцем 
твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, (Рим.10:9)

5 И сказали Апостолы Господу: умножь в нас веру. (Лук.17:5)

«Вера, дающая нам возможность получать Божьи дары, уже сама по себе 
является великим даром, который предложен каждому человеку. Вера возрастает 
при изучении Слова Божьего. Чтобы укрепить свою веру, нам надо как можно 
чаще общаться с Его Словом». – Воспитание. – С.253.

«Братья, вы так глубоко погрязли в сомнениях и вопросах, что вам просто 
необходимо научиться верить. Вы должны говорить о вере, жить верой, вы 
должны действовать по вере, чтобы возрастать в ней». – Вера и дела. – С.78.

Среда	 	 	 	 	 	 	 4	октября

4. ПИСАНИЯ – ОСНОВАНИЕ НАШЕЙ ВЕРЫ
а. Какое отношение, проявляемое Лютером к авторитету Писаний, стало 

жизненно важным принципом Реформации? К Колоссянам 2:8; Исаии 8:20.

8 Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и пустым оболь-
щением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу; (Кол.2:8)

20 [Обращайтесь] к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, 
то нет в них света. (Ис.8:20)

«[Лютер] решительно заявил, что христианство не должно принимать никаких 
других учений, кроме тех, которые основываются на авторитете Священного 
Писания. Эти слова наносили сокрушительный удар по самому основанию пап-
ской верховной власти. В этих словах заключался жизненно важный принцип 
Реформации». – Великая борьба. – С.126.
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б. В 1529 году германский император, пытаясь противодействовать учени-
ям Лютера, подготовил указ, который положил бы конец религиозной 
свободе и восстановил бы господство римско-католической церкви. Ка-
кие два принципа, содержащиеся в Протесте князей Германии против 
этого указа, составляют суть протестантизма?     
Деяния 4:18-20; 5:28, 29; От Матфея 15:8, 9.

18 И, призвав их, приказали им отнюдь не говорить и не учить о имени 
Иисуса. 19 Но Петр и Иоанн сказали им в ответ: судите, справедливо ли пред 
Богом слушать вас более, нежели Бога? 20 Мы не можем не говорить того, что 
видели и слышали. (Деян.4:18-20)

28 не запретили ли мы вам накрепко учить о имени сем? и вот, вы напол-
нили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь Того Человека.              
29 Петр же и Апостолы в ответ сказали: должно повиноваться больше Богу, 
нежели человекам. (Деян.5:28,29)

8 приближаются ко Мне люди сии устами своими, и чтут Меня языком, сердце 
же их далеко отстоит от Меня; 9 но тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям 
человеческим. (Матф.15:8,9)

«Принципы, изложенные в этом знаменитом Протесте... выражали всю 
сущность протестантизма. Этот Протест выступал против двух человеческих 
злоупотреблений в вопросах веры: во-первых, против вмешательства светской 
власти в вопросы веры и, во-вторых, против произвола духовенства церкви. 
Вместо этих злоупотреблений протестантизм выдвигал силу совести над 
светской властью и авторитет Слова Божьего над авторитетом духовенства. В 
первом случае протестантизм наряду с пророками и апостолами не признает 
земной власти в Божественных делах и говорит: «Должно повиноваться больше 
Богу, нежели человекам». Не посягая на корону Карла V, он возвышает корону 
Иисуса Христа и, идя дальше, низлагает все принципы человеческих учений в 
подчинение истинам Божьим» (D’Aaubigne, b. 13, ch. 6). Протестанты также 
заявили о своем праве на открытое высказывание своих религиозных убежде-
ний. Они желали не только верить и повиноваться, но и проповедовать истину 
Слова Божьего, они отрицали право священников или властей вмешиваться в 
это дело. Протест в Шпейере являлся торжественным свидетельством против 
религиозной нетерпимости и утверждал право всех людей поклоняться Богу, 
согласно велению их совести». – Там же. – С.203, 204.

«Образ действий сатаны против Бога и Его Слова не изменился; как и в XVI 
столетии он, по-прежнему, так же яростно борется против того, чтобы Священное 
Писание сделалось путеводителем в жизни человека. В настоящее время заме-
чается большое уклонение от учения и предписаний Слова Божьего и ощущается 
серьезная необходимость возвращения к великому протестантскому принципу: 
Библия и только Библия как мерило веры и долга». – Там же. – С.204, 205.
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Четверг	 	 	 	 	 	 5	октября

5. СЛОВО ПРИНОСИТ ЖИЗНЬ ДУШЕ
а. Что совершает Слово Божье для тех, которые слышат или читают его?  

Псалтирь 118:103-104.
103 Как сладки гортани моей слова Твои! лучше меда устам моим. 104 Пове-

лениями Твоими я вразумлен; потому ненавижу всякий путь лжи. (Пс.118:103,104)

б. Как учение Лютера о Слове Божьем влияло на тех, кого он учил?   
К Римлянам 10:17; К Евреям 4:12.

17 Итак вера от слышания, а слышание от слова Божия. (Рим.10:17)
12 Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоо-

строго: оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит 
помышления и намерения сердечные. (Евр.4:12)

«Слово Божье, которым Лютер испытывал каждое учение и каждое требова-
ние, подобно обоюдоострому мечу, прокладывало путь к человеческим сердцам. 
Повсюду было заметно желание и стремление к духовному просвещению и 
прогрессу. Везде ощущалась такая острая жажда истины, какой не наблюда-
лось на протяжении целых столетий. Взоры народа, так долго покоившиеся на 
человеческих обрядах и земных посредниках, теперь с мольбой обратились в 
раскаянии и вере к распятому Христу». – Великая борьба. – С.133.

в. Что произойдет, если мы будем изучать Слово Божье и повиноваться 
ему? От Иоанна 17:17.

17 Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина. (Иоан.17:17)

«Писания являются великим средством преобразования характера… Если 
изучать Слово Божье и повиноваться его повелениям, оно непременно совершит 
работу в сердце человека, подавляя и смягчая каждую лишенную святости черту 
характера. Святой Дух, действующий через совесть, обличает во грехе, а вера, 
прорастающая в сердце любовью Христа, приводит нас в согласие с Его образом 
в теле, душе и духе. Лишь тогда Бог сможет использовать нас для исполнения 
Своей воли. Сила, даруемая нам, действует внутри нас, проявляясь затем и 
внешне, она побуждает нас передавать обретенную истину другим». – Нагляд-
ные уроки Христа. – С.100.
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Пятница	 	 	 	 	 	 6	октября

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Какова была реакция Лютера, когда он впервые нашел Библию?
2. Какое заблуждение стало для Лютера очевидным, когда он взби-

рался по лестнице Пилата?
3. Каким единственным образом грешник может быть спасен?
4. Как мы можем продолжать отстаивать суть протестантизма сегодня?
5. Какую роль играют Писания в преобразовании нашего характера?
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Урок 2    Суббота, 14 октября 2017 года

Проблема греха
«Потому что все согрешили и лишены славы Божией» (К Римлянам 3:23).
«Все люди нарушили Закон Божий, и, как законопреступники, они безнадежно 

пали, ибо человек стал врагом Божьим, лишившись сил творить добро». – Из-
бранные вести. – Кн.1. – С.321.

Дополнительные материалы для изучения:
Патриархи и пророки. – С.48-62.

Воскресенье		 	 	 	 	 8	октября

1. БОЖЬЯ ЦЕЛЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
а. По образу Кого были сотворены Адам и Ева и с какой целью?  

Бытие 1:26, 27, 31; Исаии 43:7.
26 И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию Нашему, 

и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над 
скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. 
27 И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; 
мужчину и женщину сотворил их. 

31 И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма. И был вечер, и 
было утро: день шестой. (Быт.1:26, 27, 31)

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

«Сотворенный Адам по своей физической, умственной и духовной природе 
был подобен Творцу. «Сотворил Бог человека по образу Своему» (Бытие 1:27), 
чтобы, живя бесконечно, человек с каждым днем все более полно раскрывал 
образ и отражал славу своего Создателя. Все его дарования могли гармонично 
развиваться, все его способности и вся его энергия должны были постоянно 
возрастать». – Воспитание. – С.15.

б. Хотя наши прародители и не носили искусственных одежд, что все же 
окутывало их как символ их чистоты?     
Псалтирь 103:1, 2. Сравните с Исход 34:29.

1 Благослови, душа моя, Господа! Господи, Боже мой! Ты дивно велик, Ты 
облечен славою и величием; 2 Ты одеваешься светом, как ризою, простираешь 
небеса, как шатер; (Пс.103:1,2)

29 Когда сходил Моисей с горы Синая, и две скрижали откровения были в 
руке у Моисея при сошествии его с горы, то Моисей не знал, что лице его стало 
сиять лучами от того, что [Бог] говорил с ним. (Исх.34:29)
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«Безгрешная чета не носила никаких искусственных одежд; подобно анге-
лам, они были одеты в сияние света и славы». – Патриархи и пророки. – С.45.

«Белые одежды непорочности носили наши прародители, когда были по-
селены Богом в святом Едеме. Они жили в полном согласии с волей Божьей. 
Вся сила их любви принадлежала их Небесному Отцу. Дивный мягкий свет, свет 
Божий окутывал святую пару. Это одеяние из света было символом духовных 
одежд Адама и Евы, их небесной чистоты и непорочности. Если бы они всег-
да оставались верными Богу, одеяние света вечно продолжало бы окутывать 
их». – Наглядные уроки Христа. – С.310, 311.

Понедельник	 	 	 	 	 9	октября

2. ИСПЫТАНИЕ ЛЮБВИ
а. В каком смысле наши прародители имели свободу, чтобы выполнить 

свое Божественное предназначение? Второзаконие 30:19.
19 Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю: жизнь и смерть 

предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и 
потомство твое, (Втор.30:19)

«Хотя наши прародители и были сотворены невинными и святыми, но и у 
них была возможность согрешить. Бог сотворил их нравственно свободными 
людьми, способными постичь Его мудрость и доброту, справедливость Его 
установлений. Им была предоставлена полная свобода оставаться послушными 
воле Божьей или нарушить ее…

Бог мог бы сотворить человека не способным к нарушению Его Закона. Он 
мог бы удержать руку Адама от запрещенного плода, но в том и другом случае 
человек был бы не свободным нравственным существом, а автоматом. Без 
свободы выбора его повиновение оказывалось бы не добровольным, а вынуж-
денным. В таких условиях не происходит развитие характера». – Патриархи и 
пророки. – С.48, 49.

б. Каким образом была испытана верность наших прародителей?  
Бытие 2:16, 17.

16 И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты 
будешь есть, 17 а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в 
который ты вкусишь от него, смертью умрешь. (Быт.2:16,17)

«Находясь в прекрасном Едемском саду, Адам и Ева имели для своего сча-
стья все, чего можно было пожелать. Но прежде, чем дать им жизнь вечную, Бог 
по Своей великой мудрости решил испытать их верность. Несмотря на то, что Бог 
благоволил к первым людям и в любое время они могли свободно общаться с 
Ним, все же Он не оградил их полностью от влияния зла. Сатане было позволено 
попытаться искусить безгрешную чету. Если бы они выдержали это испытание, 
то навеки остались бы в союзе с Богом и Его небесными ангелами». – История 
спасения. – С.24.
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в. Опишите, как наши прародители проявили неверность по отношению 
к Богу? 2 Коринфянам 11:3; Бытие 3:1-6.

3 Но боюсь, чтобы, как змий хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы 
не повредились, [уклонившись] от простоты во Христе. (2Кор.11:3)

1 Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И 
сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю? 
2 И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть, 3 только плодов дерева, 
которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам 
не умереть. 4 И сказал змей жене: нет, не умрете, 5 но знает Бог, что в день, в 
который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие 
добро и зло. 6 И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно 
для глаз и вожделенно, потому что дает знание; и взяла плодов его и ела; и дала 
также мужу своему, и он ел. (Быт.3:1-6)

«Сатана убеждал невинную чету, что, нарушая Закон Божий, они приобретут 
очень многое. Разве сегодня мы не слышим подобные рассуждения? Многие, 
представляя себя как людей с широким кругозором и свободой действий, 
твердят об ограниченности тех, кто повинуется заповедям Божьим. Что же это, 
как не отзвук голоса, говорящего в Едеме: «В день, в который вы вкусите», 
(преступите Божественное предписание), «будете, как боги»?». – Патриархи 
и пророки. – С.55.

Вторник	 	 	 	 	 	 10	октября

3. ГРЕХ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ
а. Какое определение греху дано в Библии?1 Иоанна 3:4.

4 Всякий, делающий грех, делает и беззаконие; и грех есть беззаконие. 
(1Иоан.3:4)

«Нашим единственным определением греха являются следующие слова 
Бога: «грех есть беззаконие» (т.е. «нарушение Закона») (1 Иоанна 3:4); он 
есть осуществление принципа, находящегося в непримиримом противоречии с 
великим Законом любви, на котором основано Божественное правление». – Ве-
ликая борьба. – С.493.

б. Какие трагические последствия постигли человечество из-за греха Адама 
и Евы? Бытие 3:19, 23; К Римлянам 5:12.

19 в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, 
из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься.

 23 И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, 
из которой он взят. (Быт.3:19, 23)
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12 Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и 
смерть перешла во всех человеков, [потому что] в нем все согрешили. (Рим.5:12)

«Воли Божьей не было на то, чтобы безгрешная чета познала зло. Он щедро 
наделил их всеми благами и в то же время скрыл от них зло. Но, вопреки Его 
повелению, они съели запретный плод и с этого времени должны были вкушать 
его, познавая зло во все дни жизни своей. С этого времени человеческий род 
будет страдать от искушений сатаны. Вместо необременительной работы, 
предопределенной людям, их участью станут заботы и тяжелый труд. Их ожи-
дают разочарования, скорбь, страдания и, наконец, смерть». – Патриархи и 
пророки. – С.59.

в. Какие дополнительные последствия повлекло за собой грехопадение, 
сказавшееся на природе каждого человека? К Римлянам 3:12; 7:14, 18; 8:7.

12 все совратились с пути, до одного негодны; нет делающего добро, нет 
ни одного. (Рим.3:12)

14 Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху. 
18 Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе; потому что 

желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. (Рим.7:14, 18)
7 потому что плотские помышления суть вражда против Бога; ибо закону 

Божию не покоряются, да и не могут. (Рим.8:7)

«После грехопадения Адаму и Еве… было сказано, что, испытав развраща-
ющее влияние греха, они утратили силу сопротивляться злу и открыли сатане 
доступ к себе. Если, будучи невиновными, они поддались искушению, то теперь, 
сознательно преступив Закон, они имели еще меньше возможностей сохранить 
свою честь». – Патриархи и пророки. – С.61.

«Последствия вкушения плода от дерева познания добра и зла очевидны 
в жизни каждого человека, потому что в самой природе его утвердилась склон-
ность ко греху, которую без помощи свыше он не может победить». – Воспита-
ние. – С.29.

«Сам по себе [человек] не способен осознать грех, оценить и принять Бо-
жественную природу. Если бы ему предоставили возможность получить ее, его 
плотское сердце не нашло бы в ней ничего привлекательного». – Избранные 
вести. – Кн.1. – С.340.
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Среда	 	 	 	 	 	 	 11	октября

4. ОДЕЖДА ИЗ ФИГОВЫХ ЛИСТЬЕВ
а. Осознав утрату невинности и света, символизировавшего ее, что сделали 

Адам и Ева, пытаясь прикрыть свою наготу? Была ли эта одежда под-
ходящей? Бытие 3:7, 8.

7 И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные 
листья, и сделали себе опоясания. 8 И услышали голос Господа Бога, ходящего 
в раю во время прохлады дня; и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога 
между деревьями рая. (Быт.3:7,8)

«Когда вошел грех, [наши прародители] разорвали свой союз с Богом и 
окружавший их свет исчез. Устыженные Адам и Ева увидели, что они лишились 
небесных одежд, и постарались прикрыть свою наготу сшитыми фиговыми ли-
стьями». – Наглядные уроки Христа. – С.311.

б. В каком духовном смысле грешники постоянно «шьют себе одежду из 
фиговых листьев» после грехопадения? К Римлянам 10:3.

3 Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную 
праведность, они не покорились праведности Божией, (Рим.10:3)

«Это же пытаются делать все, кто преступает Божий Закон еще со времен 
неповиновения наших прародителей. Они сшивают фиговые листья, чтобы 
прикрыть свою наготу. Они носят одежды своего собственного изобретения, и 
своими собственными делами они пытаются упрятать свои грехи и сделаться 
приемлемыми для Бога». – Там же.

в. Какой обман заставляет нас думать, что мы можем каким-то образом 
сделать себя приемлемыми для Бога? Иеремии 17:9; Исаии 64:6.

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

6 Все мы сделались - как нечистый, и вся праведность наша - как запачкан-
ная одежда; и все мы поблекли, как лист, и беззакония наши, как ветер, уносят 
нас. (Ис.64:6)

Многие обманываются относительно состояния своего сердца. Они не осоз-
нают, что сердце человеческое лукаво более всего и крайне испорчено. Люди 
укутываются в собственную праведность и довольствуются тем, что достигли 
человеческих критериев нравственности; но как же фатально они заблуждаются, 
не достигая и толики Божественного критерия, ибо сами они не могут удовлет-
ворять требованиям Божьим…
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Все люди нарушили Закон Божий, и как законопреступники они безнадежно 
пали, ибо человек стал врагом Божьим, лишившись сил творить добро. «Плот-
ские помышления суть вражда против Бога; ибо закону Божию не покоряются, 
да и не могут» (К Римлянам 8:7)». – Избранные вести. – Кн.1. – С.320, 321.

Четверг	 	 	 	 	 	 12	октября

5. ВЕСЬ МИР ВИНОВЕН ПРЕД БОГОМ
а. Каким образом все человечество потерпело неудачу в исполнении Бо-

жьего первоначального замысла? К Римлянам 3:23.
23 потому что все согрешили и лишены славы Божией, (Рим.3:23)

б. Какой цели служит Закон Божий, будучи мерилом праведности?   
К Римлянам 3:19, 20; К Галатам 3:24.

19 Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под за-
коном, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред 
Богом, 20 потому что делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть; 
ибо законом познается грех. (Рим.3:19,20)

24 Итак закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться 
верою; (Гал.3:24)

«Закон непреложен, и его справедливость решительно указывает грешнику 
на его святые заповеди. Закон не спасает грешника, а осуждает, не прощает, 
а обвиняет. Он не может быть изменен, чтобы соответствовать человеку в его 
падшем состоянии. Как же тогда Божья справедливость будет удовлетворена, 
а Его милость обретена? Не делами, потому что «делами закона не оправда-
ется пред Ним никакая плоть». Своими силами грешник не может выполнить 
требования Бога». // Знамения времени, 31 июля 1901 года.

в. Какой вопрос постоянно задают грешники со времени грехопадения и 
каков единственный ответ на него? Иова 9:2; 25:4-6; От Иоанна 1:29.

2 правда! знаю, что так; но как оправдается человек пред Богом? (Иов.9:2)
4 И как человеку быть правым пред Богом, и как быть чистым рожденному 

женщиною? 5 Вот даже луна, и та несветла, и звезды нечисты пред очами Его. 
6 Тем менее человек, [который] есть червь, и сын человеческий, [который] есть 
моль. (Иов.25:4-6)

29 На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: вот Агнец 
Божий, Который берет [на Себя] грех мира. (Иоан.1:29)
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«В каждой общине есть души, не имеющие покоя. Каждую субботу они 
слышат нечто, что может помочь им на пути к спасению и научит их, как стать 
лучшими христианами. Для них важно знать: каким образом грешник может быть 
оправдан перед Богом? Пусть таковым будет представлен План спасения во 
всей его простоте. Превозносите Иисуса как единственную Надежду грешника!» 
// Ревью энд Геральд, 7 октября 1909 года.

Пятница	 	 	 	 	 	 13	октября

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. С какой целью Бог создал человечество?
2. Почему так важно было дать человеку свободу выбора в служении 

Богу?
3. Какому греховному состоянию мы все подвержены, находясь вдали 

от Бога?
4. Как я могу оказаться виновным в создании одежды из фиговых 

листьев для себя самого?
5. В Ком единственном я могу найти надежду, пребывая в таком 

грешном состоянии?
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Урок 3    Суббота, 21 октября 2017 года
Божий план для 
нашего спасения

«Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не 
бывает прощения» (К Евреям 9:22).

«Благодаря Христу для человека стали возможными возрождение и при-
мирение. Пропасть, возникшая вследствие греха, преодолена Голгофским 
крестом». – Избранные вести. – Кн.1. – С.363.

Дополнительные материалы для изучения:
Патриархи и пророки. – С.63-79.

Воскресенье		 	 	 	 	 15	октября

1. ПЛАН ИСКУПЛЕНИЯ ОТКРЫТ
а. Какое обетование об искуплении Бог дал Адаму и Еве?   

Бытие 3:15; К Галатам 3:16.
15 и вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим 

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

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

«Адама и Еву уверили, что, несмотря на их большой грех, они не будут 
оставлены на произвол сатаны. Сын Божий пожертвует Своей жизнью ради их 
искупления. Они должны будут подвергнуться испытанию и через покаяние и 
веру во Христа вновь станут детьми Божьими». – Патриархи и пророки. – С.66.

б. Какую преобразующую благодать включает в себя обетование искупления 
и почему это столь необходимо для нас? К Галатам 3:14; От Иоанна 3:5.

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

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

«Благодать, насаждаемая Христом в душе человека, вызывает в нем вражду 
против сатаны. Без этой преобразующей милости и обновляющей силы человек 
оставался бы узником сатаны, его слугой, всегда готовым исполнять его прика-
зания. Но этот новый принцип в душе человека вызывает конфликт там, где до 
сих пор царил мир. Сила, которую Христос дает человеку, делает его способным 
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противостоять тирану и узурпатору. В том, кто теряет любовь ко греху и начи-
нает ненавидеть его, кто борется и одерживает победу над господствующими в 
нем прежде страстями и желаниями, действует Небесный принцип». – Великая 
борьба. – С.506.

Понедельник	 	 	 	 	 16	октября

2. ЕДИНСТВЕННЫЙ УТВЕРЖДЕННЫЙ ПЛАН
а. Что является важным элементом в Плане искупления и какое значение 

он имеет? К Евреям 9:22; Левит 17:11.
22 Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не 

бывает прощения. (Евр.9:22)
11 потому что душа тела в крови, и Я назначил ее вам для жертвенника, 

чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает; (Лев.17:11)

«Христос был Агнцем, закланным от создания мира. Для многих было тайной, 
почему нужно было столь много жертвоприношений в ветхом завете, почему 
столько истекающих кровью жертв приводилось к алтарю. Но великой истиной, 
которую необходимо было напоминать людям и запечатлевать в их сердце и 
уме, было следующее: «Без пролития крови не бывает прощения» (К Евреям 
9:22). Каждая истекающая кровью жертва символизировала «Агнца Божьего, 
Который берет на Себя грех мира» (От Иоанна 1:29)». – Наше высокое при-
звание. – С.47.

б. Что показывает тот факт, что Каин не принял Божественный План от 
всего сердца? Бытие 4:3-5.

3 Спустя несколько времени, Каин принес от плодов земли дар Господу,      
4 и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И призрел 
Господь на Авеля и на дар его, 5 а на Каина и на дар его не призрел. Каин сильно 
огорчился, и поникло лице его. (Быт.4:3-5)

«[Каин и Авель] знали о Плане искупления человека и понимали установлен-
ную Богом систему жертвоприношения. Они знали, что эти жертвы – выражение 
их веры в Спасителя, на Которого они указывали, и в то же время признание 
того, что их личное прощение всецело зависит от Господа. Братья знали также, 
что, следуя Божественному Плану искупления, они тем самым доказывали свое 
повиновение воле Божьей. Без пролития крови не могло быть прощения грехов. 
Поэтому, принося в жертву первенцев из стада, они таким образом выражали 
и свою веру в Кровь Христа как обещанное средство очищения. Они также 
должны были приносить Богу и первые плоды земли как благодарственную 
жертву». – Патриархи и пророки. – С.71.
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в. Что Бог сказал Каину о Своем Божественном плане? Что ответ Каина 
раскрыл о нем самом? Бытие 4:6-8.

6 И сказал Господь Каину: почему ты огорчился? и отчего поникло лице 
твое? 7 если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? а если не делаешь 
доброго, то у дверей грех лежит; он влечет тебя к себе, но ты господствуй над 
ним. 8 И сказал Каин Авелю, брату своему. И когда они были в поле, восстал 
Каин на Авеля, брата своего, и убил его. (Быт.4:6-8)

«[Каин] думал предложить Богу, как ему казалось, нечто более подходящее 
и считал, что Господь пойдет на его условия. Принося дары, Каин не признал 
своей зависимости от Христа. Ему казалось, что Бог жестоко поступил с его от-
цом Адамом, изгнав его из рая. Мысль о том, что он постоянно должен помнить 
о грехе и рассматривать кровь закланного агнца как признание своей полной 
зависимости от Небесной силы, казалась ему невыносимой». – Свидетельства 
для проповедников. – С.77, 78.

Вторник	 	 	 	 	 	 17	октября

3. САМОПРАВЕДНОСТЬ ПРЕПЯТСТВУЕТ БОЖЬЕМУ ПЛАНУ
а. Какая притча Иисуса иллюстрирует ошибку, которую совершает человек, 

полагаясь на себя в вопросе праведности? От Луки 18:9-14.
9 Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они пра-

ведны, и уничижали других, следующую притчу: 10 два человека вошли в храм 
помолиться: один фарисей, а другой мытарь. 11 Фарисей, став, молился сам 
в себе так: Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, 
обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: 12 пощусь два раза в неделю, даю 
десятую часть из всего, что приобретаю. 13 Мытарь же, стоя вдали, не смел даже 
поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже! будь милостив ко 
мне грешнику! 14 Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, 
нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий 
себя возвысится. (Лук.18:9-14)

«Фарисей приходит в храм помолиться, но не потому, что чувствует себя 
грешником, нуждающимся в прощении, а потому, что считает себя праведным и 
надеется получить одобрение. Свою молитву он ставит себе в заслугу, которая, 
как он полагает, возвысит его в глазах Бога». – Наглядные уроки Христа. – С.150.

б. Почему такая позиция препятствует Божьей благодати? К Галатам 2:21.
21 Не отвергаю благодати Божией; а если законом оправдание, то Христос 

напрасно умер. (Гал.2:21)
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«Фарисей и мытарь представляют собой две разные группы людей, приходя-
щих на поклонение к Богу. Они сродни тем двум младенцам, которые первыми 
были рождены в этом мире. Каин считал себя праведным и пришел к Богу лишь 
с приношениями благодарения. Он не раскаивался во грехе и не чувствовал 
нужды в Божьем милосердии. Авель же приносил жертвоприношения крови, 
указывавшей на будущего Агнца Божьего. Он пришел как кающийся грешник, 
считавший себя потерянным для Бога; единственной его надеждой было упова-
ние на безграничную любовь Божью. Понимание невозможности жить без Бога, 
осознание своего убожества и греховности является самым первым условием 
принятия нас Богом». – Там же. – С.152. 

в. Каким образом такая же общепринятая позиция присутствует почти в 
каждой ложной религии? К Римлянам 10:2, 3.

2 Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. 
3 Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную 
праведность, они не покорились праведности Божией, (Рим.10:2,3)

«Большая часть верующих в мире следует примеру Каина; почти каждая 
ложная религия основывается на том же принципе – спасение человека зависит 
от его личных заслуг. Некоторые утверждают, что человечество нуждается не в 
искуплении, но в развитии, что люди собственными усилиями могут облагоро-
дить, возвысить и преобразовать свою натуру. Подобно тому, как Каин надеялся 
приобрести милость Божью через жертву, лишенную искупительной крови, так 
и эти люди надеются возвысить человечество до Божественного уровня неза-
висимо от примирения с Богом. Но история Каина свидетельствует о том, к чему 
это приводит. Она – подтверждение того, чем может стать человек без Христа. 
Человечество бессильно возродить себя, поскольку оно направлено не ввысь, 
к Божественному, а вниз, к сатанинскому». – Патриархи и пророки. – С.73.

Среда	 	 	 	 	 	 	 18	октября

4. БОЖЕСТВЕННОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПЛАНА
а. Что свидетельствует о том, что автором Плана искупления является Бог, 

а не человек? 1 Иоанна 4:19.(«Мы любим Его, потому что Он прежде воз-
любил нас» – англ. пер. Библии).

19 Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. (1Иоан.4:19)

б. Какими простыми словами апостол Павел описывает дар искупления? 
К Ефесянам 2:8.

8 Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: (Еф.2:8)
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«Господь видел наше падшее состояние, Он видел нашу нужду в благода-
ти, и, поскольку Он любит наши души, Он дал нам благодать и мир. Благодать 
означает милость к тому, кто ее не заслуживает, к тому, кто погибает. Тот факт, 
что мы грешники, вовсе не лишает нас милости и любви Божьей, но, наоборот, 
делает проявление Его любви совершенно необходимым для нашего спасе-
ния». – Избранные вести. – Кн.1. – С.347.

в. Чему в вопросе искупления нас учат кожаные одежды, предоставленные 
Богом нашим прародителям? Бытие 3:21; Исаии 61:10 (одеждою прав-
ды = одеждою праведности).

21 И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их. 
(Быт.3:21)

10 Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге 
моем; ибо Он облек меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня, как на 
жениха возложил венец и, как невесту, украсил убранством. (Ис.61:10)

«Бог прославляется тем, что раскрывает греховному, но раскаявшемуся 
человеку объятия Своей любви, перевязывает его раны, очищает от греха и 
облекает в ризы спасения». – Пророки и цари. – С.668.

«Ни в одеянии из фиговых листьев, ни в любой мирской одежде невозможно 
воссесть рядом со Христом и ангелами на брачном пире Агнца.

Лишь в одеянии, приготовленном для нас Самим Христом, мы можем пред-
стать перед Богом. В такое облачение, в одежду Своей Собственной правед-
ности Христос оденет каждую кающуюся, верующую душу». – Наглядные уроки 
Христа. – С.311.

«О человек, отчаявшийся и упавший духом, не унывай, даже если ты тяжко 
согрешил, мужайся! Не думай с тревогой, простит ли Бог твои прегрешения, 
позволит ли тебе приблизиться к Нему. Бог уже сделал первый шаг навстречу. 
В то время, когда ты еще пребывал в состоянии восстания против Него, Он вы-
шел искать тебя. Подобно пастырю с нежным сердцем, Он оставил девяносто 
девять и пошел в лесную чащу на поиски одного пропавшего. Душу, изнемогшую 
и израненную, готовую погибнуть, Он обнимает Своими любящими руками и 
радостно несет ее в убежище безопасности». – Там же. – С.188, 189.

Четверг	 	 	 	 	 	 19	октября

5. ВЕЛИЧИНА БОЖЬЕЙ ЛЮБВИ
а. Насколько велико обещанное Богом примирение через Христа?   

От Иоанна 3:16; 2 Коринфянам 5:19.
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)
19 потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя [людям] 

преступлений их, и дал нам слово примирения. (2Кор.5:19)
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«Только размышляя над великим Планом спасения, мы сможем составить 
справедливое представление о характере Бога. В творении проявилась Его лю-
бовь, но только Дар Божий для спасения виновного и гибнущего человечества 
открывает безграничные глубины Божественной нежности и сострадания. «Ибо 
так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий 
верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную» (От Иоанна 3:16). Когда 
Закон Божий соблюдается и его справедливые требования удовлетворены, 
грешник получает прощение. Небо отдало самое драгоценное, чтобы Бог «мог 
быть праведным и оправдывающим верующего в Иисуса» (К Римлянам 3:26).
Благодаря этому Дару люди извлекаются из бездны вырождения и гибели по 
причине греха и становятся детьми Божьими. Апостол Павел говорит: «Вы…
приняли Духа усыновления, Которым взываем: Авва Отче» (К Римлянам 
8:15)». – Свидетельства для церкви. – Т.5. – С.739.

б. Каким впечатляющим образом Иисус проиллюстрировал любовь и заботу 
Бога о каждом человеке? От Матфея 18:11-14.

11 Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. 12 Как вам 
кажется? Если бы у кого было сто овец, и одна из них заблудилась, то не оставит 
ли он девяносто девять в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? 13 и если 
случится найти ее, то, истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 
девяноста девяти незаблудившихся. 14 Так, нет воли Отца вашего Небесного, 
чтобы погиб один из малых сих. (Матф.18:11-14)

«Иисус знает каждого из нас и сочувственно относится к нашим слабостям. 
Он знает каждого из нас по имени. Он знает дом, в котором мы живем, имя каж-
дого его обитателя. Иногда Он повелевает Своим слугам пойти в такой-то город, 
на такую-то улицу, в такой-то дом, чтобы найти там одну из Его овец.

Иисус так хорошо знает каждую душу, как будто только ради нее одной принял 
смерть. Страдание каждой души трогает Его сердце». – Желание веков. – С.479.

Пятница	 	 	 	 	 	 20	октября

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Что произошло бы, если бы не было обетования искупления?
2. Как План искупления был проиллюстрирован в жертвоприно-

шениях?
3. Каким образом самоправедность препятствует Плану искупле-

ния?
4. Каким образом Бог делает первый шаг в восстановлении Cвоего 

благоволения к нам?
5. Насколько хорошо Бог знает каждого из нас?
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Урок 4   Суббота, 28 октября 2017 года

Иисус Христос – наша 
единственная Надежда

«Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым над-
лежало бы нам спастись» (Деяния 4:12).

«Лишь Христа возвысил Бог «в Начальника и Спасителя, дабы дать Израи-
лю покаяние и прощение грехов» (Деяния 5:31). «Нет ни в ком ином спасения» 
(Деяния 4:11)». – Наглядные уроки Христа. – С.264.

Дополнительные материалы для изучения:
Избранные вести. – Кн.1. – С.226-228.

Воскресенье		 	 	 	 	 22	октября

1. БОЖЕСТВЕННЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
а. Что произошло в тот день, когда Адам и Ева согрешили? Бытие 3:21.

21 И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их. 
(Быт.3:21)

«Принесение первой жертвы было для Адама в высшей степени мучительной 
церемонией. Своей рукой ему предстояло отнять жизнь, которую мог дать только 
Бог. Так впервые Адам увидел смерть и понял, что если бы остался верен Богу, то 
ни человек, ни животное не оказались бы подвластны смерти. Убивая невинную 
жертву, он содрогался при мысли, что за его грех прольется Кровь непорочного 
Агнца Божьего. Он глубоко и ясно осознал весь ужас своего преступления, 
которое не могло быть искуплено ни чем иным, как только смертью дорогого 
Сына Божьего. Адам поражался Безграничной Доброте, которая заплатит столь 
огромный выкуп ради спасения грешника. Звезда надежды освещала мрачное 
и страшное будущее, вселяя веру и радость». – Патриархи и пророки. – С.68.

б. Как пророк Исаия описывает эту замену? Исаии 53:4, 5.
4 Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; а мы думали, 

[что] Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. 5 Но Он изъязвлен был за 
грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего [было] на Нем, 
и ранами Его мы исцелились. (Ис.53:4,5)

«Со Христом поступили так, как того заслуживаем мы, – чтобы с нами по-
ступали так, как заслуживает того Он. Осужденный за наши грехи, к которым Он 
не был причастен, Христос пострадал, чтобы мы были оправданы Его правед-
ностью, к которой мы не причастны. Он принял нашу смерть, чтобы мы приняли 
Его жизнь». – Желание веков. – С.25.
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Понедельник		 	 	 	 	 23	октября

2. УСЛОВИЕ ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ
а. Каково условие получения вечной жизни? От Матфея 19:16, 17.

16 И вот, некто, подойдя, сказал Ему: Учитель благий! что сделать мне 
доброго, чтобы иметь жизнь вечную? 17 Он же сказал ему: что ты называешь 
Меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь 
[вечную], соблюди заповеди. (Матф.19:16,17)

«Условие получения вечной жизни остается таким же, каким оно было всегда 
и каким оно было в Раю до грехопадения наших прародителей, – это полное 
послушание Закону Божьему, совершенная праведность. Если бы вечная жизнь 
была предложена на каком-либо меньшем условии, это угрожало бы благополу-
чию всей Вселенной. Возникла бы вероятность увековечивания греха, несущего 
с собой нескончаемые беды и страдания». – Путь ко Христу. – С.62.

«Христос не ослабляет требований Закона. Недвусмысленным образом Он 
представляет повиновение Закону как условие вечной жизни – это то же самое 
условие, которое требовалось от Адама до его грехопадения. Господь ожидает 
не меньшего от нас и теперь, чем Он требовал от человека в Едеме, – совер-
шенного послушания, безупречной праведности. Это требование остается таким 
же всеобъемлющим при новом завете благодати, как и требование, выдвинутое 
еще в Едеме; оно предполагает гармонию с Законом Божьим, святым, праведным 
и благим». – Наглядные уроки Христа. – С.391.

«Подобно тому, как в Библии представлено два закона: один неизменный 
и вечный, а другой временный и условный, так есть и два завета. Завет благо-
дати впервые был заключен с человеком в Едеме, когда после грехопадения 
прозвучало Божественное обетование о том, что семя жены поразит голову 
змея. Этот завет предлагал всем людям прощение и спасительную благодать 
Божью для послушания в будущем через веру во Христа. Он также обещал им 
вечную жизнь, если они будут хранить верность Закону Божьему. Таким образом, 
патриархи получили надежду на спасение». – Патриархи и пророки. – С.370.

б. Может ли человек совершенно и безупречно повиноваться своими сила-
ми? Исаии 64:6.

6 Все мы сделались - как нечистый, и вся праведность наша - как запачкан-
ная одежда; и все мы поблекли, как лист, и беззакония наши, как ветер, уносят 
нас. (Ис.64:6)

«До грехопадения Адам через послушание Закону Божьему мог формировать 
праведный характер. Но он не пошел по этому пути. Из-за его греха мы насле-
дуем падшую, греховную природу и не можем сами себя сделать праведными. 
По своей греховности и порочности мы не в силах в совершенстве исполнять 
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святой Закон. У нас нет своей праведности, которая могла бы удовлетворить 
требованиям Закона Божьего. Но Христос открыл нам путь ко спасению. Он жил 
на земле среди таких же испытаний и искушений, с какими встречаемся и мы, 
однако Его жизнь была безгрешной. Он умер за нас, и сегодня Он желает осво-
бодить нас от грехов и дать нам Свою праведность». – Путь ко Христу. – С.62.

Вторник		 	 	 	 	 	 24	октября

3. СОВЕРШЕННОЕ ПОСЛУШАНИЕ ЧЕРЕЗ ХРИСТА
а. Какую уверенность мы имеем благодаря заслугам Христа?    

От Иоанна 15:5; К Филиппийцам 4:13.
5 Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит 

много плода; ибо без Меня не можете делать ничего. (Иоан.15:5)
13 Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. (Фил.4:13)

«Спаситель мира, Единородный Сын Божий, Своим совершенным повино-
вением Закону, Своей жизнью и характером спас то, что было потеряно при 
падении, и благодаря Ему человек может повиноваться святому Закону правед-
ности, который нарушил Адам. Христос не поменял Свою Божественность на 
человеческое естество, но объединил Божественное с человеческим; и, будучи 
Человеком, Он жил по Закону ради человеческой семьи. Грехи каждого, при-
нявшего Христа, были возложены на Него, и Он полностью удовлетворил Божью 
справедливость». – Специальные свидетельства по воспитанию. – С.21.

«Поскольку падший человек не мог победить сатану своими человеческими 
усилиями, Христос сошел с небес, чтобы помочь людям, объединив при этом 
Свои человеческие и Божественные силы. Христос знал, что Адам в Едеме, 
обладая неоспоримыми преимуществами, мог преодолеть искушения сатаны 
и победить его. Он знал также и то, что человеку вне Едема, отделенному от 
света и любви Бога со времен грехопадения, невозможно собственными силами 
сопротивляться искушениям сатаны. Для того чтобы дать человеку надежду и 
спасти его от окончательной погибели, Он смирил Себя, приняв человеческую 
природу, чтобы Своей Божественной силой, соединенной с человеческой, найти 
доступ к человеку. Он дает падшим сыновьям и дочерям Адама ту силу, которую 
сами они обрести не могут, дабы во имя Иисуса они преодолевали искушения 
сатаны». // Ревью энд Геральд, 18 августа 1874 года.

б. Что пророчествовал Даниил относительно праведности Христа?  
Даниила 9:24.

24 Семьдесят седмин определены для народа твоего и святаго города твоего, 
чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены безза-
кония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видение и 
пророк, и помазан был Святый святых. (Дан.9:24)
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«В пророчестве Даниила о Христе говорится, что Им будут «заглажены 
беззакония, и... приведена... правда [т.е. праведность] вечная» (Даниила 9:24). 
Каждый может сказать теперь: «Своим совершенным послушанием Он исполнил 
требования Закона, и моя единственная надежда состоит лишь в том, чтобы 
взирать на Него как на заместительную Жертву и Поручителя, в совершенстве 
исполнившего за меня Закон. По вере в Его заслуги я освобожден от осуждения. 
Он облек меня в Свою праведность, отвечающую всем требованиям Закона. Я 
обрел совершенство в Том, Кто наделяет вечной праведностью». – Избранные 
вести. – Кн.1. – С.396. 

Среда		 	 	 	 	 	 	 25	октября

4. НЕПОРОЧНЫЙ И НЕЗАПЯТНАННЫЙ АГНЕЦ
а. Какой символ использовал Иоанн Креститель, представляя Христа на-

роду? От Иоанна 1:29.
29 На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: вот Агнец 

Божий, Который берет [на Себя] грех мира. (Иоан.1:29)

«Иоанн был глубоко тронут, увидев Иисуса, смиренно склоненного и со 
слезами молящего Отца о том, чтобы Он явил Ему Свое благоволение. И когда 
слава Божья озарила Христа, когда раздался голос с небес, Иоанн понял, что 
это знак, посланный Богом. Теперь он знал, что крестил Искупителя мира. Дух 
Господень почил на Нем. Иоанн простер к Иисусу руку и возвестил: «Вот Аг-
нец Божий, Который берет на себя грех мира» (От Иоанна 1:29)». – Желание 
веков. – С.112.

б. Что говорит апостол Петр об Иисусе Христе? 1 Петра 1:18, 19.
18 зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной 

жизни, преданной вам от отцов, 19 но драгоценною Кровию Христа, как непо-
рочного и чистого Агнца, (1Пет.1:18,19)

«В Нем обитает вся полнота Божества телесно» (К Колоссянам 2:9). 
Людям необходимо понять, что Божество страдало и испытало агонию Гол-
гофы. Иисус Христос, Которого Бог послал для спасения мира, искупил Свою 
церковь Собственной Кровью. Величие неба пострадало от рук религиозных 
фанатиков, от рук тех, которые считали себя самыми просвещенными людь-
ми на всей земле». – Библейский Комментарий АСД (из комментариев 
Е.Г.Уайт). – Т.7. – С.907.

«Когда грешник смотрит на Спасителя, умирающего на Голгофе, и осознает, 
что на кресте страдает Божество, он задается вопросом: зачем была принесена 
столь великая Жертва? И крест указывает ему на нарушенный святой Закон 
Божий. Смерть Христа является неоспоримым аргументом в пользу непрелож-
ности и праведности Закона. Предрекая приход Христа, пророк Исаия говорит: 
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«Господу угодно было, ради правды Своей, возвеличить и прославить закон» 
(Исаии 42:21). Закон не имеет силы прощать законопреступника. Его предна-
значение – указать на его пороки, чтобы он мог осознать свою нужду в Том, Кто 
может спасать, Кто станет его заместительной Жертвой, его Поручителем, его 
Праведностью. Иисус восполняет эту нужду грешника, ибо Он взял на Себя грехи 
законопреступника. «Он изъязвлен был за грехи наши и мучим был за беззако-
ния наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились» 
(Исаии 53:5). Господь мог бы отринуть грешника и совершенно погубить его, но 
Он избрал более дорогостоящий План. В Своей великой любви Он наделяет 
надеждой отчаявшихся, отдав Своего Единородного Сына, Который понес на 
Себе грехи всего мира». – Библейское эхо, 15 марта 1893 года.

Четверг		 	 	 	 	 	 26	октября

5. БОЖЕСТВЕННЫЙ ВЫЗОВ
а. Какой неоспоримый вопрос задал Христос Своим врагам?    

От Иоанна 8:46.
46 Кто из вас обличит Меня в неправде? Если же Я говорю истину, почему 

вы не верите Мне? (Иоан.8:46)

«В Своей земной жизни Христос достиг совершенства характера. Он без-
оговорочно повиновался заповедям Своего Отца. Придя в этот мир в человече-
ском образе, покорившись Закону, открыв людям, что Он понес их болезни, их 
печали, их вину, Он не стал грешником. Он смело мог сказать фарисеям: «Кто 
из вас обличит Меня во грехе?» (От Иоанна 8:46, англ. пер. Библии). На Нем 
не было ни единого пятна греха. Он стоял перед миром как незапятнанный Агнец 
Божий». // Наставник молодежи, 29 декабря 1898 года.

б. Как мы можем быть спасены? От Иоанна 3:16-18.
16 Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы 

всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. 17 Ибо не послал 
Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него. 
18 Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не 
уверовал во имя Единородного Сына Божия. (Иоан.3:16-18)

«И все-таки, как же нам тогда спастись? «Как Моисей вознес змию в пусты-
не», так был вознесен и Сын Человеческий. И всякий, кто был ужален змеем или 
обманут, может взглянуть на Него – и жить. «Вот Агнец Божий, Который берет 
на Себя грех мира» (От Иоанна 1:29). Свет, исходящий от креста, открывает 
любовь Божью. Его любовь влечет нас к Нему. И если мы не противимся этому 
влечению, мы будем приведены к подножию Его креста в раскаянии за грехи, 
которые распяли Спасителя. И тогда Дух Божий через веру созидает в нас но-
вую жизнь, а помыслы и желания наши подчиняются воле Христовой. Сердце 
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и ум обновятся по образу Того, Кто действует в нас, желая нашего подчинения. 
И когда Закон Божий запечатлен в уме и сердце, мы можем сказать вместе со 
Христом: «Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой» (Псалтирь 39:9)». – Же-
лание веков. – С.175, 176. 

Пятница		 	 	 	 	 	 27	октября

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Объясните тексты (53:4, 5) из книги пророка Исаии.
2. Как Библия характеризует человеческую праведность?
3. Как мы можем стать совершенно послушными Закону Божьему?
4. Что доказывает смерть Христа на Голгофе?
5. Какой вопрос Христос задал Своим врагам?
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Суббота, 4 ноября 2017 года
ПОЖЕРТВОВАНИЯ ПЕРВОЙ СУББОТЫ НА ЛИТЕРАТУРУ 
ДЛЯ МИССИОНЕРСКИХ ПОЛЕЙ

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

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

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

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

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

Издательский отдел ГК
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Урок 5      Суббота, 4 ноября 2017 года

Оправдание верой
«Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа на-

шего Иисуса Христа» (К Римлянам 5:1).
«Свет, посланный мне от Бога, ставит для меня этот важный вопрос пре-

выше всех других. Оправдание совершается исключительно по благодати и 
не определяется никакими делами падшего человека». – Вера и дела. – С.20.

Дополнительные материалы для изучения:
Избранные вести. – Кн.1. – С.389-398.

Воскресенье		 	 	 	 	 29	октября

1. УСЛОВИЯ ОПРАВДАНИЯ
а. На каком единственном условии грешник может быть оправдан?  

Деяния 16:31; К Галатам 3:11.
31 Они же сказали: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь 

дом твой. (Деян.16:31)
11 А что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно, потому что 

праведный верою жив будет. (Гал.3:11)

«Бог прощает грешника, снимает наказание, которого он заслуживал, и об-
ращается с ним так, как будто он никогда не грешил. Он принимает его с Боже-
ственной милостью и оправдывает его благодаря заслугам праведности Христа. 
Грешник может быть оправдан только через веру в искупление, совершенное 
дорогим Сыном Божьим, ставшим Жертвой за грехи виновного мира. Никто не 
может быть оправдан никакими своими делами. Он может быть освобожден от 
вины греха, от осуждения Закона, от возмездия за грех только благодаря стра-
даниям, смерти и воскресению Христа». – Избранные вести. – Кн.1. – С.389.

б. Вера – это условие, на котором Бог прощает и оправдывает грешника. 
Как она действует? От Матфея 15:22-28; От Марка 9:20-24.

22 И вот, женщина Хананеянка, выйдя из тех мест, кричала Ему: помилуй 
меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется. 23 Но Он не отвечал 
ей ни слова. И ученики Его, приступив, просили Его: отпусти ее, потому что кри-
чит за нами. 24 Он же сказал в ответ: Я послан только к погибшим овцам дома 
Израилева. 25 А она, подойдя, кланялась Ему и говорила: Господи! помоги мне. 
26 Он же сказал в ответ: нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. 27 Она 
сказала: так, Господи! но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их. 
28 Тогда Иисус сказал ей в ответ: о, женщина! велика вера твоя; да будет тебе 
по желанию твоему. И исцелилась дочь ее в тот час. (Матф.15:22-28)



35

20 И привели его к Нему. Как скоро [бесноватый] увидел Его, дух сотряс его; 
он упал на землю и валялся, испуская пену. 21 И спросил [Иисус] отца его: как 
давно это сделалось с ним? Он сказал: с детства; 22 и многократно [дух] бросал 
его и в огонь и в воду, чтобы погубить его; но, если что можешь, сжалься над нами 
и помоги нам. 23 Иисус сказал ему: если сколько-нибудь можешь веровать, все 
возможно верующему. 24 И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: верую, 
Господи! помоги моему неверию. (Мар.9:20-24)

«Вера является условием, достаточным для Бога, чтобы обещать проще-
ние грешнику. И дело не в том, что вера сама по себе является некой заслугой 
человека, благодаря которой он получает спасение, но вера позволяет ему 
положиться на заслуги Христа как на средство избавления от греха. Вера за-
слоняет совершенным послушанием Христа преступления и ошибки грешни-
ка». – Там же. – С.366, 367.

Понедельник	 	 	 	 	 30	октября

2. ПРИМЕР ОПРАВДАНИЯ – АВРААМ
а. Как праведность была вменена Аврааму? Насколько важны дела для 

приобретения оправдания? Бытие 15:1, 5, 6.
1 После сих происшествий было слово Господа к Авраму в видении, и ска-

зано: не бойся, Аврам; Я твой щит; награда твоя весьма велика.
5 И вывел его вон и сказал: посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты 

можешь счесть их. И сказал ему: столько будет у тебя потомков. 6 Аврам поверил 
Господу, и Он вменил ему это в праведность. (Быт.15:1, 5, 6)

«Пусть будет ясно и просто раскрыта истина о том, что человеческие за-
слуги ника

к не могут повлиять ни на наше положение перед Богом, ни на дар Божий 
нам. Если бы верой и делами кто-либо мог купить дар спасения, то Творец был 
бы в долгу у творения. Возникает опасность принять ложь за истину. Если бы 
человек мог заслужить спасение своими делами, он находился бы в том же 
положении, что и католик, исполняющий епитимью. В этом случае спасение 
причитается по долгу и может быть заработано, как плата. Если же человек не 
может какими-либо добрыми делами заслужить спасение, тогда оно должно 
дароваться исключительно по благодати, принимаемой человеком, который 
осознает себя грешником, ибо принимает Иисуса и верует в Него. Благодать 
является исключительно безвозмездным даром, а оправдание верою – бес-
спорным. Всякое сомнение улетучивается, едва становится ясно, что заслугами 
падшего человека через его добрые дела ему никогда не обрести вечную жизнь. 
Свет, посланный мне от Бога, ставит для меня этот важный вопрос превыше всех 
других. Оправдание совершается исключительно по благодати и не определяется 
никакими делами падшего человека». – Вера и дела. – С.19, 20.
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б. Как праведность вменяется грешнику (на основании опыта Авраама)? 
К Римлянам 4:1-8.

1 Что же, скажем, Авраам, отец наш, приобрел по плоти? 2 Если Авраам 
оправдался делами, он имеет похвалу, но не пред Богом. 3 Ибо что говорит Пи-
сание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. 4 Воздаяние 
делающему вменяется не по милости, но по долгу. 5 А не делающему, но веру-
ющему в Того, Кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность.    
6 Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность 
независимо от дел: 7 Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. 
8 Блажен человек, которому Господь не вменит греха. (Рим.4:1-8)

«Праведность есть послушание Закону. Закон требует праведности, и пото-
му грешник – должник перед Законом; однако он не в силах оплатить этот долг. 
Единственный для него путь обретения праведности лежит через веру. Верой он 
может представить Богу заслуги Христа, и Господь вменяет грешнику послуша-
ние Своего Сына. Праведность Христа принимается Богом вместо греховности 
человека, и Бог принимает, прощает и оправдывает раскаявшегося верующего 
человека, относясь к нему как к праведному и любя его, как Он любит Своего 
Сына. Вот каким образом вера вменяется в праведность, и прощеная душа пере-
ходит от благодати к благодати, от света – к еще большему свету. С радостью 
грешник может воскликнуть: «Он спас нас не по делам праведности, которые 
мы бы сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и обновления Свя-
тым Духом, Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя 
нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались на-
следниками вечной жизни» (К Титу 3:5-7)». – Избранные вести. – Кн.1. – С.367.

Вторник	 	 	 	 	 	 31	октября

3. ЖЕНЩИНА, СТРАДАВШАЯ КРОВОТЕЧЕНИЕМ
а. Что произошло в пути, когда Господь направлялся к дому Иаира?   

От Марка 5:22-27.
22 И вот, приходит один из начальников синагоги, по имени Иаир, и, увидев 

Его, падает к ногам Его 23 и усильно просит Его, говоря: дочь моя при смерти; 
приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива. 24 Ии-
сус пошел с ним. За Ним следовало множество народа, и теснили Его. 25 Одна 
женщина, которая страдала кровотечением двенадцать лет, 26 много потерпела 
от многих врачей, истощила всё, что было у ней, и не получила никакой пользы, 
но пришла еще в худшее состояние, — 27 услышав об Иисусе, подошла сзади 
в народе и прикоснулась к одежде Его, (Мар.5:22-27)

«Когда [Великий Врач] проходил мимо, [бедная женщина, страдающая кро-
вотечением,] бросилась вперед и успела коснуться только края Его одежды. И в 
тот же миг почувствовала, что исцелилась. В этом единственном прикосновении 
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сосредоточилась вся ее вера, и в одно мгновение боль ее и немощь сменились 
бодростью и совершенным здоровьем…

Спаситель мог отличить прикосновение с верой от случайных прикосно-
вений. Такое доверие нельзя было оставить незамеченным. Он хотел сказать 
этой смиренной женщине слова утешения, которые будут для нее источником 
радости, благословения для всех Его последователей до конца времен». – Же-
лание веков. – С.343, 344.

«Он не оставил никаких оснований для суеверий и толков, что исцеляющая 
сила исходит от простого прикосновения к Его одеждам. Не прикосновение к 
Нему, а вера в Его Божественную силу исцелила женщину». – Там же. – С.347.

б. Чем отличались простые прикосновения к Его одежде обычных людей в 
толпе от прикосновения больной женщины? От Марка 5:28-34.

28 ибо говорила: если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею.              
29 И тотчас иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от 
болезни. 30 В то же время Иисус, почувствовав Сам в Себе, что вышла из Него 
сила, обратился в народе и сказал: кто прикоснулся к Моей одежде? 31 Ученики 
сказали Ему: Ты видишь, что народ теснит Тебя, и говоришь: кто прикоснулся ко 
Мне? 32 Но Он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. 33 Жен-
щина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред Ним 
и сказала Ему всю истину. 34 Он же сказал ей: дщерь! вера твоя спасла тебя; 
иди в мире и будь здорова от болезни твоей. (Мар.5:28-34)

«Любопытствующая толпа, теснившаяся вокруг Иисуса, не ощущала при-
лива жизненных сил от прикосновения с Ним. Но когда бедная, страдающая 
женщина, бывшая двенадцать лет инвалидом, в своей великой нужде протянула 
руку и коснулась края Его одежды, она ощутила исцеляющую силу. Ее поступок 
был продиктован верой, и Христос почувствовал это прикосновение. Он знал, 
что из Него вышла сила… Вера, позволяющая нам иметь живое общение со 
Христом, обернется для нас высшим благом, совершенным доверием и полным 
посвящением. Эта вера действует любовью и очищает душу. Она производит 
в жизни последователя Христа истинную покорность заповедям Божьим, ибо 
любовь к Богу и любовь к человеку являются результатом живого общения со 
Христом». – Избранные вести. – Кн.1. – С.334.

Среда	 	 	 	 	 	 	 1	ноября

4. ИСЦЕЛЕНИЕ ПАРАЛИЗОВАННОГО
а. Каков был ответ парализованного на повеление Господа? Чему мы можем 

научиться на этом примере? От Иоанна 5:1-9.
1 После сего был праздник Иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. 2 Есть 

же в Иерусалиме у Овечьих [ворот] купальня, называемая по-еврейски Вифез-
да, при которой было пять крытых ходов. 3 В них лежало великое множество 
больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды, 4 ибо Ангел 
Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый вхо-
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дил [в нее] по возмущении воды, тот выздоравливал, какою бы ни был одержим 
болезнью. 5 Тут был человек, находившийся в болезни тридцать восемь лет.       
6 Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит 
ему: хочешь ли быть здоров? 7 Больной отвечал Ему: так, Господи; но не имею 
человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода; когда же 
я прихожу, другой уже сходит прежде меня. 8 Иисус говорит ему: встань, возьми 
постель твою и ходи. 9 И он тотчас выздоровел, и взял постель свою и пошел. 
Было же это в день субботний. (Иоан.5:1-9)

«Из простого библейского повествования о том, как Иисус исцелял больных, 
мы узнаем, что, веруя в Него, и мы можем получить прощение грехов. Вернемся 
к рассказу об исцелении расслабленного в Вифезде. Бедный страдалец был со-
вершенно беспомощным, он не мог ходить тридцать восемь лет. Однако Иисус 
повелел ему: «Встань, возьми постель твою и ходи!». Больной человек мог бы 
сказать: «Господи, если Ты исцелишь меня, я выполню Твое повеление». Но он 
поверил словам Христа, поверил тому, что исцелен, и сразу попытался встать; 
выразил готовность пойти – и пошел. Он поступил по слову Христа, и Бог дал 
ему силу. Больной выздоровел». – Путь ко Христу. – С.50.

б. В чем поступок исцеленного человека должен послужить нам примером? 
От Марка 11:24.

24 Потому говорю вам: всё, чего ни будете просить в молитве, верьте, что 
получите, — и будет вам. (Мар.11:24)

«Ваши грехи привели вас в такое же положение. Вы не можете искупить свои 
прошлые грехи, изменить свое сердце и сделать себя святым. Но Бог обещает 
сделать все это для вас через Христа. Верьте Его обещанию! Исповедайте свои 
грехи и отдайте себя Богу. Стремитесь служить Ему! Как только вы сделаете 
это, Бог обязательно исполнит Свое слово. Если вы верите обетованию, верите, 
что вы прощены и очищены, то Бог сделает это для вас; вы будете исцелены так 
же, как расслабленный, которому Христос дал способность ходить в тот момент, 
когда больной поверил, что исцелен. Это произойдет, если вы поверите в это.

Не ждите, пока почувствуете, что выздоровели, но скажите: «Я верю этому 
не потому, что чувствую себя здоровым, а потому, что Бог обещал»…

Это обетование дано на одном условии: мы должны просить то, что угодно 
Богу. Но Бог как раз и хочет очистить нас от греха, сделать нас Своими детьми, 
дать нам силу жить святой жизнью. Поэтому мы можем просить об этих благо-
словениях, верить, что получим их, и благодарить Бога за то, что уже получили. 
Какое это преимущество – приходить к Иисусу, очищаться от греха и стоять перед 
Законом Божьим без стыда и угрызений совести! «Итак, нет ныне никакого 
осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу!» 
(К Римлянам 8:1)». – Там же. – С.51. 
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Четверг	 	 	 	 	 	 2	ноября

5. ПРОЯВЛЯЯ ВЕРУ
а. Для того чтобы получить веру, куда мы должны направлять свой взор? 

Для какой цели нам дается вера? К Евреям 12:2; От Иоанна 6:29.
2 взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, Который, вместо пред-

лежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел 
одесную престола Божия. (Евр.12:2)

29 Иисус сказал им в ответ: вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого 
Он послал. (Иоан.6:29)

«Хотя грешник и не может сам себя спасти, все же он должен кое-что 
сделать для своего спасения. «Приходящего ко Мне, – говорит Христос, – не 
изгоню вон» (От Иоанна 6:37). Но мы должны прийти к Нему; и, раскаиваясь в 
наших грехах, мы должны верить, что Он принимает и прощает нас. Вера – дар 
Божий, но нам следует со своей стороны проявить усилие, чтобы использовать 
ее. Вера есть рука, которой душа держится за Божественные дары благодати и 
милости». – Патриархи и пророки. – С.431.

б. Как апостол Павел объясняет веру? Какое дальнейшее объяснение дает 
Дух Пророчества? К Евреям 11:1-3.

1 Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. 2 В 
ней свидетельствованы древние. 3 Верою познаем, что веки устроены словом 
Божиим, так что из невидимого произошло видимое. (Евр.11:1-3)

«Вера не является основанием нашего спасения, но она – великое благо-
словение; это глаз, который видит; это ухо, которое слышит; это ноги, которые 
бегут; это рука, которая держится. Это средство, а не цель. Если Христос отдал 
Свою жизнь ради спасения грешников, то почему бы мне не воспользоваться этим 
благословением? Моя вера ухватывается за это благословение, и таким образом 
моя вера – это «осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Итак, 
покоясь и веруя, я имею мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». – Би-
блейский комментарий АСД [из комментариев Э.Г. Уайт]. – Т.6. – С.1073.

Пятница	 	 	 	 	 	 3	ноября

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Что необходимо для того, чтобы быть оправданным?
2. Как можно объяснить, что оправдание не приобретается делами?
3. Какому уроку мы можем научиться из опыта женщины, находив-

шейся в толпе, окружающей Иисуса?
4. Благодаря чему больной человек смог получить благословение 

и благодаря чему и мы с вами можем получить благословение?
5. Каким образом мы можем обрести веру и пользу от нее?
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Урок 6     Суббота, 11 ноября 2017 года

Оправдывающая вера
«Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвен-

ник Исаака, сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, 
и делами вера достигла совершенства? И исполнилось слово Писания: 
«веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен 
другом Божиим» (Иакова 2:21-23).

«Оправдывающая вера всегда вначале производит истинное покаяние, а 
затем добрые дела, которые являются плодами этой веры». – Наше высокое 
призвание. – С.52.

Дополнительные материалы для изучения:
Избранные вести. – Кн.1. – С.377-382.

Воскресенье		 	 	 	 	 5	ноября

1. ОПАСНАЯ ИДЕЯ РАСКРЫТА
а. Какую несбалансированную точку зрения относительно веры и дел ста-

ралась исправить Слуга Господня?

«В моем видении я присутствовала на многолюдном собрании. Вы говорили 
о вере и праведности Христа, вменяемой нам по вере. Несколько раз вы по-
вторили, что дела мало что значат и Бог не ставит никаких условий для полу-
чения оправдания. Вы представили данный вопрос в таком свете, который, как 
я чувствовала, приведет многие умы в замешательство и помешает им получить 
верное представление о соотношении веры и дел; и я решила написать вам. Вы 
слишком категорично ставите данный вопрос. На самом деле условия обретения 
нами оправдания, освящения и праведности Христа существуют. Я знаю, что 
вы имеете в виду, но ваши слова могут неверно истолковать. Хотя добрые дела 
не спасут ни единой души, тем не менее, ни одна душа не может спастись без 
добрых дел». – Избранные вести. – Кн.1. – С.377.

б. Какой свет мы можем получить из Писаний относительно условий для 
обретения жизни вечной? От Матфея 19:16, 17, 20, 21.

16 И вот, некто, подойдя, сказал Ему: Учитель благий! что сделать мне 
доброго, чтобы иметь жизнь вечную? 17 Он же сказал ему: что ты называешь 
Меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь 
[вечную], соблюди заповеди. 

20 Юноша говорит Ему: все это сохранил я от юности моей; чего еще недо-
стает мне? 21 Иисус сказал ему: если хочешь быть совершенным, пойди, продай 
имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи 
и следуй за Мною. (Матф.19:16-21)
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Понедельник	 	 	 	 	 6	ноября

2. БЕСПОЛЕЗНОСТЬ ПОВЕРХНОСТНОЙ ВЕРЫ
а. Как апостол Павел объясняет тот факт, что поверхностной веры так 

называемых последователей Божьих недостаточно? К Римлянам 10:2, 
3. Какая вера им необходима? К Римлянам 10:10.

2 Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассужде-
нию. 3 Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собствен-
ную праведность, они не покорились праведности Божией, 

10 потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спа-
сению. (Рим. 10:2,3; 10:10)

«Вера ко спасению – это не поверхностная вера, это не просто согласие 
разума, это вера, глубоко укоренившаяся в сердце, принявшем Христа как 
своего личного Спасителя и убежденном, что Он может спасать всех, кто при-
ходит через Него к Богу. Если вы верите, что Он спасет других, но не спасет вас, 
значит, ваша вера не является истинной». – Избранные вести. – Кн.1. – С.391.

«Праведность Христа вменяется человеку через оправдывающую веру, 
и именно за такое оправдание так ратует апостол Павел». – Там же. – С.397.

б. Что показывает, имеем ли мы только поверхностную веру или же оправ-
дывающую веру? Иакова 2:18.

18 Но скажет кто-нибудь: «ты имеешь веру, а я имею дела»: покажи мне веру 
твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. (Иак.2:18)

«Но хотя [верующий] и оправдан заслугами Христа, он не имеет права тво-
рить неправду. Вера действует любовью и очищает душу. Вера пускает ростки, 
расцветает и приносит драгоценный плод. Там, где есть вера, появляются и 
добрые дела. Верующий посещает больных, заботится о бедных, не оставляет 
без попечения вдов и сирот, одевает нагих и кормит голодных – вот обязанности 
доброго христианина. Христос ходил, благотворя, и, если люди едины с Ним, 
они любят чад Божьих, и кротость и истина направляют их стопы. Выражение их 
лиц свидетельствует об их опыте, и люди признают в них тех, кто был с Иисусом 
и научился у Него. Христос и верующий становятся единым целым, и красота 
Его характера открывается в тех, кто связан своей жизнью с Источником силы 
и любви. Христос – это великий Кладезь оправдывающей праведности и освя-
щающей благодати». – Избранные вести. – Кн.1. – С.398.

«Многие имеют законническую, поверхностную веру. Они на словах приняли 
Христа как Спасителя мира, но в своих сердцах не имеют подтверждения того, 
что Он является их личным Спасителем, что Он простил их грехи, что они имеют 
живую связь с Богом, Источником всякого света. Вы не можете учить других об 
Иисусе и Его праведности; вы не можете представить Его непревзойденную 
любовь и полноту Его благодати; вы не можете представить Его, как все и во 
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всем для христианина, как Утешителя человека и его Руководителя, если ваше 
собственное сердце не наполнено Его любовью. Вы не будете способны пред-
ставить Бога как Бога сострадания и любви, если не можете сказать: «Я вкусил 
и знаю, как благ Господь». // Знамения времени, 2 сентября 1889 года.

Вторник	 	 	 	 	 	 7	ноября

3. ВЕРА, КОТОРАЯ ОПРАВДЫВАЕТ
а. Когда грешник оправдывается верой? В каком состоянии должна оста-

ваться душа? Деяния 16:30, 31.
30 и, выведя их вон, сказал: государи [мои]! что мне делать, чтобы спастись? 

31 Они же сказали: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом 
твой. (Деян.16:30,31)

«Вы исповедали свои грехи и оставили их. Решились отдать себя Богу. 
Теперь идите к Нему и просите Его очистить вас от грехов, дать вам новое 
сердце». – Путь ко Христу. – С.49.

«Когда раскаявшийся грешник, сокрушающийся перед Богом, осознает 
совершенное Христом ради него искупление, и принимает это искупление как 
свою единственную надежду в этой и будущей жизни, его грехи прощаются. 
Это – оправдание верой. Каждая верующая душа должна полностью согласовать 
свою волю с волей Божьей и оставаться в состоянии раскаяния и сокрушения, 
проявляя веру в искупительные заслуги Искупителя, и продвигаться от силы к 
силе и от славы к славе». – Библейский комментарий АСД [из комментариев 
Э.Г. Уайт]. – Т.6. – С.1070.

б. Как апостол Павел описывает веру, которая делает возможным оправ-
дание? К Галатам 5:6.

6 Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но 
вера, действующая любовью. (Гал.5:6)

«Спасительная вера – это процесс, посредством которого принимающие 
Христа души заключают завет с Богом. Подлинная вера – это жизнь. Живая 
вера означает возрастание силы, непоколебимое доверие, благодаря которому 
человек становится победителем». – Желание веков. – С.347.

в. Что совершит эта вера для ее обладателя? От Матфея 21:21.
21 Иисус же сказал им в ответ: истинно говорю вам, если будете иметь веру 

и не усомнитесь, не только сделаете то, что [сделано] со смоковницею, но если 
и горе сей скажете: поднимись и ввергнись в море, - будет; (Матф.21:21)
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«Если же душа полагается на Христа как на свою единственную Надежду на 
спасение, то она проявляет истинную веру. Такая вера побуждает человека об-
ратить все его душевные помыслы ко Христу, его разум находится под контролем 
Святого Духа, а характер формируется по Божественному подобию. Его вера не 
мертва, но действует любовью и ведет его к лицезрению красоты Христа и к упо-
доблению Божественному характеру». – Избранные вести. – Кн.1. – С.391, 392.

Среда	 	 	 	 	 	 	 8	ноября

4. ПРИМЕР ОПРАВДЫВАЮЩЕЙ ВЕРЫ
а. Что доказывает тот факт, что Авраам обладал не просто поверхностной, 

но оправдывающей верой? Иакова 2:21-23.
21 Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник 

Исаака, сына своего? 22 Видишь ли, что вера содействовала делам его, и де-
лами вера достигла совершенства? 23 И исполнилось слово Писания: «веровал 
Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божиим». 
(Иак.2:21-23)

«Апостол Иаков видел опасности, которые возникнут при проповедовании 
истины об оправдании верой, и старался показать, что истинная вера не может 
существовать без сопровождающих ее добрых дел. Он ссылается на опыт Авра-
ама. «Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла 
совершенства?» Таким образом, истинная вера совершает истинное действие 
в верующем. Вера и повиновение производят основательный, ценный опыт.

Есть верование, которое не является спасательной верой. Слово Божье про-
возглашает, что и бесы веруют и трепещут. Так называемая вера, которая не дей-
ствует любовью и не очищает душу, не оправдает ни одного человека… Авраам 
поверил Богу. Откуда мы знаем, что он поверил? Об истинности его веры свиде-
тельствовали его дела, и вера Авраама была вменена ему в праведность». – Би-
блейский комментарий АСД [из комментариев Э.Г. Уайт]. – Т.7. – С.936.

б. Какое ясное наставление Иисус часто повторял даже тем, чья жизнь 
свидетельствовала о том, что они были оправданы верою?   
От Иоанна 5:14.

14 Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: вот, ты выздоровел; не 
греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже. (Иоан.5:14)

«Вера, позволяющая нам иметь живое общение со Христом, проявится с 
нашей стороны совершенным доверием и полным посвящением и тем, что мы 
будем отдавать предпочтение всему возвышенному. Эта вера действует любовью 
и очищает душу. Она производит в жизни последователя Христа истинную по-
корность заповедям Божьим, ибо любовь к Богу и любовь к человеку являются 
результатом живого общения со Христом». – Избранные вести. – Кн.1. – С.334.
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«Когда Бог воздействует на сердце и человек подчиняет свою волю Господу 
и сотрудничает с Ним, он совершает в жизни то, что привносит в нее Бог Духом 
Своим Святым; и тогда наступает гармоничное согласие между сердечными 
намерениями и практической жизнью. Каждый грех должен быть отвергнут как 
мерзость, распявшая Господа жизни и славы, и верующий должен вступить на 
путь духовного возрастания, творя дела Христовы. Именно постоянным под-
чинением своей воли, постоянным послушанием обретается благословение 
оправдания». – Там же. – С.397.

Четверг	 	 	 	 	 	 9	ноября

5. ПРИМЕРЫ ИСТИННОЙ ВЕРЫ
а. Чем был готов пожертвовать купец ради обретения настоящей жемчу-

жины? Что представляет собой эта драгоценная жемчужина?   
От Матфея 13:45, 46.

45 Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин,     
46 который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, 
и купил ее. (Матф.13:45,46)

«Праведность Христа – это чистый белый жемчуг, без малейшего пятнышка 
и какого бы то ни было дефекта. Никакие дела человека не способны улучшить 
великий и драгоценный дар Божий. В Нем нет и малейшего изъяна. Во Христе 
«сокрыты все сокровища премудрости и ведения» (К Колоссянам 2:3)». – На-
глядные уроки Христа. – С.115.

б. Почему многие не находят этой драгоценной жемчужины, праведности 
Христа? Откровение 3:17.

17 Ибо ты говоришь: «я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды»; а не 
знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. (Откр.3:17)

«Есть некоторые люди, которые, как может казаться, посвятили всю свою 
жизнь поискам небесной жемчужины. Но они не расстаются при этом со своими 
порочными привычками. Они не умирают для себя, чтобы Христос мог жить в них. 
Поэтому они и не находят драгоценной жемчужины. Они не преодолели своих 
порочных стремлений, они не вырвались из плена мирских соблазнов, они не 
берут креста, чтобы следовать за Христом путем самоотречения и жертв. Будучи 
почти христианами, но все же не вполне христианами, они, кажется, близки к 
Царству Небесному, но так и не могут войти в него. Быть почти, но не полностью 
спасенным означает быть не почти, но совершенно погибшим». – Наглядные 
уроки Христа. – С.118.
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Пятница	 	 	 	 	 	 10	ноября

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Хотя мы и не спасаемся нашими делами, что проявится в жизни 
того, кто оправдался верой?

2. Что показывает разницу между настоящей и формальной верой?
3. Что совершит истинная вера для ее обладателя?
4. Какая важная взаимосвязь существует между верой и делами?
5. В какой великой опасности находятся те, которые только кажутся 

христианами?
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Урок 7      Суббота, 18 ноября 2017 года

Призыв к покаянию
«Его возвысил Бог десницею Своею в Начальника и Спасителя, дабы 

дать Израилю покаяние и прощение грехов» (Деяния 5:31).
«Призвание и оправдание – не одно и то же. Призвание – это привлечение 

грешника ко Христу и это работа, производимая Святым Духом в сердце чело-
века. Дух Святой обличает его в грехе и призывает к покаянию». – Избранные 
вести. – Кн.1. – С.390.

Дополнительные материалы для изучения:
Знамения времени, 14 февраля 1895 года; 29 июля 1913 года.

Воскресенье		 	 	 	 	 12	ноября

1. БОЖЕСТВЕННАЯ ПЕЧАЛЬ О ГРЕХЕ
а. Что мы призваны делать, для того чтобы наши грехи могли быть про-

щены Богом? Деяния 3:19.
19 Итак покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, (Деян.3:19)

б. Чем будет всегда сопровождаться истинное покаяние и как это повлияет 
на сердце и жизнь верующего? 2 Коринфянам 7:9, 10.

9 Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились 
к покаянию; ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас 
вреда. 10 Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, 
а печаль мирская производит смерть. (2Кор.7:9,10)

«Покаяние подразумевает сокрушение о соделанном грехе и оставление его. 
Мы не откажемся от греха, если не осознаем его пагубность; до тех пор, пока 
наше сердце не отвернется от него, в нашей жизни не произойдет настоящей 
перемены». – Путь ко Христу. – С.23.

«Мы часто печалимся, видя, что наши злые дела приводят к неблагопри-
ятным последствиям для нас самих, но это еще не покаяние. Истинное со-
крушение о грехе – результат действия Святого Духа. Святой Дух открывает 
неблагодарность нашего сердца, которая огорчала Спасителя, и приводит нас, 
раскаявшихся, к подножию креста. Каждый грех снова ранит Иисуса, и когда мы 
смотрим на Того, Кого мы пронзили, то скорбим о грехах, принесших Ему страда-
ния. Подобный плач приведет к отвержению греха». – Желание веков. – С.300.
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Понедельник	 	 	 	 	 13	ноября

2. ДАР ПОКАЯНИЯ
а. Как молитва Давида иллюстрирует суть истинного покаяния?   

Псалтирь 50:1-6, 12-15.
1 Начальнику хора. Псалом Давида, 2 Когда приходил к нему пророк Нафан, 

после того, как Давид вошел к Вирсавии. 3 Помилуй меня, Боже, по великой мило-
сти Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. 4 Многократно 
омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня, 5 ибо беззакония 
мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. 6 Тебе, Тебе единому согрешил я 
и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем 
и чист в суде Твоем. 

12 Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. 
13 Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отними от меня. 
14 Возврати мне радость спасения Твоего и Духом владычественным утверди 
меня. 15 Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. 
(Пс.50:1 - 6, 12 - 15)

«Давид понимал чудовищность своего преступления и порочность своей 
души, он чувствовал отвращение к своему греху. Он молился не только о про-
щении, но и об очищении сердца. Он жаждал испытать радость святой жизни, 
восстановить гармонию и союз с Богом». – Путь ко Христу. – С.25.

б. Чему учит Библия об Источнике истинного покаяния? К Римлянам 2:4.
4 Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, 

не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию? (Рим.2:4)

«Мы также не можем покаяться без Духа Христова, пробуждающего совесть, 
как не можем получить прощение без Христа.

Христос – Источник всякого благого побуждения. Только Он может вложить 
нам в сердце отвращение ко греху. Всякое стремление к истине и чистоте так 
же, как и осознание своей греховности, свидетельствует о том, что Его Дух воз-
действует на наши сердца». – Там же. – С.26.

в. Как мы можем обрести истинное покаяние?      
От Матфея 11:28; Деяния 5:31.

28 Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; 
(Матф.11:28)

31 Его возвысил Бог десницею Своею в Начальника и Спасителя, дабы дать 
Израилю покаяние и прощение грехов. (Деян.5:31)
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«Священное Писание не учит, что грешник должен раскаяться прежде, чем 
сможет внять приглашению Христа: «Придите ко Мне все труждающиеся и 
обремененные, и Я успокою вас». Люди должны придти ко Христу, потому что 
считают Его своим Спасителем, своим единственным Помощником, чтобы полу-
чить возможность раскаяться, ведь, если бы они могли раскаяться без Христа, 
то могли бы и спастись без Христа. Это добродетель, исходящая от Христа, 
ведет нас к истинному покаянию… Покаяние – это такой же дар Христа, как и 
прощение, и оно не может зародиться в сердце, в котором не действует Иисус. 
Мы не можем покаяться в грехе без Христа, точно так же как не можем обрести 
и прощение без Христа. Иисус привлекает грешника посредством проявления 
Своей любви на кресте, и это смягчает сердце, производит впечатление на 
разум и побуждает душу к сокрушению и раскаянию». // Ревью энд Геральд, 
1 апреля 1890 года.

Вторник	 	 	 	 	 	 14	ноября

3. УСЛОВИЯ ПРОЩЕНИЯ
а. Какие условия обретения прощения установлены в Слове Божьем? 

Причти 28:13; Иакова 5:16.
13 Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха; а кто сознается 

и оставляет их, тот будет помилован. (Прит.28:13)
16 Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, 

чтобы исцелиться: много может усиленная молитва праведного. (Иак.5:16)

«Милость Божья! На каких простых, разумных и справедливых условиях она 
может быть получена! Господь не требует, чтобы мы изнуряли себя для того, 
чтобы получить прощение грехов. Нам не нужно совершать далекие и утоми-
тельные паломничества или истязать свое тело, чтобы заслужить одобрение 
Всевышнего и искупить свои беззакония. Кто сознается в своих грехах и оставляет 
их, тот будет помилован». – Путь ко Христу. – С.37.

б. Кого еще мы оскорбляем, если оскорбили своего брата? Что должно на-
учить нас нашему долгу по отношению к нашему брату?    
От Матфея 25:40; 1 Петра 4:8.

40 И Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы сделали 
это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне. (Матф.25:40)

8 Более же всего имейте усердную любовь друг ко другу, потому что 
любовь покрывает множество грехов. (1Пет.4:8)

«Признавайтесь в своих грехах перед Богом, ибо только Он может простить 
их, а в своих проступках – друг перед другом. Если вы обидели своего друга или 
ближнего, вы должны признать, что были неправы, а его долг – охотно простить 
вас. Затем вам нужно просить прощения у Бога, потому что обиженный вами 
брат – собственность Божья и, причинив ему боль, вы согрешили против его 
Творца и Искупителя». – Там же. – С.37.
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в. Перед кем мы должны исповедовать свои грехи? Как должно совершаться 
исповедание грехов? Псалтирь 31:5; От Матфея 5:23, 24.

5 Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззакония моего; я сказал: «испо-
ведаю Господу преступления мои», и Ты снял с меня вину греха моего. (Пс.31:5)

23 Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что 
брат твой имеет что-нибудь против тебя, 24 оставь там дар твой пред жертвен-
ником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар 
твой. (Матф.5:23,24)

«Истинное исповедание всегда отличается конкретностью и определенно-
стью. Одни грехи могут быть открыты только перед Богом; другие должны быть 
признаны перед людьми, которые из-за них пострадали; третьи могут быть на-
правлены против общества и поэтому должны быть признаны перед всеми. Но 
всякое признание должно быть конкретным, по существу. Вы должны признаться 
именно в тех грехах, в которых виновны». – Там же. – С.38.

«Свои личные грехи необходимо исповедовать перед Христом, единствен-
ным Посредником между Богом и человеком. Ибо, «если... кто согрешил, то 
мы имеем Ходатая пред Отцем, Иисуса Христа, Праведника» (1 Иоанна 2:1). 
Каждый грех является преступлением перед Богом, и его надлежит исповедовать 
Богу через Христа. Каждый открытый грех следует исповедовать открыто». – Слу-
жители Евангелия. – С.216.

Среда	 	 	 	 	 	 	 15	ноября

4. ОПАСНОСТЬ САМООПРАВДАНИЯ
а. Когда Господь спросил Адама и Еву относительно их греха, как их ответ 

подразумевал, что это была не их вина? Бытие 3:12, 13.
12 Адам сказал: жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. 

13 И сказал Господь Бог жене: что ты это сделала? Жена сказала: змей оболь-
стил меня, и я ела. (Быт.3:12,13)

«Адаму и Еве было страшно и стыдно, когда они съели запретный плод. 
Сначала они думали лишь о том, как оправдать свой грех и избежать смерти. 
Когда Господь спросил о совершенном ими грехе, Адам ответил так, что часть 
вины за соделанное возлагалась на Бога и Еву: «Жена, которую Ты мне дал, 
она дала мне от дерева, и я ел». Жена, в свою очередь, обвинила змея, сказав: 
«Змей обольстил меня, и я ела». (Бытие 3:12, 13). Зачем Ты сотворил змея? 
Зачем Ты пустил его в Едемский сад? Эти вопросы как бы подразумевались в ее 
ответе и делали Бога ответственным за их падение». – Путь ко Христу. – С.40.
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б. Какому искушению обычно подвергается человек при совершении греха 
и почему тогда его исповедание становится неэффективным?  
Иова 9:20; От Луки 16:15.

20 Если я буду оправдываться, то мои же уста обвинят меня; [если] я не-
винен, то Он признает меня виновным. (Иов.9:20)

15 Он сказал им: вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог 
знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом. (Лук.16:15)

«Дух самооправдания был порожден отцом лжи и проявляет себя во всех 
сыновьях и дочерях Адама. Подобные признания не вдохновляются Божествен-
ным Духом и не могут быть приняты Богом. Человек, испытавший истинное по-
каяние, возьмет на себя всю полноту ответственности за свой грех и признает 
свою вину без всякого лукавства и лицемерия». – Там же. – С.40.

в. Как, в частности, апостол Павел признал свой грех? Насколько смирен-
ным он стал после своего обращения (см. Деяния 9:3-6)? Деяния 26:10, 11.

3 Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. 
4 Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: Савл, Савл! что ты гонишь 
Меня? 5 Он сказал: кто Ты, Господи? Господь же сказал: Я Иисус, Которого ты 
гонишь. Трудно тебе идти против рожна. 6 Он в трепете и ужасе сказал: Госпо-
ди! что повелишь мне делать? и Господь [сказал] ему: встань и иди в город; и 
сказано будет тебе, что тебе надобно делать. (Деян.9:3-6)

10 Это я и делал в Иерусалиме: получив власть от первосвященников, я 
многих святых заключал в темницы, и, когда убивали их, я подавал на то голос; 
11 и по всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить [Иисуса] 
и, в чрезмерной против них ярости, преследовал даже и в чужих городах. 
(Деян.26:10,11)

«В Слове Божьем приведены примеры истинного покаяния и смирения. Би-
блия говорит о людях, которые исповедовали свой грех, не пытаясь извинить или 
оправдать его. Апостол Павел не утаивал свой грех. Он выставляет его в самом 
неприглядном свете, не пытаясь уменьшить свою вину. Он говорит: [Деяния 26:10, 
11 цитируется]. Апостол, не колеблясь, заявляет: «Христос Иисус пришел в мир 
спасти грешников, из которых я первый» (1 Тимофею 1:15)». – Там же. – С.41. 
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Четверг	 	 	 	 	 	 16	ноября

5. ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО!
а. Что нас Бог просит отдать Ему и что это охватывает?   

Притчи 23:26; От Луки 14:33.
26 Сын мой! отдай сердце твое мне, и глаза твои да наблюдают пути мои, 

(Прит.23:26)
33 Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть 

Моим учеником. (Лук.14:33)

«Бог требует, чтобы человек полностью покорил Ему свое сердце, прежде 
чем произойдет оправдание грешника». – Избранные вести. – Кн.1. – С.366.

«Отдавая себя Богу, мы должны непременно отказаться от всего, что раз-
деляет нас с Ним. Вот почему Спаситель говорит: «Всякий из вас, кто не отре-
шится от всего, что имеет, не может быть Моим учеником» (От Луки 14:33). 
Мы должны отказаться от всего, что отвлекает сердце от Бога. Идолом многих 
людей является мамона. Богатство привлекает многих людей. Любовь к деньгам, 
жажда обогащения – это золотая цепь, которой они прикованы к сатане. Другие 
более всего стремятся к славе и почестям. Жизнь без забот и ответственности 
есть идол третьих. Но эти рабские оковы должны быть разбиты. Мы не можем 
наполовину принадлежать Господу, а наполовину – миру. Мы не являемся деть-
ми Божьими, если не принадлежим Ему всецело». – Путь ко Христу. – С.44.

б. Почему была услышана молитва мытаря о милости? От Луки 18:13, 14.
13 Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя 

себя в грудь, говорил: Боже! будь милостив ко мне грешнику! 14 Сказываю вам, 
что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо всякий, возвы-
шающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. (Лук.18:13,14)

«Молитва мытаря была услышана потому, что в ней было выражено до-
верие к Господу, зависимость от Него, готовность целиком положиться на Его 
всемогущество. В себе мытарь не видит ничего, кроме позора. И так должен 
видеть себя каждый, стремящийся к Богу. С верою – верою, которая отвергает 
всякую самоуверенность, – нуждающийся должен положиться на бесконечную 
силу Божью.

Никакие внешние обряды не могут заменить простой веры и полного отре-
чения от своего «я». Но никто не может освободиться самостоятельно от своего 
«я». Мы лишь можем позволить Христу совершить эту работу». – Наглядные 
уроки Христа. – С.159.
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Пятница	 	 	 	 	 	 17	ноября

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Какие два аспекта охватывает истинное покаяние?
2. Почему покаяние – это скорее получаемый нами дар, чем нечто, 

что мы должны сделать?
3. Что мы должны сделать, чтобы получить прощение наших грехов?
4. Что показывает нам, что действительно раскаивающийся человек 

не будет извинять свой грех?
5. От чего мы должны быть готовы отказаться ради получения 

оправдания?
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Урок 8    Суббота, 25 ноября 2017 года

Прощение
«Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек 

Христос Иисус» (1 Тимофею 2:5).
«Покаяние, как и прощение, является даром Божьим через Христа. Влия-

ние Святого Духа убеждает нас во грехе и в том, что нам необходимо проще-
ние». – Вера и дела. – С.38.

Дополнительные материалы для изучения:
Знамения времени, 14 февраля 1895 года; 29 июля 1913 года.

Воскресенье		 	 	 	 	 19	ноября

1. ЧЕРЕЗ ХРИСТА
а. Что предлагает нам Бог через искупление, совершенное Иисусом Христом 

и с какой целью? К Колоссянам 1:14; Деяния 26:17, 18.
14 в Котором мы имеем искупление Кровию Его и прощение грехов, (Кол.1:14)
17 избавляя тебя от народа Иудейского и от язычников, к которым Я теперь 

посылаю тебя 18 открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от 
власти сатаны к Богу, и верою в Меня получили прощение грехов и жребий с 
освященными». (Деян.26:17,18)

«Иисус знает состояние каждой души. Вы можете сказать: «Я грешник, 
великий грешник». Вполне возможно. Но чем вы хуже, тем больше нуждаетесь 
в Иисусе. Он никогда не отвернется ни от одной плачущей, сокрушающейся 
души… Всякому трепещущему человеку Он повелевает: «Мужайся!» Он охотно 
прощает всех, кто приходит к Нему получить прощение и избавление от греха…

Тех, кто ищет в Нем убежище, Иисус ограждает от обвинений и раздоров. 
Ни человек, ни злой ангел не могут осудить таких людей. Христос делает их 
причастниками Своего богочеловеческого естества». – Желание веков. – С.568.

«Цель Великого Учителя – восстановление образа Божьего в душе». – Ос-
новы христианского воспитания. – С.436.

б. Какое участие принимает Христос сегодня в прощении грешников?   
К Евреям 4:15; 1 Тимофею 2:5.

15 Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может состра-
дать нам в немощах наших, но Который, подобно [нам], искушен во всем, кроме 
греха. (Евр.4:15)

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

«[Христос] получил право быть не только Представителем человечества, но 
и их Адвокатом, чтобы каждая душа, если захочет, могла сказать: «У меня есть 
Друг на суде». // Рукописи. – Т.12. – С.393.
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Понедельник	 	 	 	 	 20	ноября

2. БОЖЬЕ ПРОЩЕНИЕ – ЭТО НАШЕ ОПРАВДАНИЕ
а. Из чего мы можем понять, что оправдание и прощение – это одно и то 

же? К Римлянам 3:24, 25.
24 получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Ии-

сусе, 25 которого Бог предложил в жертву умилостивления в Крови Его через веру, 
для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, (Рим.3:24,25)

«Прощение и оправдание – это одно и то же. Верой человек перестает быть 
противником, сыном или дочерью греха и сатаны и становится верным поддан-
ным Иисуса Христа, не благодаря унаследованному благочестию, а потому, что 
Христос принимает его как Свое дитя, посредством усыновления. Грешник при-
нимает прощение грехов, потому что эти грехи понес его Поручитель и Замести-
тель. Обращаясь к Своему Небесному Отцу, Господь говорит: «Это Мое дитя. Я 
отменил для него смертный приговор и гарантировал ему жизнь – вечную жизнь, 
потому что Я Сам занял его место и пострадал за его грехи. Он является Моим 
возлюбленным сыном». Таким образом, прощенный и облеченный в прекрасные 
одежды Христовой праведности человек стоит незапятнанным перед Богом.

Грешник может заблуждаться, но он не отвергается без милости. Однако его 
единственная надежда – покаяние перед Богом и вера в Господа Иисуса Христа. 
У Небесного Отца есть преимущество прощать наши преступления и грехи, по-
тому что Христос взял на Себя нашу вину и стал нашим Заместителем, вменяя 
нам Свою Собственную праведность. Его жертва полностью удовлетворяет 
требования справедливости». – Вера и дела. – С.103, 104.

б. Какие меняющие жизнь последствия произойдут в жизни тех, кого Бог 
прощает? К Римлянам 8:28-30.

28 Притом знаем, что любящим Бога, призванным по [Его] изволению, все 
содействует ко благу. 29 Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть 
подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими 
братиями. 30 А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и 
оправдал; а кого оправдал, тех и прославил. (Рим.8:28-30)

«Дело искупления ведет к последствиям, которые человеку трудно даже 
представить. «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на 
сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его» (1 Коринфянам 2:9). 
Грешник, привлеченный силой Христа, приближаясь к вознесенному кресту и 
простираясь пред ним, становится новым творением. Ему дается новое сердце. 
Он рождается заново в Иисусе Христе. Для святости не требуется ничего бо-
лее. Бог Сам является «праведным и оправдывающим верующего в Иисуса» (К 
Римлянам 3:26).«А кого Он... оправдал... тех и прославил» (К Римлянам 8:30). 
Столь же огромными, как и пережитый позор и деградация из-за греха, и даже 
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несравненно большими будут слава и возвышение через искупительную лю-
бовь. Людям, стремящимся соответствовать Божественному образу, уготовано 
небесное сокровище – преимущество силы, которая поставит их выше самих 
ангелов, не испытавших падения». – Наглядные уроки Христа. – С.162, 163.

Вторник	 	 	 	 	 	 21	ноября

3. ПРИНЯТИЕ БОЖЬЕГО ПРОЩЕНИЯ
а. Чему мы можем научиться о прощающей любви Бога к нам из притчи 

о блудном сыне? От Луки 15:20-23.
20 Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец 

его и сжалился; и, побежав, пал ему на шею и целовал его. 21 Сын же сказал 
ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин называться 
сыном твоим. 22 А отец сказал рабам своим: принесите лучшую одежду и оденьте 
его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги; 23 и приведите откормленного 
теленка, и заколите; станем есть и веселиться! (Лук.15:20-23)

«В притче нет и тени насмешки над блудным сыном, никто не напоминает 
ему о его нечестивом пути. Сын ощущает, что прошлое прощено и забыто, из-
глажено навсегда. То же и Бог говорит грешнику: «Изглажу беззакония твои, 
как туман, и грехи твои, как облако» (Исаии 44:22). «Я прощу беззакония их 
и грехов их уже не воспомяну более» (Иеремии 31:34). «Да оставит нечести-
вый путь свой и беззаконник – помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он 
помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив» (Исаии 55:7). «В те 
дни и в то время, говорит Господь, будут искать неправды Израилевой, и не 
будет ее, и грехов Иуды, и не найдется их» (Иеремии 50:20).

Какое заверение находим мы здесь в том, что Бог желает вновь принять 
кающегося грешника!» // Ревью энд Геральд, 19 января 1911 года.

«Христос пришел в этот мир, чтобы доказать ложность этого [сатанинского] 
утверждения [о том, что у Бога нет прощения], показать, что Бог есть любовь, 
что как отец милует своих детей, так Господь милует боящихся Его. Следуйте за 
Спасителем от яслей до креста, обратите внимание на Его жизнь бескорыстного 
служения, Его агонию в саду, Его смерть на кресте и познайте, что в Боге – изоби-
лие прощения. Он ненавидит грех, но любит грешника непостижимой любовью». 
// Ревью энд Геральд, 19 января 1911 года.

б. Во что действительно необходимо верить, чтобы стать победителями? 
От Марка 2:5.

5 Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: чадо! прощаются тебе грехи 
твои. (Мар.2:5)
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«Именно здесь многие терпят неудачу. Они не верят, что Иисус прощает 
лично их. Они не верят Богу на слово. А жаль! Ведь все, кто исполняют по-
ставленные Богом условия, имеют преимущество на личном опыте познать 
прощение, которое дарует им Бог. Он прощает все их грехи! Гоните прочь мысль 
о том, что обещания Бога предназначены не для вас. Они даны каждому каю-
щемуся грешнику. Христос посылает ангелов, чтобы они несли Его благодать 
и силу каждой верующей душе. Каким бы грешным человек ни был, он может 
обрести силу, чистоту и праведность в Иисусе, Который умер за всех грешников. 
Христос готов снять с любого одежду, запятнанную и оскверненную грехом, и 
облечь в белую одежду праведности. Он предлагает грешнику жизнь вместо 
смерти». – Путь ко Христу. – С.52, 53.

Среда	 	 	 	 	 	 	 22	ноября

4. ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ПРОЩЕНИЕ И БОЖЕСТВЕННОЕ 
ПРОЩЕНИЕ

а. Что еще нужно сделать грешнику, когда он получает прощение? Какова 
мера прощения? От Луки 11:4; От Матфея 6:15.

4 и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему; 
и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. (Лук.11:4)

15 а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не про-
стит вам согрешений ваших. (Матф.6:15)

«Ничто не может быть оправданием злопамятности. Тот, кто не проявляет 
милосердия по отношению к другим, показывает тем самым, что он сам не яв-
ляется сопричастником всепрощающей благодати Божьей…

Возможно, что такой человек когда-то уже получил Божье прощение, но те-
перь забыл об этом и, проявляя свою безжалостность, по сути дела, отвергает 
всепрощающую любовь Божью. Он отделился от Бога и вновь вернулся в то 
состояние, в котором пребывал до прощения. Он отказался от своего покаяния, 
и грехи его вновь остаются на нем, как если бы он и не каялся». – Наглядные 
уроки Христа. – С.251.

«[От Луки 11:4 цитируется]... Отказывающийся простить своему ближнему 
сам запирает для себя единственный источник, из которого может получить 
милость от Бога. Мы никогда не должны думать, что имеем право не прощать 
обидевших нас, потому что они не сознались перед нами. Они, конечно, должны 
смирить свои сердца в раскаянии и сознании своей вины, но мы должны с истин-
ным милосердием относиться к обидевшим нас независимо от того, сознались 
они в своем поступке или нет. Даже если они крайне огорчили нас, мы не должны 
печалиться по этому поводу и соболезновать самим себе, но, напротив, должны 
простить всех, причинивших нам зло так же, как и сами надеемся получить от 
Бога прощение грехов, соделанных против Него». – Блаженства, изреченные 
на горе. – С.113, 114.
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б. До какой степени мы должны прощать тех, которые оскорбили нас?   
От Луки 17:3, 4.

3 Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори 
ему; и если покается, прости ему; 4 и если семь раз в день согрешит против 
тебя и семь раз в день обратится, и скажет: каюсь, — прости ему.  (Лук.17:34)

в. Как Иисус прощал даже тех, которые были виновны в Его смерти?   
От Луки 23:34.

34 Иисус же говорил: Отче! прости им, ибо не знают, что делают. И делили 
одежды Его, бросая жребий. (Лук.23:34)

«Иисус завоевывал право быть Ходатаем за людей перед лицом Отца.
Эта молитва Христа за Своих врагов охватывала весь мир. Она относилась 

к каждому грешнику, в какое бы время он ни жил – от начала мира до конца 
времен. На всех лежит вина за распятие Сына Божьего. Всем безвозмездно 
предлагается прощение». – Желание веков. – С.745.

Четверг	 	 	 	 	 	 23	ноября

5. ИЗОБИЛИЕ БОЖЬЕГО ПРОЩЕНИЯ
а. Откуда мы знаем, что Божье прощение также излечивает нас от греховной 

жизни? 1 Иоанна 1:9 (посл. часть).
9 ...Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от 

всякой неправды. (1Иоан.1:9)

«Прощение есть не только известный судебный акт, по которому Господь 
освобождает нас от осуждения. Это не только прощение греха, но и очищение 
от греха. Искупительная любовь изменяет сердце. Давид имел правильное по-
нятие о прощении, когда молился: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и 
дух правый обнови внутри меня» (Псалтирь 50:12). И далее он говорит: «Как 
далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши» (Псалтирь 
102:12)». – Блаженства, изреченные на горе. – С.114.

б. Откуда мы знаем, что Божья прощающая благодать не только оправдыва-
ет кающихся грешников, но и восстанавливает их к жизни повиновения? 
К Титу 3:3-8.

3 Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблуждшие, были рабы 
похотей и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, нена-
видели друг друга. 4 Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя 
нашего, Бога, 5 Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, 
а по Своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом, 6 Кото-
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рого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, 7 чтобы, 
оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками 
вечной жизни. 8 Слово это верно; и я желаю, чтобы ты подтверждал о сем, дабы 
уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам: это хорошо 
и полезно человекам. (Тит.3:3-8)

«[Павел] просит Тита наставлять церковь тому, что, в то время как они долж-
ны полагаться на заслуги Христа в вопросе спасения, Божественная благодать, 
пребывающая в их сердцах, приведет к верному исполнению всех обязанностей 
жизни». – Освященная жизнь. – С.87.

Пятница	 	 	 	 	 	 24	ноября	

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Почему мы можем обрести прощение греха только через Иисуса? 
Почему необходимо было, чтобы Он принял нашу падшую чело-
веческую природу?

2. Как мы можем ободрить ошибающихся и разочарованных людей?
3. Что мы должны помнить, когда искушаемся верить, что мы не 

можем вернуться к Богу после того, как согрешили?
4. Как мы должны относиться к тем, которые нас оскорбили? Что 

происходит с нами, если мы отказываемся прощать других?
5. Что произойдет в сердце тех, которые принимают Божье про-

щение?
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Суббота, 2 декабря 2017 года
ПОЖЕРТВОВАНИЯ ПЕРВОЙ СУББОТЫ ДЛЯ МОЛИТ-
ВЕННОГО ДОМА В НЕПАЛЕ

Непал – это страна в южной Азии 
с населением 26,4 миллиона жителей. 
Это многонациональная страна, в кото-
рой официальным языком является не-
пальский язык. Катманду – это столица 
и самый большой город Непала. Совре-
менный Непал является парламентской 
республикой.

Хотя это и светское государство, но обращение в христианскую веру 
запрещено в Непале, где население в основном состоит из приверженцев 
религии хинду и буддистов. Однако могущественный Господь всегда от-
крывает двери Своему народу для совершения Его работы.

Уже прошло несколько лет с тех пор, как весть Реформации была 
принесена в Непал. Истина глубоко укоренилась в этой стране. Это так, 
но мы слишком хорошо знаем, что наш злейший враг не молчит. Он ходит, 
как рыкающий лев, пытаясь совратить избранных.

Есть несколько интересующихся душ в этой стране. В частности есть 
группа, вышедшая из АСД, и мы изучали с ними историю церкви – печаль-
ные события, которые произошли во времена Первой мировой войны. Эта 
работа, по милости Бога, дала хорошие результаты. Мы имеем здесь три 
группы душ, и они прилежно изучают настоящую истину, совершая мис-
сионерскую работу в этой стране, хотя это очень сложно в государстве, в 
котором запрещено обращение в христианство.

«Если когда-нибудь и было время жертвовать, то оно наступило 
теперь. Имеющие средства должны понять, что сейчас настало время 
использовать их для Бога. Не надо тратить деньги на умножение зданий 
там, где дело уже укоренилось. Не прибавляйте здание к зданию там, 
где ныне сосредоточены многие интересы. Используйте средства для 
создания центров на новых полях. Таким образом вы сможете привести 
ко Христу души, которые примут участие в работе.

Подумайте о наших миссиях в зарубежных странах. Некоторые из них 
изо всех сил стараются встать на ноги, у них нет даже самых скромных 
помещений. Не возводите здания там, где их вполне достаточно, созидайте 
дело на вновь обустраиваемых скудных полях». – Свидетельства для 
церкви. – Т.6. – С.450.

Мы искренне призываем всех наших возлюбленных собратьев вблизи 
и вдали помочь нам в приобретении участка земли и затем в построении 
молитвенного дома в Непале для этой вновь организованной группы.

Пусть Господь благословит всех тех, кто от всего сердца протянет руку 
помощи этой миссии! Аминь.

Ваши сестры и братья из Непала
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Урок 9      Суббота, 2 декабря 2017 года

Рожденные от Бога
«Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит; но рожденный 

от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему» (1 Иоанна 5:18).
«Те, которые не знают, что значит иметь опыт в делах Божьих, которые не 

знают, что значит быть оправданными верой, которые не имеют свидетельства 
Духа о том, что они приняты Иисусом Христом, нуждаются в рождении свыше». 
// Ревью энд Геральд, 12 мая 1896 года.

Дополнительные материалы для изучения: 
Желание веков. – С.167-177.

Воскресенье		 	 	 	 	 26	ноября

1. ПРИГЛАШЕНИЕ
а. С каким приглашением Иисус обращается ко всем людям?    

От Матфея 11:28-30.
28 Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; 

29 возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен серд-
цем, и найдете покой душам вашим; 30 ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко. 
(Матф.11:28-30)

«Является ошибкой думать, что вы должны покаяться, прежде чем прийти 
к Иисусу. Придите к Иисусу такими, какими вы есть! Размышляйте о Его любви, 
пока ваше черствое сердце не разобьется!» // Ревью энд Геральд, 3 сентября 
1901 года.

б. Какое побуждение возникло в сердце Никодима и почему?    
От Иоанна 3:1, 2.

1 Между фарисеями был некто, именем Никодим, [один] из начальников 
Иудейских. 2 Он пришел к Иисусу ночью и сказал Ему: Равви! мы знаем, что Ты 
учитель, пришедший от Бога; ибо таких чудес, какие Ты творишь, никто не может 
творить, если не будет с ним Бог. (Иоан.3:1,2)

«Никодим слышал проповеди Иоанна Крестителя о покаянии и крещении 
и знал, что Иоанн указывал людям на Того, Кто будет крестить их Святым 
Духом. Он прекрасно понимал, что иудеям недостает духовности и что ими в 
значительной степени движет фанатизм и мирское тщеславие. Он надеялся, 
что с пришествием Мессии все изменится к лучшему. Но даже проникновенная 
проповедь Крестителя не привела его к осознанию собственной греховности. 
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Он был строгим фарисеем и гордился своими добрыми делами. Его уважали 
за великодушие и щедрость в пожертвованиях на храм. Никодим был уверен в 
благорасположении к себе Господа». – Желание веков. – С.171.

Понедельник	 	 	 	 	 27	ноября

2. ДОЛЖНО ВАМ РОДИТЬСЯ СВЫШЕ!
а. Согласно словам Иисуса, каким должен стать человек, прежде чем сможет 

увидеть Царство Небесное и почему? От Иоанна 3:3.
3 Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе, если кто не ро-

дится свыше, не может увидеть Царствия Божия. (Иоан.3:3)

«[Никодима] страшила мысль, что Царство Небесное, должно быть, слиш-
ком совершенно в своей чистоте, чтобы он сподобился узреть его, находясь в 
нынешнем греховном состоянии». – Там же. – С.171.

«Никто не может осознать своих пороков сам. «Лукаво сердце человече-
ское более всего и крайне испорчено; кто узнает его?» (Иеремии 17:9). Уста 
могут говорить о бедности души, а сердце при этом может не осознавать своей 
бедности. Признаваясь Богу в духовной немощи, сердце может раздуваться от 
гордости за свою собственную скромность и высокую праведность. Есть лишь 
один путь и способ познания самого себя: мы должны взирать на Христа. Именно 
незнание Бога делает человека столь праведным в своих глазах. Когда же нам 
откроется Его чистота и совершенство, мы увидим нашу собственную слабость, 
нищету и пороки такими, какие они есть в действительности. Мы увидим себя в 
облачении своей самоправедности, потерянными и лишенными надежды, как 
и всякий другой грешник. Мы увидим, что если мы и будем когда-либо спасены, 
то это произойдет не через наши собственные достоинства, но благодаря без-
граничной благодати Божьей». – Наглядные уроки Христа. – С.159.

б. Как Иисус дальше объяснил эту истину Никодиму и что Он имел в виду? 
От Иоанна 3:4-6.

4 Никодим говорит Ему: как может человек родиться, будучи стар? неужели 
может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? 5 Иисус отвечал: 
истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может 
войти в Царствие Божие. 6 Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа 
есть дух. (Иоан.3:4-6)

«Иисус продолжал: «Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от 
Духа есть дух». Человеческое сердце по своей природе исполнено зла. «Кто 
родится чистым от нечистого? Ни один» (Иова 14:4). Люди никогда не смогут 
изобрести лекарство от греха. «Плотские помышления суть вражда против 
Бога; ибо закону Божию не покоряются, да и не могут». «Ибо из сердца ис-
ходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесви-
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детельства, хуления» (К Римлянам 8:7; От Матфея 15:19). Для того чтобы 
побуждения сердца были чисты, оно само должно быть очищено. Тот, кто на-
деется достичь небес исполнением Закона, пытается сделать невозможное. Ис-
поведующий законническую религию и заботящийся о внешнем благочестии не 
может чувствовать себя в безопасности. Жизнь христианина – это не изменение 
или улучшение старого, но преобразование его естества. Обрести новую жизнь 
невозможно, не умертвив своего «я» и греховных помыслов. Эта перемена может 
произойти только под воздействием Святого Духа». – Желание веков. – С.172.

Вторник	 	 	 	 	 	 28	ноября

3. РАЗВОРОТ
а. Какое важное благословение включает в себя Евангелие и почему?   

К Галатам 3:14; Деяния 3:26.
14 дабы благословение Авраамово через Христа Иисуса распространилось 

на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою. (Гал.3:14)
26 Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его благосло-

вить вас, отвращая каждого от злых дел ваших. (Деян.3:26)

б. Почему мы своими силами не можем оставить грешную жизнь?   
К Римлянам 8:7.

7 потому что плотские помышления суть вражда против Бога; ибо закону 
Божию не покоряются, да и не могут. (Рим.8:7)

«Мы не можем самостоятельно выбраться из пропасти греха, в которой 
мы оказались. Зло живет в нас, и мы не в силах изменить себя. «Кто родится 
чистым от нечистого? Ни один». «Плотские помышления суть вражда про-
тив Бога; ибо закону Божьему не покоряются, да и не могут» (Иова 14:4; 
К Римлянам 8:7). Культура, образование, упражнение воли, человеческие усилия 
хороши в своей сфере влияния, но здесь они бессильны. С их помощью можно 
добиться внешне верного поведения, но нельзя изменить сердце или очистить 
источники жизни. Чтобы грешный человек стал святым, ему необходима Сила, 
действующая изнутри, новая жизнь свыше. Эта Сила – Христос. Только Его 
благодать может пробудить к жизни омертвевшие способности души и привлечь 
ее к Богу и к святости.

Спаситель сказал: «Если кто не родится свыше», то есть, если человек 
не получит новое сердце, новые желания, новые цели и побуждения, ведущие 
его к новой жизни, он «не может увидеть Царствия Божьего» (От Иоанна 
3:3)». – Путь ко Христу. – С.18.
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в. Если мы не в силах сами изменить свое греховное сердце, то что же мы 
можем сделать? Иисуса Навина 24:15.

15 Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому 
служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам 
Аморреев, в земле которых живете; а я и дом мой будем служить Господу. 
(Иис.Нав.24:15)

«Нужно понять, что такое настоящая сила воли. В природе человека – это 
управляющая сила, которая проявляет себя при принятии решений. Все зависит 
от правильного действия воли. Бог дал человеку способность делать выбор. И 
этой способностью надо пользоваться. Вы не можете изменить свое сердце, вы 
не можете сами представить Богу свою любовь, но вы сможете избрать, чтобы 
служить Ему. Вы в силах отдать Ему свою волю. Тогда Он будет совершать в вас 
«и хотение, и действие по своему благоволению». Тогда вы будете полностью 
находиться под руководством Духа Христова, ваши чувства будут сосредоточены 
на Нем, ваши помыслы придут в согласие с Ним». – Там же. – С.47.

Среда	 	 	 	 	 	 	 29	ноября

4. КАК ЭТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ? 
а. Кто меняет наши сердца и как? От Иоанна 3:7, 8; От Иоанна 12:32.

7 Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: должно вам родиться свыше. 8 Дух 
дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда 
уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа. (Иоан.3:7,8)

32 И когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе. (Иоан.12:32)

«Мы слышим, как ветер шумит в кронах деревьев, видим трепещущие листья 
и травы, но сам ветер невидим, и никто из людей не знает, откуда он приходит и 
куда уходит. Вот так же влияет на нас Святой Дух, изменяя сердца. Уловить Его 
путь так же трудно, как движение ветра. Иногда человек не может припомнить 
точного часа, или места, или обстоятельств своего обращения, но это не значит, 
что он не обращен! Христос неустанно воздействует на сердце человека, но 
увидеть эту деятельность так же невозможно, как ветер. Мало-помалу человек 
испытывает влияние, источник которого может и не осознавать, но оно направ-
ляет его ко Христу. Это происходит, когда мы размышляем о Христе, читаем 
Писания или слушаем проповедника. И однажды, когда призыв Духа становится 
ясно различим, душа радостно подчиняется Иисусу. Многие называют это вне-
запным обращением, но в действительности это результат продолжительной, 
неотступной и терпеливой работы Духа Божьего». – Желание веков. – С.172.

«Грешник может сопротивляться этой любви, этой силе, влекущей его ко 
Христу; однако, если он не воспротивится, то непременно будет привлечен к 
Иисусу; познавая План спасения, он придет к подножью креста с покаянием 
в своих грехах, которые причинили столько страданий возлюбленному Сыну 
Божьему». – Путь ко Христу. – С.27.
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б. «Родиться свыше» значит получить новое сердце – новые стремления, 
цели и побуждения. Чем мы должны питаться, чтобы родиться вновь? 
1 Петра 1:23; 2:2.

23 [как] возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от слова 
Божия, живаго и пребывающего вовек. (1Пет.1:23)

2 как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы 
от него возрасти вам во спасение; (1Пет.2:2)

«Когда истина становится неизменным принципом жизни, душа «возрожда-
ется не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и 
пребывающего в век». Это рождение свыше – результат принятия Христа как 
Слова Божия. Когда Божественные истины запечатлеваются в сердце Духом 
Святым, у человека появляются новые понятия и дремлющие силы души про-
буждаются для активного сотрудничества с Богом». – Деяния апостолов. – С.520.

в. Какой свет Бог использует, чтобы изменить наши сердца?    
2 Коринфянам 4:6.

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)

Четверг	 	 	 	 	 	 30	ноября

5. ВОТ АГНЕЦ БОЖИЙ
а. Что мы, каждый лично, должны осознавать об Иисусе, чтобы быть из-

мененными? От Иоанна 3:14, 15; От Иоанна 1:29.
14 И как Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесену быть Сыну 

Человеческому, 15 дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь 
вечную. (Иоан.3:14,15)

29 На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: вот Агнец 
Божий, Который берет [на Себя] грех мира. (Иоан.1:29)

«Христос должен быть открыт грешнику как Спаситель, умерший за грехи 
мира; взирая на Агнца Божьего, распятого на Голгофском кресте, мы начинаем 
лучше понимать тайну искупления, и благость Божья ведет нас к покаянию. Своей 
смертью ради спасения грешников Христос явил непостижимую любовь. Эта 
любовь, понятая грешником, смягчает его сердце, пленяет разум и пробуждает 
в душе раскаяние». – Путь ко Христу. – С.26, 27.
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б. Что произойдет, если мы покоримся Христу? Иезекииля 36:26, 27.
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 со-
блюдать и выполнять. (Иез.36:26,27)

«Грешник, привлеченный силой Христа, приближаясь к вознесенному кресту 
и простираясь пред ним, становится новым творением. Ему дается новое серд-
це. Он рождается заново в Иисусе Христе. Для святости не требуется ничего 
более. Бог Сам является «праведным и оправдывающим верующего в Иисуса» 
(К Римлянам 3:26).«А кого Он... оправдал... тех и прославил» (К Римлянам 
8:30)». – Наглядные уроки Христа. – С.163.

в. Если мы рождены свыше, то чем единственным мы можем хвалиться? 
К Галатам 6:14.

14 А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса 
Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. (Гал.6:14)

Пятница	 	 	 	 	 	 1	декабря

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Какой важный опыт Христос даст всем, которые придут к Нему?
2. Что вы должны осознать о себе, если вам нужно родиться свыше?
3. Почему нам так сложно поступать правильно?
4. Чем вы должны питаться, если вам необходимо новое рождение?
5. Что Бог обещает сделать, когда мы все покорим Христу?
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Урок 10      Суббота, 9 декабря 2017 года

Освящение
«Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывши-

ми в неведении вашем, но, по примеру призвавшего вас Святаго, и сами 
будьте святы во всех поступках. Ибо написано: будьте святы, потому что 
Я свят» (1 Петра 1:14-16).

«Работа преобразования от нечестия к святости – это непрерывный труд. 
День за днем Бог трудится над освящением человека, и человек должен сотруд-
ничать с Ним, прилагая настойчивые усилия в развитии правильных привычек». 
// Ревью энд Геральд, 15 марта 1906 года.

Дополнительные материалы для изучения: 
Деяния апостолов. – С.557-567.

Воскресенье		 	 	 	 	 3	декабря

1. ЕГО НАРОД ДОЛЖЕН БЫТЬ СВЯТ
а. Каким качеством Бога пронизано все небо (это качество должно быть 

присуще всем, кто желает пребывать в месте Его присутствия)?   
1 Петра 1:14-16.

14 Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими 
в неведении вашем, 15 но, по примеру призвавшего вас Святаго, и сами будьте 
святы во всех поступках. 16 Ибо написано: будьте святы, потому что Я свят. 
(1Пет.1:14-16)

«Праведность Бога абсолютна. Это качество проявляется во всех Его делах, 
во всех Его законах. Каков Бог, таким должен быть и Его народ. Жизнь Христа 
должна проявляться в жизни Его последователей. Во всех Его делах, как обще-
ственных, так и личных, в каждом Своем слове и поступке Он являл практическое 
благочестие, и это же благочестие должны демонстрировать в своей жизни Его 
ученики». – Избранные вести. – Кн.1. – С.198. 

«[Бог] не может выносить присутствие греха. Это то, что больше всего 
ненавидит Его душа… Святость есть основание Божьего правления; грех 
же – противоположен святости: он распял Сына Божьего. Если бы люди могли 
видеть, как ненавистен грех, то они не стали бы мириться с ним и не стали бы 
развивать его в себе. Они старались бы изменить свою жизнь и свой характер 
и смогли бы победить свои тайные грехи. Если вы хотите быть святыми на не-
бесах, вы должны прежде стать святыми здесь, на земле». – Свидетельства 
для проповедников. – С.145.
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б. Какова была цель Бога для человека от самого начала? Что говорит 
Писание о воле Божьей для нас? К Ефесянам 1:4; 1 Фессалоникийцам 4:3.

4 так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы 
и непорочны пред Ним в любви, (Еф.1:4)

3 Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда; 
(1Фесс.4:3)

Понедельник	 	 	 	 	 4	декабря

2. ВМЕНЯЕМАЯ И НАДЕЛЯЕМАЯ ПРАВЕДНОСТЬ
а. Что свидетельствует нам о том, что освящение – это не мгновенное дей-

ствие, а прогрессивная работа? Какие шаги перечислены для достижения 
этой цели? К Евреям 6:1; К Филиппийцам 3:13, 14; 2 Петра 1:5-10.

1 Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству; и 
не станем снова полагать основание обращению от мертвых дел и вере в Бога, 
(Евр.6:1)

13 Братия, я не почитаю себя достигшим; а только, забывая заднее и про-
стираясь вперед, 14 стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во 
Христе Иисусе. (Фил.3:13,14)

5 то вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей доброде-
тель, в добродетели рассудительность, 6 в рассудительности воздержание, в 
воздержании терпение, в терпении благочестие, 7 в благочестии братолюбие, 
в братолюбии любовь. 8 Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь 
без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. 9 А в ком нет сего, 
тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. 10 Посему, 
братия, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание; так 
поступая, никогда не преткнетесь, (2Пет.1:5-10)

«Священное Писание ясно показывает, что работа освящения – это непре-
рывный прогрессивный процесс. Когда, обращаясь, грешник находит мир с Богом 
через искупительную Кровь, тогда христианская жизнь только начинается. Теперь 
он должен «спешить к совершенству», возрастать до «меры полного возраста 
Христова». Апостол Павел говорит: «Забывая заднее и простираясь вперед, 
стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божьего во Христе Иисусе» 
(К Филиппийцам 3:13, 14). И Петр ставит перед нами ступени, по которым до-
стигается библейское освящение: «Прилагая к сему все старание, покажите в 
вере вашей добродетель, в добродетели – рассудительность, в рассудитель-
ности – воздержание» (2 Петра 1:5, 6)». – Великая борьба. – С.470. 

«Путь, по которому нам необходимо совершать свое спасение, ясно пред-
ставлен в первой главе Второго послания Петра. Мы непрестанно должны при-
лагать благодать к благодати, и если мы будем так поступать, Бог будет работать 
для нас по плану приумножения». // Ревью энд Геральд, 15 марта 1906 года.
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б. Что сделала для нас смерть Христа и каким будет ежедневный опыт тех, 
в ком обитает Христос? К Римлянам 5:10.

10 Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, 
то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. (Рим.5:10)

«Оправдание – это спасение души от погибели, чтобы она могла получить 
освящение и через освящение – жизнь неба. Оправдание означает, что совесть, 
очищенная от мертвых дел, приводится в состояние, в котором она может полу-
чить благословения освящения». – Библейский комментарий АСД [из коммен-
тариев Э.Г. Уайт]. – Т.7. – С.908.

«Внешняя праведность свидетельствует о нашей внутренней праведности. 
Тот, кто имеет праведность в своем сердце, не может быть черствым и эгои-
стичным человеком. Напротив, он изо дня в день укрепляется от силы в силу 
и преображается в образ Христов. Тот, кто освящен истиной, будет владеть 
собой и следовать по стопам Христа, пока благодать не растворится во славе.
Праведность, посредством которой мы получаем оправдание, вменяется нам, а 
та праведность, которой мы освящаемся, наделяется. Первая дает нам право на 
Небо, вторая делает нас пригодными для жизни на Небе». // Ревью энд Геральд, 
4 июня 1895 года.

Вторник	 	 	 	 	 	 5	декабря

3. РАБОТА ОСВЯЩЕНИЯ
а. Когда праведность Христа вменена нам, насколько тщательно должна 

выполняться работа освящения и с какой целью?     
1 Фессалоникийцам 5:23.

23 Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и 
тело во всей целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего 
Иисуса Христа. (1Фесс.5:23)

«Наше освящение – это работа Отца, Сына и Святого Духа. Это исполнение 
завета, который Бог заключил с теми, кто соединяется с Ним и находится в святом 
общении с Ним, Его Сыном и Его Духом. Рождены ли вы свыше? Стали ли вы 
новым творением во Христе Иисусе? Тогда сотрудничайте с Тремя Великими 
Силами неба, Которые трудятся ради вас». – Библейский комментарий АСД [из 
комментариев Э.Г. Уайт]. – Т.7. – С.908.

«Под влиянием Святого Духа, благодаря освящению истиной, верующий ста-
новится достойным небес, поскольку Христос действует в нас и мы – в одеянии 
Его праведности. Без этого ни одна душа не имеет права на небеса. Мы не смо-
жем наслаждаться небесами, если не будем подготовлены к их святой атмосфере 
влиянием Духа и праведностью Христа». – Избранные вести. – Кн.1. – С.395.
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б. Каким образом эта работа совершается? Какую роль играет грешник в 
ней? К Титу 3:5.

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

«Когда душа подчиняется Христу, новая сила овладевает новым сердцем. 
Происходит такая перемена, которую сам человек не в состоянии совершить. Это 
сверхъестественный процесс, обогащающий человеческую природу элементом 
сверхъестественного». – Желание веков. – С.324.

«Но хотя Христос – это все для нас, нам следует вдохновлять каждого че-
ловека на усердную работу. Нам надлежит стремиться к победе, бороться за 
нее, прилагать отчаянные усилия, бодрствовать и молиться, иначе мы потерпим 
поражение от хитроумного врага. Ибо сила и благодать, с которыми мы можем 
одержать победу, исходят от Бога; и мы должны неизменно доверяться Тому, Кто 
может всегда спасать всех, приходящих через Него к Богу. Никогда не внушайте 
людям, что с их стороны не требуется никаких или почти никаких усилий, но 
учите их сотрудничать с Богом, чтобы одержать победу в борьбе». – Избранные 
вести. – Кн.1. – С.381.

Среда	 	 	 	 	 	 	 6	декабря

4. БИБЛЕЙСКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ
а. Что такое библейское освящение? Что оно подразумевает?    

1 Фессалоникийцам 3:13.
13 чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне пред Богом и 

Отцем нашим в пришествие Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми 
Его. Аминь. (1Фесс.3:13)

«Посредством Слова и Духа Божьего людям открыты великие принципы 
праведности, воплощенные в Его Законе. И так как Закон Божий «свят и пра-
веден и добр» (К Римлянам 7:12) и является отражением Божественного совер-
шенства, то отсюда следует вывод, что и характер, сформированный на основе 
повиновения этому Закону, также будет свят. Христос есть совершенный Пример 
подобного характера. Он говорит: «Я соблюл заповеди Отца Моего». «Я всегда 
делаю то, что Ему угодно» (От Иоанна 15:10; 8:29). Последователи Христа 
должны стать подобными Ему: посредством благодати Божьей они должны 
формировать свой характер в гармонии с принципами Его святого Закона. Это 
и есть библейское освящение». – Великая борьба. – С.469.

«Освящение, о котором говорит Священное Писание, охватывает все суще-
ство человека – дух, душу и тело». – Там же. – С.473.
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б. Каким будет опыт истинно обращенного верующего? Что делает такой 
верующий, откликнувшись на призыв к покаянию? 1 Коринфянам 15:57.

57 Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом 
Христом! (1Кор.15:57)

«Христианин будет испытывать греховные побуждения, но он будет вести 
непреклонную борьбу с ними. Вот здесь и необходима помощь Христа. Чело-
веческое бессилие объединяется с Божественной силой, и вера восклицает: 
«Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Хри-
стом» (1 Коринфянам 15:57)». – Великая борьба. – С.469, 470.

«Покаяние не является истинным, если оно не изменяет человека. Правед-
ность Христа – это не покрывало, скрывающее неисповеданные и неизжитые 
грехи. Праведность Христа – это принцип жизни, который преображает человека 
и управляет его поведением. Святость – это полная преданность Богу, это полное 
подчинение сердца и жизни принципам Неба». – Желание веков. – С.555, 556.

«Живыми христианами себя могут считать лишь те, кто каждый день имеет 
духовный опыт в Боге, ежедневно проявляет самоотречение, радостно несет 
свой крест и следует за Христом. Каждый живой христианин будет ежедневно 
возрастать в духовной жизни. Стремясь к совершенству, он каждый день ис-
пытывает обращение к Богу, и это обращение не заканчивается до тех пор, 
пока человек не достигнет совершенства в христианском характере и не будет 
приготовлен к окончательному прикосновению бессмертия». – Свидетельства 
для церкви. – Т.2. – С.505.

Четверг	 	 	 	 	 	 7	декабря

5. ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ОСВЯЩЕНИЯ
а. Каким будет опыт сердца, когда работа освящения завершится в нем? 

Чему будут особенно радоваться таковые? Псалтирь 118:14-16.
14 На пути откровений Твоих я радуюсь, как во всяком богатстве. 15 О запо-

ведях Твоих размышляю, и взираю на пути Твои. 16 Уставами Твоими утешаюсь, 
не забываю слова Твоего. (Пс.118:14-16)

«Подлинное послушание идет от сердца. Оно возникает в душе под вли-
янием Христа. И если мы не будем противиться, то Он настолько сольется с 
нашими помыслами и целями, настолько приведет наше сердце и ум в согласие 
со Своей волей, что, повинуясь Ему, мы будем исполнять ни что иное, как свои 
желания. Очищенная и освященная наша воля будет радостно участвовать в 
служении Христу. Когда мы познаем Бога так, как нам это дано, наша жизнь 
станет примером постоянного повиновения. Благодаря правильному пониманию 
характера Христа и общению с Богом, грех станет ненавистным для нас». – Же-
лание веков. – С.668.
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б. Что является доказательством такого освящения? Как раскаявшийся 
грешник познает этот путь? 1 Иоанна 2:3-6.

3 А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. 4 Кто 
говорит: «я познал Его», но заповедей Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем 
истины; 5 а кто соблюдает слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась: 
из сего узнаем, что мы в Нем. 6 Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен 
поступать так, как Он поступал. (1Иоан.2:3-6)

«Внешняя праведность свидетельствует о нашей внутренней праведности. 
Тот, кто имеет праведность в своем сердце, не может быть черствым и эгои-
стичным человеком. Напротив, он изо дня в день укрепляется от силы в силу и 
преображается в образ Христов. Тот, кто освящен истиной, будет владеть собой и 
следовать по стопам Христа, пока осеняющая его благодать Христа не приведет 
его к вечной славе». // Ревью энд Геральд, 4 июня 1895 года.

Пятница	 	 	 	 	 	 8	декабря

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Что значит быть святым?
2. Объясните различие между вменяемой и наделяемой праведно-

стью.
3. Как совершается работа освящения?
4. Что является результатом истинного освящения?
5. Что свидетельствует о том, что душа освящена? 
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Урок 11    Суббота, 16 декабря 2017 года

Праведность в наши дни
«Дети! да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, 

подобно как Он праведен» (1 Иоанна 3:7).
«Праведность есть праведные дела, и именно по ним все будут судимы. Наш 

характер проявляется в том, что мы делаем. Наши дела доказывают искренность 
нашей веры». – Наглядные уроки Христа. – С.312.

Дополнительные материалы для изучения: 
Вера и дела. – С.91-94.

Воскресенье		 	 	 	 	 10	декабря

1. ПОЧЕМУ МЫ ВСЕ НУЖДАЕМСЯ В ПРАВЕДНОСТИ
а. Что такое праведность и кому она будет безвозмездно дана?    

От Матфея 5:6.
6 Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. (Матф.5:6)

«Правда (по другим переводам – праведность) означает святость, богопо-
добность, а «Бог есть любовь» (1 Иоанна 4:16). Это согласуется и с тем, что 
говорится о Законе Божьем: «Ибо все заповеди Твои праведны» (Псалтирь 
118:172), и «любовь есть исполнение закона» (К Римлянам 13:10). Правед-
ность – это любовь, а любовь есть свет и жизнь Бога; она воплощена в Иисусе 
Христе, и, принимая Его, мы получаем праведность.

Праведность достигается не мучительной, изнурительной борьбой или 
утомительным трудом, не дарами или жертвами; она – свободный дар, пред-
лагаемый каждой алчущей и жаждущей душе». – Блаженства, изреченные на 
горе. – С.18.

б. Куда мы должны взирать, чтобы обрести праведность? Исаии 45:22-25.
22 Ко Мне обратитесь, и будете спасены, все концы земли, ибо я Бог, и нет 

иного. 23 Мною клянусь: из уст Моих исходит правда, слово неизменное, что 
предо Мною преклонится всякое колено, Мною будет клясться всякий язык.         
24 Только у Господа, будут говорить о Мне, правда и сила; к Нему придут и 
устыдятся все, враждовавшие против Него. 25 Господом будет оправдано и 
прославлено все племя Израилево. (Ис.45:22-25)

«Пытаясь найти в себе праведность, чтобы быть принятыми Богом, мы ищем 
ее не там, где нужно, ибо «все согрешили и лишены славы Божией» (К Римля-
нам 3:23). Мы должны взирать на Иисуса, ибо все мы, «открытым лицем, как в 
зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы 
в славу» (2 Коринфянам 3:18). Вы можете обрести полноту, взирая на Агнца 
Божьего, Который берет на Себя грех мира». – Вера и дела. – С.108.
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Понедельник	 	 	 	 	 11	декабря

2. ХРИСТОС ДОЛЖЕН СТАТЬ НАШЕЙ ПРАВЕДНОСТЬЮ
а. Как мы можем сделать праведность Христа своей собственной?   

К Римлянам 3:24-26.
24 получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе 

Иисусе, 25 которого Бог предложил в жертву умилостивления в Крови Его через 
веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, 26 во 
[время] долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее время, да 
[явится] Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. (Рим.3:24-26)

«Благодать Христа даром оправдывает грешника без всяких заслуг и пре-
тензий с его стороны. Оправдание – это полное, совершенное прощение греха. 
В тот момент, когда грешник верой принимает Христа, он получает прощение. 
Ему вменяется праведность Христа». – Библейский комментарий АСД [из ком-
ментариев Э.Г. Уайт]. – Т.6. – С.1071.

«Христос смотрит на наш дух, и, когда Он видит, что мы с верой несем наше 
бремя, Его совершенная святость искупает наши недостатки. Когда мы со своей 
стороны делаем все самое лучшее, Он становится нашей праведностью». – Вера 
и дела. – С.102.

б. Почему благодать так важна в принятии праведности Христа? Почему 
дела – не главное в деле оправдания? К Римлянам 4:3-5.

3 Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в 
праведность. 4 Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу.  
5 А не делающему, но верующему в Того, Кто оправдывает нечестивого, вера 
его вменяется в праведность. (Рим.4:3-5)

«Без благодати Христа грешник находится в безнадежном состоянии, и для 
него ничего нельзя сделать. Однако через Божественную благодать человек на-
деляется сверхъестественной силой, которая влияет на ум, сердце и характер. 
Благодать Христа делает очевидной ненавистную природу греха, и этот грех, в 
конце концов, удаляется из храма души. Посредством благодати мы приходим 
в общение со Христом, чтобы сотрудничать с Ним в деле спасения. Вера – это 
условие, на котором Бог считает возможным обещать грешникам прощение, 
но сама вера не является добродетелью, заслуживающей спасения. Однако 
поскольку вера может положиться на заслуги Христа, средство для избавления 
от греха обеспечено. Вера может представить совершенное послушание Христа 
вместо беззакония и пороков грешника. Когда грешник верит, что Христос явля-
ется его личным Спасителем, тогда в соответствии с непреложными Божьими 
обетованиями Бог прощает его грех и оправдывает даром. Покаявшийся сознает, 
что он оправдан потому, что Христос, его Заместитель и Поручитель, умерший 
за него, является его искуплением и праведностью». – Там же. – С.100, 101.



«Самые настойчивые и серьезные усилия людей не способны удовлетворить 
требования святого и праведного Закона, который нарушил человек, но через 
веру во Христа он может положиться на праведность Сына Божьего, которой 
абсолютно достаточно… Истинная вера принимает праведность Христа, и 
грешник становится победителем со Христом, ибо он делается причастником 
Божественной природы, и, следовательно, Божественное и человеческое есте-
ство соединяются». – Там же. – С.93, 94.

Вторник	 	 	 	 	 	 12	декабря

3. ПРАВЕДНОСТЬ ДОЛЖНА ПРОЯВЛЯТЬСЯ В СЕМЬЕ
а. Что необходимо, чтобы мы могли стать благословением в наших семьях? 

От Иоанна 1:12.
12 А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть 

чадами Божиими, (Иоан.1:12)

«Те, кто принял Христа в семье, должны показать, что совершила благо-
дать для них. «А тем, кто принял Его, верующим во имя Его, дал власть 
быть чадами Божьими». Истинно верующий во Христа проникается сознанием 
возложенного на него долга, что делает его влияние ощутимым в доме. Это 
благотворно сказывается на совершенствовании характеров всех членов се-
мьи». – Христианский дом. – С.36.

б. Как мы должны относиться к тем, кто окружает нас дома?    
К Колоссянам 3:12, 13.

12 Итак облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в мило-
сердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, 13 снисходя друг 
другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу: как Христос простил 
вас, так и вы. (Кол.3:12,13)

«Из каждого христианского дома должен сиять святой свет. Любовь должна 
быть явлена в делах. Она должна полностью заполнить семейные отношения, 
проявляясь в заботливой привязанности, нежности и бескорыстной обходитель-
ности». – Там же. – С.37.

«Взаимная благожелательность и терпение сделают семью раем и привлекут 
святых ангелов в семейный круг». – Там же. – С.422.

«Проявляйте сочувствие к другим. Пусть жизнерадостность, доброта и 
любовь наполняют ваш дом. Это будет способствовать религиозным проявле-
ниям, и тогда большие и маленькие обязанности будут исполняться с легким 
сердцем». – Там же. – С.433.
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в. Какова должна быть цель каждого члена семьи? От Матфея 5:14-16.
14 Вы - свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы. 15 И, 

зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в 
доме. 16 Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые 
дела и прославляли Отца вашего Небесного. (Матф.5:14-16)

«Главное для христиан – быть дружными в семье. Тогда их влияние затронет 
тех, кто находится рядом с ними, и будет простираться дальше. Те, кто принял 
свет, должны позволить ему сиять яркими лучами. Их слова, благоухающие 
любовью Христа, должны стать живительным ароматом для окружающих.

Чем теснее объединятся члены семьи в семейном труде, тем возвышеннее и 
полезнее будет влияние, оказываемое отцом и матерью, сыновьями и дочерями 
вне дома». – Там же. – С.37.

Среда	 	 	 	 	 	 	 13	декабря

4. БУДУЧИ В ЦЕРКВИ ПОДОБНЫМИ ХРИСТУ
а. Какое отношение мы должны проявлять к окружающим? К Филиппий-

цам 2:3. Как это отношение также влияет на наше доверие Христу?
3 ничего [не делайте] по любопрению или по тщеславию, но по смиренно-

мудрию почитайте один другого высшим себя. (Фил.2:3)

«Не потому, что мы праведные, но потому, что мы – зависимые, испорчен-
ные, заблуждающиеся и беспомощные, – мы должны полагаться на Христову 
праведность, а не на свою собственную». – В Небесных обителях. – С.23.

б. Какое особое внимание мы должны проявлять друг ко другу в вере?   
К Римлянам 12:10.

10 будьте братолюбивы друг к другу с нежностью; в почтительности друг 
друга предупреждайте; (Рим.12:10)

«Как члены настоящей семьи заботятся друг о друге, ухаживая за больными, 
поддерживая слабых, уча невежественных, воспитывая не имеющих опыта, так 
и «свои по вере» призваны заботиться о нуждающихся и беспомощных членах 
церкви. Ни в коем случае нельзя обходить их вниманием и заботой». – Служение 
исцеления. – С.201.

«Мы должны получить такую меру благодати Христа, которая сделает нас 
способными жить вместе в любви и единстве в этой жизни, иначе мы не сможем 
жить вместе в грядущей жизни». – Этот день с Богом. – С.372.

«Чем ближе мы подходим ко Христу, тем ближе друг к другу. Бог прославля-
ется тогда, когда Его народ действует дружно и организованно». – Христианский 
дом. – С.179.
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в. Что является доказательством того факта, что мы как члены церкви 
приняли Христа и освящаемся? Иезекииля 20:12. Что происходит, если 
мы не сумели сделать праведность Христа своей собственной?

12 дал им также субботы Мои, чтобы они были знамением между Мною и 
ими, чтобы знали, что Я Господь, освящающий их. (Иез.20:12)

«Никакое другое установление, данное евреям, не отличало их так сильно 
от окружающих народов, как суббота. Бог хотел, чтобы соблюдение субботы 
стало их отличительным знаком как Его приверженцев. Она должна была озна-
меновать их отделение от идолопоклонства и союз с истинным Богом. Но чтобы 
святить субботу, люди должны быть сами святы. Через веру они должны стать 
причастниками праведности Христа…

Когда евреи отдалились от Бога и отказались поверить в праведность Христа, 
суббота потеряла свой смысл для них». – Желание веков. – С.283.

Четверг	 	 	 	 	 	 14	декабря

5. БУДУЧИ ИСТИННЫМ МИССИОНЕРОМ В МИРЕ
а. Каким образом мы можем действительно отражать Христа и Его правед-

ность тем, которые окружают нас? От Иоанна 15:4, 5.
4 Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама 

собою, если не будет на лозе: так и вы, если не будете во Мне. 5 Я есмь лоза, а 
вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без 
Меня не можете делать ничего. (Иоан.15:4,5)

«Своими словами и делами мы можем показать, что истина обладает силой 
преобразовать характер. Все мы можем показать, что зависим от праведности 
Христа, а не от своей собственной праведности, выработанной нами. Мы можем 
пребывать во Христе, как ветвь пребывает на лозе, имея такую живую связь с 
Ним, что с удовольствием трудимся, как Он трудился, помогаем своим собратьям 
и являемся благословением для них. Мы можем совершать дела Христа, делая 
то, что угодно Ему». – Материалы 1888 года. Э.Г. Уайт. – С.137, 138. 

б. Какое свойство Бога мы должны стремиться проявить в наших отноше-
ниях с другими? Псалтирь 118:88; 68:17.

88 По милости Твоей оживляй меня, и буду хранить откровения уст Твоих. 
(Пс.118:88)

17 Услышь меня, Господи, ибо блага милость Твоя; по множеству щедрот 
Твоих призри на меня; (Пс.68:17)
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«Мы должны действовать самоотверженно, пользоваться малейшей воз-
можностью, чтобы выразить свою благодарность за содействие, оказанное нам 
другими, и искать удобного случая, чтобы ободрить других, облегчить их скорби 
и бремена, проявляя к ним нежную доброту и совершая дела любви. Эта за-
ботливая обходительность, которая начинается в наших семьях, простирается 
за пределы семейного круга и составляет слагаемые счастливой жизни, и, на-
против, пренебрежительное отношение к этим небольшим знакам внимания 
делает жизнь горькой и скорбной…

Невозможно быть в союзе со Христом и при этом быть недобрым к другим 
и неуважительно относиться к их правам». – Христианский дом. – С.428.

Пятница	 	 	 	 	 	 15	декабря
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Куда мы должны взирать, чтобы быть принятыми Богом?
2. Как Иисус прощает грешника? Насколько полным является это 

прощение?
3. Где мы как христиане должны начинать нашу работу и что она 

охватывает?
4. Если мы не можем жить в любви и согласии с нашими собратьями 

здесь на земле, тогда какую надежду мы имеем на будущую жизнь? 
Как мы должны относиться друг ко другу?

5. Каким образом мы можем показать любовь Божью по отношению 
к другим людям? Если мы не добры по отношению к другим, о чем 
это свидетельствует?
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Урок 12   Суббота, 23 декабря 2017 года

Совершенные во Христе
«И вы имеете полноту в Нем, Который есть Глава всякого начальства 

и власти» (К Колоссянам 2:10).
«Благодаря вере во Христа каждый недостаток характера может быть устра-

нен, каждая ошибка исправлена, каждый выдающийся талант развит». – Вос-
питание. – С.257.

Дополнительные материалы для изучения:
Разум, характер и личность. – Т.1. – С.27-37.

Воскресенье		 	 	 	 	 17	декабря

1. ПРИЗВАННЫЕ БЫТЬ СОВЕРШЕННЫМИ
а. Какими Иисус призвал нас быть в этом мире? От Матфея 5:48.

48 Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. (Матф.5:48)

«Божественный идеал для Его детей превыше самых возвышенных челове-
ческих помышлений. «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». 
Это повеление является и обетованием. План искупления предусматривает 
наше полное освобождение от власти сатаны. Христос при всех обстоятельствах 
ограждает от греха душу кающегося. Он пришел, чтобы разрушить дела дьявола, 
и по Его воле Святой Дух будет послан каждой кающейся душе, дабы сохранить 
человека от греха». – Желание веков. – С.311.

б. Чьему образу мы должны полностью стать подобными?    
К Римлянам 8:29.

29 Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу 
Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братиями. (Рим.8:29)

«Идеал христианского характера – уподобиться Христу. Как Сын Челове-
ческий был совершенен в Своей жизни, так и Его последователи должны быть 
совершенны в своей жизни. Иисус во всем уподобился Своим братьям. Он 
имел такую же плоть, как и мы. Он испытывал голод, жажду, усталость. Он под-
держивал Свои силы пищей и сном. Он разделил участь человека, и вместе с 
тем Он был непорочным Сыном Божьим. Он был Богом во плоти. Свойства Его 
характера должны быть присущи и нам». – Там же. – С.311.
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Понедельник	 	 	 	 	 18	декабря

2. ТЕПЕРЬ СОВЕРШЕННЫЕ В ИИСУСЕ
а. Какое воодушевляющее утверждение дается после того, как мы испытали 

прощение греха и новое рождение? К Колоссянам 2:10.
10 и вы имеете полноту в Нем, Который есть глава всякого начальства и 

власти. (Кол.2:10)

«Мы никогда не сможем достичь совершенства своими добрыми делами. 
Человек, взирающий на Иисуса верою, отвергает свою праведность. Он сознает 
собственное несовершенство, недостаточность своего покаяния, немощь даже 
самой сильной своей веры, скудость самой большой жертвы и в смирении по-
вергается к подножию креста. Но в глаголах Слова Божьего он слышит голос, 
обращенный к нему. С удивлением он слышит весть: «Вы имеете полноту в 
Нем». Теперь в его душе наступил полный покой. Ему не нужно больше старать-
ся найти что-то достойное в себе, какую-либо заслугу, чтобы снискать Божье 
благоволение». – Вера и дела. – С.107, 108.

б. Будучи оправданы верой, в каком состоянии мы должны оставаться?  
К Колоссянам 4:12 (посл. часть).

12 ... чтобы вы пребыли совершенны и исполнены всем, что угодно Богу. 
(Кол.4:12)

«Господь Иисус совершает Свою работу посредством Святого Духа, Он есть 
Его Представитель. Посредством Духа Бог дает душе духовную жизнь, очищая 
ее от нравственной скверны и направляя ее силы к добру; посредством Духа Он 
приготовляет ее к Царству Небесному. Иисус имеет обильные благословения и 
дары, которыми желает наделить сынов человеческих. Он – Чудный Советник, 
безграничный в Своей премудрости и силе. Если мы оценим силу Святого Духа 
и будем покорны Его влиянию, то достигнем во Христе полного совершенства. 
Блаженная мысль! Во Христе «обитает вся полнота Божества телесно и 
вы имеете полноту в Нем» (К Колоссянам 2:9, 10)». – Наше высокое призва-
ние. – С.152.

в. Что Иисус как наш Посредник не перестает делать для тех, которые пре-
бывают в Нем верой? К Евреям 7:25 (посл. часть).

25 ... будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. (Евр.7:25)

«Иисус стоит во Святом святых пред лицом Божьим, ходатайствуя за нас. 
Там Он каждое мгновение не перестает представлять Свой народ совершенным 
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в Нем. Но если мы таким образом представлены перед Отцом, нам все же не 
следует злоупотреблять Его милостью и становиться беспечными, равнодушны-
ми и оправдывающими самих себя. Христос не является служителем греха. Мы 
имеем полноту в Нем, мы приняты в Возлюбленном только тогда, когда верою 
пребываем в Нем». – Вера и дела. – С.107.

Вторник	 	 	 	 	 	 19	декабря

3. ПРИЕМЛЕМОЕ ПОВИНОВЕНИЕ СЕГОДНЯ
а. Какую важную истину мы должны понять в наших усилиях угодить 

Богу? К Филиппийцам 2:12, 13.

12 Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в при-
сутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом 
и трепетом совершайте свое спасение, 13 потому что Бог производит в вас и 
хотение и действие по [Своему] благоволению. (Фил.2:12,13)

«Тот, кто пытается достичь небес своими собственными усилиями по ис-
полнению Закона, желает невозможного. Человек не может спастись без послу-
шания, но дела его должны исходить не от него; Христос должен производить 
в нем «хотение и действие по Своему благоволению». Если бы человек был 
способен спасти себя собственными делами, он имел бы в самом себе нечто 
доброе. Усилия, которые человек предпринимает в попытках достичь спасения 
своими собственными силами, образно представлены в жертвоприношении 
Каина. Все, что человек может сделать без Христа, осквернено себялюбием и 
грехом; но то, что он совершает через веру, угодно Богу. Когда мы стремимся 
обрести небеса посредством заслуг Христа, душа наша совершенствуется. 
Взирая на Иисуса, Начальника и Совершителя нашей веры, мы переходим от 
силы в силу, от победы к победе, ибо через Христа благодать Божья совершает 
наше полное спасение». – Избранные вести. – Кн.1. – С.364.

б. Чьи усилия и религиозное служение не принимаются Богом и почему? 
От Луки 18:11, 12.

11 Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже! благодарю Тебя, что я не 
таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: 
12 пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. 
(Лук.18:11,12)
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в. Каким единственным образом наши добрые дела становятся приемле-
мыми для Бога? К Евреям 7:25.

25 посему и может всегда спасать приходящих чрез Него к Богу, будучи 
всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. (Евр.7:25)

«Религиозные служения, молитвы, хвала, покаянное исповедание греха воз-
носятся от истинных верующих к небесному святилищу, но они столь осквернены 
порочностью человека, что если их не очистить Кровью, они не будут иметь 
ценности для Бога. Возносимое не отличается непорочной чистотой, и если 
Ходатай, пребывающий одесную Бога, не представит и не очистит все Своей 
праведностью, оно не может быть приемлемо для Бога. Всякий фимиам, вос-
ходящий от земных скиний, должен быть увлажнен очищающими каплями Крови 
Христовой. Он держит пред Отцом кадильницу Своих Собственных добродете-
лей, в которой нет ни пятна земного растления. Он собирает в эту кадильницу 
молитвы, славословия и исповедания Своего народа, и к ним Он присовокупляет 
Свою незапятнанную праведность. И тогда, насыщенный благоуханием заслуг 
умилостивляющей жертвы Христа, этот фимиам, возносимый пред Богом, стано-
вится совершенно и полностью приемлемым для Него. Тогда человек получает 
благодать в ответ на свои молитвы». – Там же. – С.344.

Среда	 	 	 	 	 	 	 20	декабря

4. БУДУЧИ СОВЕРШЕННЫМИ СЕГОДНЯ
а. Пребывая во Христе с полной уверенностью в том, что Бог нас принимает, 

что мы должны делать сейчас? К Евреям 6:1.
1 Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству; и 

не станем снова полагать основание обращению от мертвых дел и вере в Бога, 
(Евр.6:1)

«Между нами и Господом никогда не будет мира, пока наши души не очи-
стятся от скверны. Мы должны отражать в своей жизни совершенный образ 
Христа. Всякое помышление должно быть приведено в подчинение воле Хри-
ста. Как выразился великий апостол, мы должны приходить «в меру полного 
возраста Христова». Мы никогда не добьемся этого без решительных усилий. 
День за днем мы должны бороться против внешнего зла и внутреннего греха, 
если мы желаем достичь совершенства христианского характера». – Избранные 
вести. – Кн.3. – С.148.

б. Откуда мы как верующие сможем обрести способность повиноваться 
Богу, прилагая при этом все свои силы? 2 Коринфянам 3:5.

5 не потому, чтобы мы сами способны были помыслить что от себя, как бы 
от себя, но способность наша от Бога. (2Кор.3:5)
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«Христос является нашим Образцом, совершенным и святым Примером, 
который был дан, чтобы мы ему следовали. Мы никогда не сможем стать равными 
этому Образцу, но мы можем подражать Ему и походить на Него, соответственно 
своим способностям». – Вы примете силу. – С.369.

«Когда сердце расположено к повиновению Богу, когда человек предпри-
нимает все усилия к этому, Иисус принимает это расположение и усилия как 
наилучшее служение человека и восполняет всякий недостаток Своими Боже-
ственными заслугами». – Избранные вести. – Кн.1. – С.382.

«Иисус любит Своих детей, даже если они ошибаются… Его взор обращен 
на них, и, если они делают все возможное, прося Бога о помощи, они могут быть 
уверены в том, что их служение принято, даже если оно несовершенно». – Там 
же. – Кн.3. – С.195, 196.

в. Что Святой Дух изливает в наши сердца по мере нашего продвижения 
к совершенству? К каким действиям это нас побудит? К Римлянам 5:5; 
1 Иоанна 3:18.

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

18 Дети мои! станем любить не словом или языком, но делом и истиною. 
(1Иоан.3:18)

«Совершенства христианин достигает лишь при внутреннем побуждении 
помогать и служить ближним». – Деяния апостолов. – С.551.

«Там, где есть вера, появляются и добрые дела. Верующий посещает боль-
ных, заботится о бедных, не оставляет без попечения вдов и сирот, одевает на-
гих и кормит голодных – вот обязанности доброго христианина. Христос ходил, 
благотворя, и если люди едины с Ним, они любят чад Божьих, и кротость и истина 
направляют их стопы». – Избранные вести. – Кн.1. – С.398.

Четверг	 	 	 	 	 	 21	декабря

5. НАША УВЕРЕННОСТЬ В СПАСЕНИИ
а. Насколько полное прощение грехов предлагается кающемуся грешнику? 

1 Иоанна 1:9.
9 Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит 

нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. (1Иоан.1:9)

«Благодаря жертве, принесенной за нас, грехи могут быть полностью про-
щены. Мы полагаемся не на то, что может сделать человек, а на то, что Бог 
может сделать для человека через Христа. Когда мы полностью отдаем себя 
Богу и веруем в Него, Кровь Христа очищает нас от всякого греха. Совесть 
может освободиться от осуждения, через веру в Кровь Христа все могут стать 
совершенными в Нем. Благодарение Богу за то, что это возможно. Мы можем 
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претендовать на освящение, наслаждаться благоволением Божьим, не бояться 
того, что Христос и Бог думают о нас, но размышлять о том, что Бог думает о 
Христе, нашем Заместителе… Господь показывает кающемуся, верующему 
человеку, что Христос принимает покорную душу, чтобы преобразить и соделать 
ее по Своему подобию». – Избранные вести. – Кн.2. – С.32, 33.

б. Какое мы сегодня имеем заверение о Божьей способности спасти нас от 
силы греха? Иуды 24; К Филиппийцам 1:6.

24 Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своею 
непорочными в радости, (Иуд.1:24)

6 будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать 
его даже до дня Иисуса Христа, (Фил.1:6)

«Когда в душе воцаряется Христос, человек обретает чистоту, свободу от 
греха. Слава, полнота, завершенность евангельского плана исполняются в его 
жизни. Принятие Спасителя дарит человеку сияние совершенного мира, совер-
шенной любви, совершенной уверенности. Красота и обаяние характера Христа, 
явленные в жизни такого человека, свидетельствуют о том, что Бог действительно 
послал Своего Сына в мир, чтобы Он стал Спасителем мира». – Наглядные 
уроки Христа. – С.420.

Пятница	 	 	 	 	 	 22	декабря

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Объясните, как слова «будьте совершенны» являются и повелением, 
и обетованием.

2. Почему посредническое служение Иисуса так важно для нас сегодня?
3. Что необходимо сегодня для того, чтобы все наши дела стали при-

емлемыми для Бога?
4. Что значит сегодня для верующих совершенство на практическом 

уровне?
5. Как сегодня мы можем обрести совершенную уверенность в нашем 

спасении?
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Урок 13    Суббота, 30 декабря 2017 года

Воистину весть 
Третьего Ангела

«И в устах их нет лукавства; они непорочны пред престолом Божиим» 
(Откровение 14:5).

«Мне пишут, спрашивая, является ли весть об оправдании верой вестью 
Третьего Ангела, и я отвечаю: «Это воистину весть Третьего Ангела». // Ревью 
энд Геральд, 1 апреля 1890 года.

Дополнительные материалы для изучения:
Вера, которой я живу. – С.209-215.

Воскресенье		 	 	 	 	 24	декабря

1. ГЛАВНЫЕ ИСТИНЫ ВОССТАНОВЛЕНЫ
а. Что является надеждой Евангелия и как это связано с тройной вестью 

из Откровения 14:6-12? Откровение 14:6; К Колоссянам 1:23, 26-28.
6 И увидел я другого Ангела, летящего по средине неба, который имел веч-

ное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени 
и колену, и языку и народу; 7 и говорил он громким голосом: убойтесь Бога и 
воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь Сотворившему 
небо и землю, и море и источники вод. 8 И другой Ангел следовал за ним, говоря: 
пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего 
напоил все народы. 9 И третий Ангел последовал за ними, говоря громким 
голосом: кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело 
свое, или на руку свою, 10 тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, 
приготовленное в чаше гнева Его, и будет мучим в огне и сере пред святыми 
Ангелами и пред Агнцем; 11 и дым мучения их будет восходить во веки веков, и 
не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его и 
принимающие начертание имени его. 12 Здесь терпение святых, соблюдающих 
заповеди Божии и веру в Иисуса. (Откр.14:6-12)

23 если только пребываете тверды и непоколебимы в вере и не отпадаете 
от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей 
твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем. 

26 тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его,                   
27 Которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для 
язычников, которая есть Христос в вас, упование славы, 28 Которого мы про-
поведуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы 
представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе; (Кол.1:23, 26-28)
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«Со страстным желанием Христос ждет проявления Себя в Своей церкви. 
Когда характер Христа полностью отобразится в Его народе, Он придет, чтобы 
назвать их Своими». – Наглядные уроки Христа. – С.69.

б. Какая важная доктрина была восстановлена после второго адвентист-
ского движения? Кем стали эти люди? Исаии 56:1, 2; 58:12.

1 Так говорит Господь: сохраняйте суд и делайте правду; ибо близко спа-
сение Мое и откровение правды Моей. 2 Блажен муж, который делает это, и 
сын человеческий, который крепко держится этого, который хранит субботу от 
осквернения и оберегает руку свою, чтобы не сделать никакого зла. (Ис.56:1,2)

12 И застроятся [потомками] твоими пустыни вековые: ты восстановишь 
основания многих поколений, и будут называть тебя восстановителем развалин, 
возобновителем путей для населения. (Ис.58:12)

«Господь посылает нам вести для этого времени, чтобы поставить христи-
анство на вечное основание, и все верующие в истину для настоящего времени 
должны руководствоваться не своей мудростью, но Божьей и закладывать этот 
фундамент для будущих поколений. Таковые будут отмечены в Небесных книгах 
как «восстановители развалин, как возобновители путей для населения». Мы 
должны отстаивать истину перед лицом самых жестоких притеснений, потому что 
она есть истина. Бог действует на сердца людей; не только человек действует. 
Великая освящающая сила исходит от Христа; Его яркий пример необходимо 
представлять людям в каждой проповеди». – Библейский комментарий АСД [из 
комментариев Э.Г. Уайт]. – Т.4. – С.1152.

Понедельник	 	 	 	 	 25	декабря

2. ЕДИНСТВО ВЕРЫ
а. Какие дары дают возможность искренним верующим адвентистам рас-

познать особые истины для этого времени? 1 Коринфянам 12:28.
28 И иных Бог поставил в Церкви, во-первых, Апостолами, во-вторых, про-

роками, в-третьих, учителями; далее, [иным дал] силы [чудодейственные], также 
дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки. (1Кор.12:28)

«Бог выводит Свой народ из мира на возвышенную платформу вечной ис-
тины заповедей Божьих и веры Иисуса. Он будет дисциплинировать и подготав-
ливать Свой народ. Они не будут стремиться в разные стороны, когда один верит 
в одно, а другой – совершенно в другое, и каждый из них действует независимо 
от остальных. Используя многообразие даров и установлений, которые Бог дает 
Своей церкви, все придут к единству веры. Если кто-либо имеет особое мнение 
о библейской истине, не считается с мнением своих братьев, оправдывая свое 
поведение утверждением, будто его собственные особые взгляды истинны, и 
затем навязывает их другим, то каким же образом он может осуществить молитву 
Христа?» – Свидетельства для проповедников. – С.29, 30.
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б. Как единство церкви влияет на наше свидетельство об истине?   
От Иоанна 13:35.

35 По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь 
между собою. (Иоан.13:35)

«Именно единство церкви делает ее способной оказывать ощутимое влияние 
на неверующих и мирских людей». – Дабы мне познать Его. – С.153.

«Наше единство и любовь друг к другу являются нашим свидетельством 
миру о том, что Бог послал Своего Сына спасти грешников». – Этот день с 
Богом. – С.120.

в. Что стало бы возможным, если бы верующие с верой приняли дар пра-
ведности Христа? К Ефесянам 4:13.

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

«Именно Святой Дух, Утешитель, Которого Иисус обещал послать в мир, 
преображает наш характер по образу Христа. И когда эта перемена совершена, 
мы начинаем отражать, как в зеркале, славу Господа. То есть характер человека, 
который таким образом взирает на Христа, настолько уподобляется Его харак-
теру, что окружающие, глядя на этого человека, видят характер Самого Христа, 
сияющий отраженным светом, как из зеркала. Незаметно для самих себя мы день 
за днем меняем свои пути и свою волю на пути и волю нашего Господа Христа, 
приобретая красоту Его характера. Так мы возрастаем во Христе и неосознанно 
отражаем Его образ». // Ревью энд Геральд, 28 апреля 1891 года.

Вторник	 	 	 	 	 	 26	декабря

3. СУД
а. Какая великая сцена была показана пророку Даниилу? Когда начался 

этот суд? Как служение Христа связано с ним?     
Даниила 7:9, 10, 13, 14; 1 Иоанна 2:1; Даниила 8:14.

9 Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел Ветхий днями; 
одеяние на Нем было бело, как снег, и волосы главы Его - как чистая волна; 
престол Его - как пламя огня, колеса Его - пылающий огонь. 10 Огненная река 
выходила и проходила пред Ним; тысячи тысяч служили Ему и тьмы тем пред-
стояли пред Ним; судьи сели, и раскрылись книги. 

13 Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шел как бы Сын 
человеческий, дошел до Ветхого днями и подведен был к Нему. 14 И Ему дана 
власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему; 
владычество Его - владычество вечное, которое не прейдет, и царство Его не 
разрушится. (Дан.7:9-14)

1 Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не согрешали; а если бы кто согрешил, 
то мы имеем ходатая пред Отцем, Иисуса Христа, праведника; (1Иоан.2:1)
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14 И сказал мне: «на две тысячи триста вечеров и утр; и тогда святилище 
очистится». (Дан.8:14)

«[Даниила 7:13, 14 цитируется]. Описанный здесь приход Христа не яв-
ляется Его Вторым пришествием на землю. Он подходит к Ветхому днями на 
небе, чтобы принять власть, славу и царство, которые будут даны Ему после 
окончания Его служения как Посредника. Это тот приход, который предсказан 
в пророчестве и который должен был произойти в конце 2300 дней, в 1844 году, 
но не Его Второе пришествие на землю. В сопровождении святых ангелов наш 
Великий Первосвященник вошел во Святое святых и там предстал перед Богом, 
чтобы совершить окончательную работу в Своем посредническом служении для 
людей, – произвести судебное следствие и совершить примирение для всех тех, 
кто окажется вправе разделить Его преимущества». – Великая борьба. – С.480.

б. Если мы приняли вменяемую праведность Христа и жили силой Его 
наделяемой праведности, то как мы предстанем на суде?    
Екклесиаста 12:14; От Матфея 12:36, 37.

14 ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно, или 
худо. (Еккл.12:14)

36 Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут 
они ответ в день суда: 37 ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих 
осудишься. (Матф.12:36,37)

«Против имени тех, которые действительно раскаялись в своих грехах, веруя 
в Кровь Христа как свою искупительную жертву, в Небесных книгах отмечается 
прощение; так как они стали причастниками праведности Христа, их характер 
найден согласованным с Законом Божьим, их грехи изглажены, и они найдены 
достойными вечной жизни…

Грехи, которые люди не оставили и в которых не раскаялись, не будут про-
щены и не изгладятся из книг, но будут свидетельствовать против грешника в день 
Божий. Делал ли он зло при свете дня или во тьме ночи – все было обнажено 
и открыто перед Тем, с Кем мы имеем дело. Ангелы Божьи видят каждый грех 
и с величайшей точностью отмечают его. Грех можно утаить, отрицать, скрыть 
от отца, от матери, от жены, от детей, от товарищей и, возможно, что никто, 
кроме виновника, не будет знать о совершенном зле, но оно является открытым 
перед Небом… Хитрые и испорченные сердцем люди могут легко ввести в за-
блуждение других, но Бог проникает сквозь все маскировки и читает внутреннюю 
жизнь». – Там же. – С.483, 486.
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Среда	 	 	 	 	 	 	 27	декабря

4. ИЗГЛАЖИВАНИЕ ГРЕХА
а. Что открыто нам о состоянии и характере тех, которые были освящены 

во время запечатления? Откровение 14:1-5.
1 И взглянул я, и вот, Агнец стоит на горе Сионе, и с Ним сто сорок четыре 

тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах. 2 И услышал я голос с 
неба, как шум от множества вод и как звук сильного грома; и услышал голос как 
бы гуслистов, играющих на гуслях своих. 3 Они поют как бы новую песнь пред 
престолом и пред четырьмя животными и старцами; и никто не мог научиться 
сей песни, кроме сих ста сорока четырех тысяч, искупленных от земли. 4 Это 
те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники; это те, которые 
следуют за Агнцем, куда бы Он ни пошел. Они искуплены из людей, как первен-
цу Богу и Агнцу, 5 и в устах их нет лукавства; они непорочны пред престолом 
Божиим. (Откр.14:1-5)

«Незапятнанная одежда праведности Христа возлагается на испытанных, 
искушаемых, но, тем не менее, верных детей Божьих. Презренный Остаток об-
лечен в славное одеяние, и никогда больше растление этого мира не осквернит 
его. Их имена записаны в Книге жизни у Агнца, среди верных всех веков. Они 
сопротивлялись всем козням обманщика; они не уступили своей верности перед 
рычанием дракона. Теперь они навсегда избавлены от козней искусителя». – Сви-
детельства для церкви. – Т.5. – С.475.

б. Какое чудесное дело происходит в Небесном святилище во время суда 
мертвых и живых праведных? Деяния 3:19.

19 Итак покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, (Деян.3:19)

«Я видела, что многие братья пренебрегают столь необходимым приготов-
лением и ожидают времени «отрады» и «Позднего дождя», который якобы сам 
приготовит их к тому, чтобы устоять в день Господень и жить пред Его лицом. Я 
была поражена, когда увидела, как много людей во время скорби остались без 
убежища! Они пренебрегли необходимым приготовлением и поэтому не могли 
получить отраду, которую должны иметь те, кто будет жить пред лицом Святого 
Бога». – Ранние произведения. – С.71.

в. Каково должно быть наше духовное состояние, когда придет Иисус?   
К Евреям 12:14; 2 Петра 3:14.

14 Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит 
Господа. (Евр.12:14)

14 Итак, возлюбленные, ожидая сего, потщитесь явиться пред Ним неосквер-
ненными и непорочными в мире; (2Пет.3:14)
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«Потщитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире» 
(2 Петра 3:14). Это стандарт, к которому должен стремиться каждый христиа-
нин, но не своими собственными естественными способностями, а посредством 
благодати, данной ему Иисусом Христом. Давайте же будем бороться, чтобы 
обрести господство над грехом и контролировать каждое нетерпеливое, раз-
дражительное слово». – Наше высокое призвание. – С.235.

«Сатане ничего не удалось найти в Сыне Божьем, что позволило бы одержать 
над Ним победу. Он соблюдал заповеди Отца Своего, и в Нем не было никакого 
греха, который дал бы сатане какое-то преимущество. В таком же состоянии 
должны находиться и те, кто устоит во время скорби». – Великая борьба. – С.623.

Четверг	 	 	 	 	 	 28	декабря

5. ПРАВЕДНЫЕ ПОБЕДИТЕЛИ
а. Какое торжественное предостережение дано, чтобы охранять народ Бо-

жий от заблуждений церквей последних дней? Какая ответственность 
возложена на тех, кто имеет такое знание?      
Откровение 14:9-11; Иезекииля 33:2-4.

9 И третий Ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто покло-
няется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое, или на руку 
свою, 10 тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в 
чаше гнева Его, и будет мучим в огне и сере пред святыми Ангелами и пред 
Агнцем; 11 и дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь 
покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие 
начертание имени его. (Откр.14:9-11)

2 сын человеческий! изреки слово к сынам народа твоего и скажи им: если 
Я на какую-либо землю наведу меч, и народ той земли возьмет из среды себя 
человека и поставит его у себя стражем; 3 и он, увидев меч, идущий на землю, 
затрубит в трубу и предостережет народ; 4 и если кто будет слушать голос трубы, 
но не остережет себя, - то, когда меч придет и захватит его, кровь его будет на 
его голове. (Иез.33:2-4)

«Трехангельская весть должна считаться наиболее важной. Это вопрос жиз-
ни и смерти. Впечатление, производимое этой вестью, будет пропорционально 
серьезности и торжественности, с которой она провозглашается». – Библейский 
комментарий АСД [из комментариев Э.Г. Уайт]. – Т.7. – С.980.

б. Что сказано о тех, которые являются победителями и таким образом 
являются подготовленными к встрече с Иисусом при Его Втором при-
шествии? Откровение 14:12.

12 Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. 
(Откр.14:12)
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«Народ, названный Божьим – это те, которые на этой земле засвидетель-
ствовали о своей верности. Кто это? Это те, которые соблюдали заповеди 
Божьи и свидетельство Иисуса Христа; те, чьим Спасителем стал распятый 
Христос». – Там же. – С.981.

«Мало знать о Христе: нужно верить в Него! Только тогда вера может по-
мочь нам, если мы принимаем Его как личного Спасителя и уповаем на Его 
заслуги. Многие считают веру убеждением, но спасительная вера – это союз, 
заключаемый христианами с Богом. Подлинная вера – это жизнь. Живая вера 
означает возрастание силы, непоколебимое доверие, благодаря которому че-
ловек становится победителем». – Желание веков. – С.347.

Пятница	 	 	 	 	 	 29	декабря

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. В каком смысле мы должны быть «восстановителями развалин»?
2. Почему так важно иметь единство в церкви? Как мы можем об-

рести его?
3. Каким должно быть наше состояние, чтобы наши грехи были 

изглажены?
4. Как мы можем достичь того стандарта характера, которого тре-

бует Бог?
5. Почему недостаточно только знать о Христе? Что это значит?
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