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Предисловие
В этом квартале учащиеся субботней школы по всему миру 

будут изучать о Евангелии от Павла, открытом в его Послании к 
Галатам. Чему мы можем научиться из этого короткого, однако 
сильного послания?

«[В Галатии] многие учили, что нужно соблюдать иудейские 
обряды и обычаи, что простого соблюдения закона без веры 
в искупительную Кровь Христа вполне достаточно для спасе-
ния». – Деяния апостолов. – С.553.

«Павел умолял тех, кто однажды познал в своей жизни силу 
Божью, вернуться к первой любви евангельской истины. Он 
неопровержимо доказывал, что они имеют величайшее преиму-
щество стать свободными во Христе, по благодати Которого все, 
полностью покорившиеся Ему, облекаются в Его праведность. 
Он настаивал на том, что всем желающим спастись необходи-
мо иметь настоящий, личный духовный опыт с Богом». – Там 
же. – С.388.

«Апостол понимал, что надо принимать самые решительные 
меры и выступать с самыми резкими предостережениями, чтобы 
спасти верующих Галатии от опасного влияния, угрожающего 
им». – Там же. – С.387.

«Искупление во Христе означает прекращение нарушения 
Закона Божьего и освобождение от всякого греха. Ни одно серд-
це, в котором гнездится вражда против Закона Божьего, не нахо-
дится в гармонии со Христом, пострадавшим на Голгофе, чтобы 
оправдать и возвысить этот Закон перед Вселенной». – Вера и 
дела. – С.95.

«Струя Крови [Христа] и Его израненное Тело удовлетворяют 
требования нарушенного Закона, и таким образом Он прокла-
дывает мост через пропасть, созданную грехом. Он пострадал 
во плоти, чтобы Своим израненным, сокрушенным телом Он 
мог покрыть беззащитного грешника. Победа, обретенная при 
Его смерти на Голгофе, навеки сокрушила обвинительную силу 
сатаны над Вселенной и заставила замолчать его, заявляющего, 
что самоотречение невозможно для Бога, а следовательно не яв-
ляется необходимым и в человеческой семье». – Удивительная 
Божья благодать. – С.153.

«Бог желает, чтобы план Неба был воплощен, и чтобы Бо-
жественный порядок и гармония Неба преобладали в каждой 
семье, каждой общине и каждом учреждении. Если бы эта 
любовь оказала свое влияние на общество, то мы увидели бы 
действие благородных принципов в христианской благовоспи-
танности и вежливости, и в христианской любви к искупленным 
Кровью Христа. Духовное преобразование будет видно во всех 
наших семьях, наших учреждениях и наших общинах. Когда это 
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преобразование произойдет, эти средства станут орудиями, по-
средством которых Бог ниспошлет Небесный свет в мир и таким 
образом, посредством Божественной дисциплины и воспитания 
подготовит мужчин и женщин к Небесному обществу. Иисус 
пошел приготовить обители тем, которые готовят себя посред-
ством Его любви и благодати для обителей блаженства». – Там 
же. – С.250.

Пусть Господь поможет нам быть среди тех, которые действи-
тельно ценят эту привилегию!

Отдел субботней школы Генеральной Конферен-
ции
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Суббота, 2 октября 2021 года

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ПЕРВОЙ СУББОТЫ ДЛЯ 
ДОМА МОЛИТВЫ В ГОРОДЕ ОДЕССА, УКРАИ-

НА
Население Одессы, чет-

вертого по величине горо-
да в Украине, насчитывает 
1017699 человек (на 2020 
год). Расположенный на 
северо-западном побере-
жье Черного моря на пере-
сечении дорог Европы, 
Ближнего Востока и Азии, 
этот многонациональный 
транспортный центр из-
вестен своими курортами, 
пляжами и туристическими комплексами. Одесса привлекает 
огромное количество туристов, особенно в летнее время года. 
Этот портовый город также является крупным научным и об-
разовательным центром страны, привлекающим студентов 
из всей Украины и зарубежья.

Исторически так сложилось, что доминирующей религией 
в Одессе давно стало православие, однако другие христиан-
ские деноминации, в том числе и иудаизм, также многочис-
ленны. Совершенно очевидно, что в этом городе есть много 
возможностей для проповеди Евангелия. Благоприятное 
время подходит к концу, а еще столько работы необходимо 
совершить для спасения душ!

Весть Реформации распространяется в Одессе и интерес 
к ней возрастает. Здесь есть члены Церкви, а также люди, 
ищущие истину, и осенью 2018 года проповедник с семьей 
переехал в Одессу, чтобы вести дальнейшую миссионерскую 
работу. Однако, к сожалению, мы до сих пор не имеем по-
стоянного места для богослужений.

Дорогие собратья, мы любезно просим вас поддержать 
своими молитвами (см. От Луки 10:2) провозглашение 
вечного Евангелия в нашем городе. Слуга Господня также 
дает своевременные вести, которые особенно применимы 
к Одессе: «Необходимо предпринять особую работу в тех 
местах, куда стекаются массы людей. Христос много работал 
в Капернауме, потому что это было место, через которое по-
стоянно проходили путешественники и в котором многие из 
них отдыхали». – Евангелизм. – С.585. «Дается свет: «Идите 
вперед, идите в новые места, и служащие ангелы пойдут перед 
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вами… Возводите памятники в виде скромных молитвенных 
домов и обеспечьте место для малого стада Господня, которое 
будет изгнано из номинальных церквей». – Письма и руко-
писи. – Т.14. – Письмо 260, 1899.

Мы верим, что ради спасения многих душ Бог желает 
учредить маяк истины в Одессе. Поэтому мы просим вас ще-
дро пожертвовать на строительство Дома молитвы в нашем 
городе. Мы заранее благодарны вам и Господу и молимся о 
том, чтобы Он щедро благословил всех вас.

Ваши братья и сестры из Одессы
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Урок 1 Суббота, 2 октября 2021 года

Обращение и призвание Павла
«Открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету 

и от власти сатаны к Богу, и верою в Меня получили прощение 
грехов» (Деяния 26:18, первая часть).

«Из числа наиболее ярых и безжалостных гонителей Церк-
ви Христа возник наиболее способный защитник и наиболее 
успешный вестник Евангелия». – Очерки из жизни Павла. – С.9.

Дополнительные материалы для изучения:
Деяния апостолов. – С.112-124.

Воскресенье 26 сентября

1. В НЕИСТОВОЙ ЯРОСТИ

а. Кем был Савл из Тарса? Какую ошибочную миссию он рьяно 
выполнял? К Филиппийцам 3:5, 6; Деяния 26:4, 5, 9-11.

5 обрезанный в восьмой день, из рода Израилева, колена 
Вениаминова, Еврей от Евреев, по учению фарисей, 6 по 
ревности - гонитель Церкви Божией, по правде законной - 
непорочный. (Фил.3:5,6)

4 Жизнь мою от юности моей, которую сначала проводил 
я среди народа моего в Иерусалиме, знают все Иудеи; 5 они 
издавна знают обо мне, если захотят свидетельствовать, что 
я жил фарисеем по строжайшему в нашем вероисповедании 
учению. (Деян.26:4,5)

9 Правда, и я думал, что мне должно много действовать 
против имени Иисуса Назорея. 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.26:9-11)

«[Савл] не имел личного познания об Иисусе из Назарета и 
Его миссии, но он охотно впитал презрение и ненависть раввинов 
по отношению к Тому, Который был так далек от исполнения 
их амбициозных надежд. После смерти Христа он охотно при-
соединился к священникам и правителям в преследовании Его 
последователей, как ненавистной секты, которая была запре-
щенной». – Очерки из жизни Павла. – С.10.
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б. Однако какое событие немного встревожило разум Савла?  
Деяния 6:8-12; 7:57-60.

8 А Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие 
чудеса и знамения в народе. 9 Некоторые из так называемой 
синагоги Либертинцев и Киринейцев и Александрийцев и 
некоторые из Киликии и Асии вступили в спор со Стефаном; 
10 но не могли противостоять мудрости и Духу, Которым он 
говорил. 11 Тогда научили они некоторых сказать: мы слышали, 
как он говорил хульные слова на Моисея и на Бога. 12 И 
возбудили народ и старейшин и книжников и, напав, схватили 
его и повели в синедрион. (Деян.6:8-12)

57 Но они, закричав громким голосом, затыкали уши свои, и 
единодушно устремились на него, 58 и, выведя за город, стали 
побивать его камнями. Свидетели же положили свои одежды 
у ног юноши, именем Савла, 59 и побивали камнями Стефана, 
который молился и говорил: Господи Иисусе! приими дух мой. 
60 И, преклонив колени, воскликнул громким голосом: Господи! 
не вмени им греха сего. И, сказав сие, почил. (Деян.7:57-60)

«Стефану не был вынесен судебный приговор, но римских 
властей подкупили большой суммой денег, чтобы они не рас-
следовали это дело. Казалось, Савл был пропитан бешеным 
рвением при виде суда над Стефаном и его смерти. Вероятно, он 
злился на свои тайные убеждения в том, что Стефан был почтен 
Богом именно тогда, когда он был обесчещен людьми». – Там 
же. – С.20.

1. Каким образом Господь может посылать мне 
угрызения совести, как было в случае с Савлом?

Понедельник 27 сентября

2. ВНЕЗАПНО ОСТАНОВЛЕННЫЙ

а. Объясните планы Савла и цель его пути в Дамаск. Деяния 
9:1, 2.

1 Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников 
Господа, пришел к первосвященнику 2 и выпросил у него письма 
в Дамаск к синагогам, чтобы, кого найдет последующих сему 
учению, и мужчин и женщин, связав, приводить в Иерусалим. 
(Деян.9:1,2)

«Иудеи высоко ценили и уважали Савла за его рвение в пре-
следовании верующих. После смерти Стефана он был избран 
членом совета синедриона, учитывая роль, которую он сыграл 
в том случае. Этот образованный и ревностный раввин был 
могущественным инструментом в руках сатаны для осуществле-
ния его восстания против Сына Божьего». – Очерки из жизни 
Павла. – С.20.
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«Савл собирался отправиться в Дамаск по своим делам, но он 
был полон решимости достичь двойную цель, разыскав по пути 
всех верующих во Христа. Для этой цели он получил письма от 
первосвященника, которые должны были быть прочитаны в 
синагогах, и которые давали ему право схватить всех тех, кото-
рые подозревались в том, что они верят во Христа, и отправить 
их с посыльными в Иерусалим, чтобы их там судили и наказа-
ли». – Там же. – С.21.

б. Что внезапно остановило ярость Савла? Как он в страхе от-
реагировал? Деяния 9:3-5 (первая часть).

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… (Деян.9:3-5)

в. Чем был шокирован Савл и что он обнаружил? Деяния 9:5 
(средняя часть).

5 …Господь же сказал: Я Иисус, Которого ты гонишь… 
(Деян.9:5)

«Каким унижением для Павла было осознание того, что все 
время он использовал свои силы против истины; думая, что 
служит Богу, он преследовал Христа. Когда Спаситель открыл-
ся Павлу в ярких лучах Своей славы, тот исполнился ужаса и 
отвращения к самому себе из-за своих поступков. Сила славы 
Христовой могла бы уничтожить его, но Павел был узником 
надежды. Слава присутствия Того, Которого он хулил, ослепила 
его физически, но это было необходимо, чтобы восстановить его 
духовное зрение, чтобы пробудить его от спячки, притупившей 
его чувства. Его пробужденная совесть работала теперь с энер-
гией самоосуждения. Рвение его работы, его искреннее сопро-
тивление светившему на него через Божьих вестников свету, 
навлекло осуждение на его душу». – Библейский комментарий 
АСД [из комментариев Э.Г. Уайт]. – Т.6. – С.1058.

2. Что происходит, когда мы либо принимаем, либо 
отвергаем угрызения совести?

Вторник 28 сентября

3. ПРОБУЖДЕННЫЙ КАК ОТО СНА

а. Что Иисус имел в виду в Своем заключительном высказыва-
нии?  Деяния 9:5 (посл. часть).

5 …Трудно тебе идти против рожна. (Деян.9:5)
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«Спаситель говорил с Савлом через Стефана, ясные доводы 
которого никто не мог опровергнуть. Ученые иудеи заметили, 
что лицо мученика отражает свет славы Христовой; они «видели 
лицо его, как лицо Ангела» (Деяния 6:15). Савл был свидетелем 
снисходительного отношения Стефана к своим врагам, которых 
тот прощал. Савл видел твердость и радостную покорность мно-
гих, кого он мучил и пытал, видел, с какой радостью отдавали 
они свою жизнь за веру.

Все это и ранее производило огромное впечатление на Савла. 
Порой он был близок к тому, чтобы признать Иисуса обетован-
ным Мессией. В такие моменты он проводил целые ночи в борьбе 
с этой мыслью». – Деяния апостолов. – С.116.

«Каждая попытка остановить продвигающееся развитие 
Евангелия причиняет вред и приводит к страданию того, кто 
пытается противиться. Рано или поздно его собственное серд-
це осудит его: он обнаружит, что на самом деле он шел против 
рожна». // Ревью энд Геральд, 16 марта 1911 года.

б. Как отреагировал Савл, когда понял, что был неправ?  Деяния 
9:6 (первая часть).

6 Он в трепете и ужасе сказал: Господи! что повелишь мне 
делать?...(Деян.9:6)

«[Савл] испытывал мучительные угрызения совести. Он ви-
дел в себе уже человека не праведного, а осужденного Законом в 
мыслях, духе и поступках. Он увидел себя полностью погибшим 
грешником без Спасителя, Которого он гнал». – Библейский ком-
ментарий АСД [из комментариев Э.Г. Уайт]. – Т.6. – С.1058.

в. Что далее произошло в жизненном опыте Савла? Дея-
ния 9:6 (посл. часть), 9.

6 …и Господь сказал ему: встань и иди в город; и сказано 
будет тебе, что тебе надобно делать. (Деян.9:6)

9 И три дня он не видел, и не ел, и не пил. (Деян.9:9)
«Ослепнув, [Савл] проводил дни и ночи в размышлениях, 

и затем он предал себя всего, беспомощного и безнадежного, 
Христу, Единственному, Кто мог простить его и облечь в Свою 
праведность». – Там же.

3. Каким образом Господь желает, чтобы я извлек 
пользу из раннего опыта Савла?
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Среда 29 сентября

4. РАДИКАЛЬНАЯ ПЕРЕМЕНА В ДАМАСКЕ

а. Каким образом Христос благословил Савла в Дамаске? Дея-
ния 9:10, 15-18; 22:13-16.

10 В Дамаске был один ученик, именем Анания; и Господь в 
видении сказал ему: Анания! Он сказал: я, Господи. (Деян.9:10)

15 Но Господь сказал ему: иди, ибо он есть Мой избранный 
сосуд, чтобы возвещать имя Мое перед народами и царями и 
сынами Израилевыми. 16 И Я покажу ему, сколько он должен 
пострадать за имя Мое. 17 Анания пошел и вошел в дом и, 
возложив на него руки, сказал: брат Савл! Господь Иисус, 
явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы 
ты прозрел и исполнился Святаго Духа. 18 И тотчас как бы чешуя 
отпала от глаз его, и вдруг он прозрел; и, встав, крестился… 
(Деян.9:15-18)

13 пришел ко мне и, подойдя, сказал мне: брат Савл! 
прозри. И я тотчас увидел его. 14 Он же сказал мне: Бог отцов 
наших предъизбрал тебя, чтобы ты познал волю Его, увидел 
Праведника и услышал глас из уст Его, 15 потому что ты будешь 
Ему свидетелем пред всеми людьми о том, что ты видел и 
слышал. 16 Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой 
грехи твои, призвав имя Господа Иисуса… (Деян.22:13-16)

«Насколько отличался от ожиданий Савла его вход в тот 
город! В гордом самодовольстве он приближался к Дамаску, 
ожидая, что его будут приветствовать восхвалениями и аплодис-
ментами благодаря той чести, которая была оказана ему перво-
священником, и проявленному великому рвению и проникно-
венности, выискивая верующих, чтобы отвести их узниками в 
Иерусалим и чтобы там их осудили и наказали без милости… Он 
решил, что ни один христианин не должен ускользнуть от его 
бдительного взора; он расспрашивал мужчин, женщин и детей 
об их вере, а также расспрашивал тех, с кем они общались; он 
входил в дома, обладая властью схватывать проживающих там 
людей и отсылать их узниками в Иерусалим.

Однако как происшедшее отличалось от того, что он ожи-
дал! Вместо обладания властью и получения почестей, он сам 
буквально был узником, будучи лишенным зрения и полностью 
зависимым от своих спутников. Беспомощный, мучимый угры-
зениями совести, он чувствовал себя приговоренным к смерти…

Казалось, что он полностью лишен человеческого сочувствия; 
и он размышлял и молился в полностью сокрушенном и рас-
каявшемся духе.

Те три дня были как три года для слепого, испытывающего 
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угрызения совести иудея». – Очерки из жизни Павла. – С.25, 27.
«Вера Савла была сурово испытана за эти три дня поста и 

молитвы в доме Иуды в Дамаске. Он был совершенно слепым, и 
его разум пребывал в абсолютном мраке относительно того, что 
от него требовалось… Испытывая неуверенность и недомогание, 
он искренно взывал к Богу». – Там же. – С.29.

«Савл становится учеником апостолов. Во свете закона он 
видит себя грешником. Он видит, что Иисус, Которого в своем 
неведении он считал самозванцем, является Автором и Основа-
нием религии Божьего народа со дней Адама и Совершителем 
веры, которая теперь была так ясна его освещенному просве-
щенному видению…

Благодаря свету нравственного Закона, который, по его мне-
нию, он ревностно соблюдал, Савл увидел себя грешником из 
грешников. Он раскаялся, то есть, умер для греха, стал послуш-
ным Закону Божьему, проявил веру в Иисуса Христа как своего 
Спасителя, был крещен и проповедовал Иисуса так же убедитель-
но и ревностно, как раньше осуждал Его». – Там же. – С.30, 31.

«Это чудесное обращение Савла потрясающим образом де-
монстрирует чудотворную силу Христа, убеждающую разум и 
сердце человека». – Там же. – С.27.

«Гонитель Савл был обращен и стал Павлом, апостолом 
язычников». – Пророки и цари. – С.699.

4. Почему три дня слепоты были так важны для бу-
дущего Савла?

Четверг 30 сентября

5. БОЖЕСТВЕННОЕ ПОРУЧЕНИЕ

а. Объясните особое призвание, данное Савлу, чье еврейское 
имя означало «выпрошенный, вымоленный», и который 
позже как римский гражданин был известен своим именем 
«Павел», что означает «маленький» или «смиренный». Де-
яния 26:16-18.

16 Но встань и стань на ноги твои; ибо Я для того и явился 
тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, 
что ты видел и что Я открою тебе, 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.26:16-18)
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б. Какой главной теме он должен был придать особое значение? 
Почему? К Галатам 1:3.

3 благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса 
Христа… (Гал.1:3)

«Благодать вам» (К Ефесянам 1:2). Мы всем обязаны ще-
дрой Божьей благодати. Благодать в завете предопределила 
наше усыновление. Благодать в Спасителе совершила наше иску-
пление, наше возрождение и наше возвышение до сонаследства 
Христу. Не потому, что мы прежде возлюбили Бога, Он возлюбил 
нас; но Христос умер за нас, «когда мы были еще грешниками» 
(К Римлянам 5:8)… И хотя своим непослушанием мы заслужили 
Божье неблаговоление и осуждение, Он не отказался от нас и не 
оставил нас бороться в одиночестве с властью врага. Небесные 
ангелы ведут наши сражения за нас, и, соединив с ними усилия, 
мы можем одолеть силы зла.

Мы никогда не узнали бы смысл слова «благодать», если 
бы не пали. Бог любит безгрешных ангелов, которые служат 
Ему и послушны всем Его повелениям, но Он не наделяет их 
благодатью. Эти Небесные существа ничего не знают о благо-
дати; они никогда не нуждались в ней, ибо никогда не грешили. 
Благодать – это присущее Богу качество, явленное недостойным 
человекам. Сами мы не искали ее, но она была послана, чтобы 
найти нас. Бог с радостью дарует эту благодать всем, кто жаждет 
ее не потому, что мы достойны, а потому, что мы совершенно 
ее не заслуживаем. Наша нужда и есть то условие, которое дает 
нам право претендовать на этот дар.

Божьи запасы благодати отверзаются по требованию каждой 
больной грехом души. Она исцелит все духовные болезни. С ее 
помощью сердца очищаются от всякой скверны. Это евангель-
ское лекарство для всякого верующего». – В Небесных обите-
лях. – С.34.
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Пятница 1 октября

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Каким образом Господь может посылать мне 
угрызения совести, как было в случае с Савлом?

2. Что происходит, когда мы либо принимаем, либо 
отвергаем угрызения совести?

3. Каким образом Господь желает, чтобы я извлек 
пользу из раннего опыта Савла?

4. Почему три дня слепоты были так важны для бу-
дущего Савла?

5.  Как меня может ободрить центральная тема ве-
сти Павла?
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Урок 2 Суббота, 9 октября 2021 года

Церквям в Галатии
«[Иисус Христос] отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы 

избавить нас от настоящего лукавого века, по воле Бога и Отца 
нашего; Ему слава во веки веков. Аминь» (К Галатам 1:4, 5).

«Слышавшие [Павла] знали, что он был с Иисусом. Наде-
ленный силой свыше, он мог сравнивать духовное с духовным 
и разрушать сатанинские твердыни. Его проповеди о любви 
Божьей, открытой в жертве Его Единородного Сына, сокруша-
ли сердца людей, и многие вопрошали: что мне делать, чтобы 
спастись?» – Деяния апостолов. – С.208.

Дополнительные материалы для изучения:
Деяния апостолов. – С.123-127, 386, 387.

Воскресенье 3 октября

1. ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ГРЕХА

а. Как Павел представил свое послание к Галатам? К Галатам 
1:1-5.

1 Павел Апостол, избранный не человеками и не через 
человека, но Иисусом Христом и Богом Отцем, воскресившим 
Его из мертвых, 2 и все находящиеся со мною братия - церквам 
Галатийским: 3 благодать вам и мир от Бога Отца и Господа 
нашего Иисуса Христа, 4 Который отдал Себя Самого за грехи 
наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века, по воле 
Бога и Отца нашего; 5 Ему слава во веки веков. Аминь. (Гал.1:1-5)

«Павел и его соработники проповедовали учение о правед-
ности по вере в искупительную жертву Христа. Они говорили 
о Христе, Который, видя беспомощное состояние падшего 
человечества, пришел спасти людей, живя в послушании За-
кону Божьему и приняв на Себя наказание за грех». – Деяния 
апостолов. – С.207.

«Отдавая Свою жизнь за жизнь мира, Христос проложил 
мост через пропасть, образованную грехом, соединяя с Небес-
ной Вселенной эту проклятую грехом землю, которая является 
ее частью. Бог избрал этот мир местом для проявления Своих 
могущественных дел благодати. В то время как на земле был 
произнесен осуждающий приговор из-за мятежа ее жителей, в 
то время как над ней сгустились тучи гнева за нарушение Закона 
Божьего, с небес прозвучал таинственный голос: «Вот, иду… 
исполнить волю Твою, Боже» (Псалтирь 39:8, 9). Наш Замести-
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тель и Поручитель пришел с Небес, провозглашая, что Он при-
нес с Собой огромный, бесценный дар вечной жизни». – Этот 
день с Богом. – С.84.

1. Почему так важно для всех знать основную цель 
миссии Христа?

Понедельник 4 октября

2. РАЗДОРЫ, СЛАДОСТРАСТИЕ, КЛЕВЕТА

а. Что произошло в Галатии, став причиной беспокойства Пав-
ла? К Галатам 1:6, 7.

6 Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью 
Христовою так скоро переходите к иному благовествованию, 7 
которое впрочем не иное, а только есть люди, смущающие вас 
и желающие превратить благовествование Христово. (Гал.1:6,7)

«Будучи в Коринфе, Павел имел все основания для серьезного 
беспокойства об уже созданных церквах. Из-за влияния лжеучи-
телей, появившихся среди верующих в Иерусалиме, разделение, 
ересь, сладострастие быстро стали обычным явлением среди ве-
рующих Галатии. Эти лжеучители примешивали к евангельским 
истинам иудейские традиции. Не обращая внимания на решение 
общего собора в Иерусалиме, они навязывали обращенным из 
язычников соблюдение обрядового закона.

Положение было критическим. Появившиеся пороки могли 
быстро уничтожить галатийские церкви.

Павел чувствовал, что его ранили в самое сердце, он был 
встревожен этим открытым отступничеством со стороны тех, 
кого он верно учил принципам Евангелия. Он сразу же напи-
сал заблуждающимся верующим, разоблачая ложные теории, 
которые они приняли, и сурово обличая уклонившихся от 
веры». – Деяния апостолов. – С.383, 384.

б. Что может стать причиной всего этого? Притчи 16:28; Амоса 
2:4.

28 Человек коварный сеет раздор, и наушник разлучает 
друзей. (Прит.16:28)

4 Так говорит Господь: за три преступления Иуды и за 
четыре не пощажу его, потому что отвергли закон Господень и 
постановлений Его не сохранили, и идолы их, вслед которых 
ходили отцы их, совратили их с пути. (Ам.2:4)

«Почти в каждой церкви было несколько членов иудейского 
происхождения. К этим новообращенным иудейские учителя 
нашли легкий подход и благодаря им получили поддержку в 
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церквях. Было невозможно духовными доводами опровергнуть 
учения, которым учил Павел; поэтому они прибегали к самым 
нечестным методам, чтобы противодействовать ему и своим 
влиянием ослабить его авторитет. Они заявляли, что он не был 
учеником Иисуса и не получал от Него поручения, что даже 
осмеливался учить доктринам, полностью противоположным 
тем, которых придерживались Петр, Иаков и другие апостолы. 
Таким образом посланники иудаизма успешно отвратили многих 
новообращенных христиан от их учителя Евангелия. Достигнув 
своей цели, они побуждали их возвратиться к соблюдению це-
ремониального закона, как необходимого для спасения. Вера во 
Христа и повиновение Закону Десяти Заповедей считались менее 
важным. Разделения, ереси и сладострастие быстро распростра-
нились среди верующих в Галатии». – Библейский комментарий 
АСД [из комментариев Э.Г. Уайт]. – Т.6. – С.1108.

2. Каким образом отношение, с которым Павел 
столкнулся в Галатии, зачастую проявляется се-

годня?
Вторник 5 октября

3. СЛЕДУЯ БОЖЬЕМУ ПУТИ

а. Почему нам всем необходимо принять во внимание сильные 
слова, которые Павел был вынужден сказать церквям в Га-
латии? К Галатам 1:8, 9.

8 Но если бы даже мы или Ангел с неба стал благовествовать 
вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. 9 Как 
прежде мы сказали, так и теперь еще говорю: кто благовествует 
вам не то, что вы приняли, да будет анафема. (Гал.1:8,9)

«Многие изобрели свое собственное евангелие точно так 
же, как заменили своим законом Закон Божий». // Ревью энд 
Геральд, 3 сентября 1901 года.

«И в наше время, как и во дни иудейских учителей, невоз-
рожденные люди склонны подменять святость сердца и жизни 
внешними религиозными формами. Как тогда, так и сегодня 
есть ложные духовные наставники, учениям которых многие 
жадно внимают. Сатана продуманно старается отвращать умы 
от надежды на спасение через веру во Христа и послушание 
Закону Божьему. В каждую эпоху архивраг приспосабливает 
свои искушения к предрассудкам и наклонностям тех, кого он 
пытается обольстить. Во времена апостолов он побуждал иудеев 
возвеличивать обрядовый закон и отвергать Христа; в настоящее 
время он побуждает многих христиан под предлогом почитания 
Христа пренебрегать нравственным законом и учит, что его 
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заповеди можно безнаказанно нарушать. Долг каждого слу-
жителя Божьего – твердо и решительно противостоять людям, 
извращающим веру, и словом истины бесстрашно разоблачать 
заблуждения». – Деяния апостолов. – С.387.

б. Объясните позицию Павла как слуги Божьего. Как она напо-
минает нам слова Христа в Нагорной проповеди? К Галатам 
1:10; От Луки 6:26, 22, 23 (первая часть).

10 У людей ли я ныне ищу благоволения, или у Бога? людям 
ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то 
не был бы рабом Христовым. (Гал.1:10)

26 Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо! ибо 
так поступали с лжепророками отцы их. (Лук.6:26)

22 Блаженны вы, когда возненавидят вас люди и когда 
отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как 
бесчестное, за Сына Человеческого. 23 Возрадуйтесь в тот день и 
возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах... (Лук.6:22,23)

«Божья истина никогда не была популярна в этом мире. 
Плотское сердце не расположено к принятию истины. Я благо-
дарна Богу за то, что мы должны отречься от любви к миру, от 
гордости сердца и от всего, что ведет к идолопоклонству, чтобы 
быть последователями Голгофского Страдальца. Мир никогда 
не будет любить и уважать тех, кто повинуется истине. Из уст 
Божественного Учителя сыны человеческие, среди которых Он 
смиренно ходил, однажды услышали такие слова: кто хочет 
быть Моим учеником, возьми свой крест и следуй за Мной. 
Да, следуй за нашим Примером. Стремился ли Он к похвале 
и почестям людским? Никогда! Так стоит ли нам стремиться 
к похвале или почестям от мирских людей? Те, кто не любит 
Бога, не будут любить и детей Божьих». – Свидетельства для 
Церкви. – Т.2. – С.491.

3. Что часто является скрытым мотивом критики 
среди народа Божьего?

Среда 6 октября

4. ОСНОВАННАЯ НА СКАЛЕ

а. Как вера Павла утвердилась в Иисусе? На чем так же долж-
на быть прочно основана наша вера, хотя мы вероятно не 
встречались со Христом видимым образом, как апостол? К 
Галатам 1:11, 12; К Римлянам 14:24-26.

11 Возвещаю вам, братия, что Евангелие, которое я 
благовествовал, не есть человеческое, 12 ибо и я принял его и 
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научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. 
(Гал.1:11,12)

24 Могущему же утвердить вас, по благовествованию моему 
и проповеди Иисуса Христа, по откровению тайны, о которой 
от вечных времен было умолчано, 25 но которая ныне явлена, 
и через писания пророческие, по повелению вечного Бога, 
возвещена всем народам для покорения их вере, 26 Единому 
Премудрому Богу, через Иисуса Христа, слава во веки. Аминь. 
(Рим.14:24-26)

«Получив указание от Самого Бога, Павел был побуждаем 
торжественно и настойчиво предостерегать и наставлять га-
латийцев. Он писал без всяких сомнений и колебаний, будучи 
абсолютно убежден и уверен в своей правоте». – Деяния апо-
столов. – С.386.

«Созидательная энергия, вызвавшая к существованию миры, 
содержится в Слове Божьем. Это Слово дает силу, оно рождает 
жизнь. Каждое повеление – это обетование и, принятое добро-
вольно, проникает в душу, неся в себе жизнь Вечносущего. Оно 
преобразует и обновляет человека по образу Божьему.

Жизнь, дарованная этим Словом, им же и поддерживается. 
«Всяким словом, исходящим из уст Божиих», будет жить чело-
век (От Матфея 4:4)». – Воспитание. – С.126.

б. Почему Павел подчеркивал меняющее жизнь преобразо-
вание, к которому приводит это призвание? К Галатам 1:1, 
13-16.

1 Павел Апостол, избранный не человеками и не через 
человека, но Иисусом Христом и Богом Отцем, воскресившим 
Его из мертвых… (Гал.1:1)

13 Вы слышали о моем прежнем образе жизни в Иудействе, 
что я жестоко гнал Церковь Божию, и опустошал ее, 14 и 
преуспевал в Иудействе более многих сверстников в роде моем, 
будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. 
15 Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и 
призвавший благодатью Своею, благоволил 16 открыть во мне 
Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, - я не стал 
тогда же советоваться с плотью и кровью… (Гал.1:13-16)

«Стремясь возвратить доверие собратьев в Галатии, Павел 
умело отстоял свое право быть апостолом Христа. Он писал о 
себе, что он апостол, «избранный не человеками и не через че-
ловека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим 
Его из мертвых» (К Галатам 1:1). Поручение он получил не 
от людей, но от высшего Небесного Властителя. Его призвание 
было признано общим собором в Иерусалиме, с решениями 
которого Павел считался, когда трудился среди язычников.
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Не для того чтобы возвысить себя, но дабы превознести 
благодать Божью, Павел доказывал тем, кто отрицал его апо-
стольство, что у него «ни в чем нет недостатка против высших 
Апостолов» (2 Коринфянам 11:5). Люди, пытавшиеся прини-
зить его призвание и работу, боролись с Христом, благодать 
и сила Которого действовали в Павле. Сопротивление врагов 
вынуждало апостола решительно отстаивать свою позицию и 
авторитет». – Деяния апостолов. – С.387, 388.

4. Почему и как Павел доказал свой авторитет как 
апостола Христа?

Четверг 7 октября

5. НАЕДИНЕ С БОГОМ

а. Объясните Божье руководство вскоре после обращения 
Павла. Чему мы можем научиться из того, какую пользу оно 
принесло? К Галатам 1:17; Иова 22:21.

17 и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне 
Апостолам, а пошел в Аравию, и опять возвратился в Дамаск. 
(Гал.1:17)

21 Сблизься же с Ним - и будешь спокоен; чрез это придет к 
тебе добро. (Иов.22:21)

«Павел, продолжая призывать своих изумленных слушателей 
«покаяться и обратиться к Богу, делая дела, достойные покая-
ния» (Деяния 26:20), «более и более укреплялся и приводил в 
замешательство Иудеев, живущих в Дамаске, доказывая, что 
Сей есть Христос» (Деяния 9:22). Однако многие ожесточили 
свои сердца, отказываясь принять весть, и в душе своей взлеле-
яли ненависть, подобную той, какую они питали к Иисусу.

Сопротивление стало настолько ожесточенным, что Павлу 
не было позволено продолжать трудиться в Дамаске. Небесный 
вестник повелел ему на время оставить город, и он «пошел в 
Аравию» (К Галатам 1:17), где нашел безопасное убежище.

Здесь, в уединении, Павел получил хорошую возможность 
заглянуть в свое сердце и поразмышлять. Он спокойно пере-
бирал в памяти события прошлого и искренне раскаивался. Он 
искал Бога всем сердцем и не мог успокоиться до тех пор, пока 
не узнал наверняка, что его покаяние принято и грех прощен. Он 
желал получить заверение, что Иисус пребудет с ним в его буду-
щем служении. Он освободился от предрассудков и традиций, 
которые прежде определяли его жизнь, и припал к Источнику 
истины. Иисус общался с ним и утверждал его в вере, щедро 
даруя мудрость и благодать.
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Когда человек соприкасается с Господом, смертный – с Бес-
конечным, это оказывает неоценимое влияние на разум, душу 
и тело. В результате такого общения можно получить воистину 
наивысшее образование. Это Божий метод развития лично-
сти». – Деяния апостолов. – С.125, 126.

Пятница 8 октября

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Почему так важно для всех знать основную цель 
миссии Христа?

2. Каким образом отношение, с которым Павел 
столкнулся в Галатии, зачастую проявляется се-

годня?
3. Что часто является скрытым мотивом критики 

среди народа Божьего?
4. Почему и как Павел доказал свой авторитет как 

апостола Христа?
5. Каким образом я могу организовать свою жизнь 

так, чтобы иметь время для большего покоя на-
едине с Богом? 
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Урок 3 Суббота, 16 октября 2021 года

Вперед в Антиохию
«И [Господь] сказал мне: «иди; Я пошлю тебя далеко к 

язычникам» (Деяния 22:21).
«Сколько людей поступают так, как если бы они сознавали 

опасность, грозящую грешникам? Кто переживает о людях, ко-
торым угрожает опасность, молятся о них Богу и умоляют Его 
спасти их?» – Свидетельства для Церкви. – Т.6. – С.413.

Дополнительные материалы для изучения:
Деяния апостолов. – С.128-130, 155-159.

Воскресенье 10 октября

1. СТРЕМЯЩИЙСЯ РАССКАЗАТЬ О СВОЕМ ОБ-
РАЩЕНИИ

а. Что пережил Павел, вернувшись в Дамаск? Деяния 9:22-25.
22 А Савл более и более укреплялся и приводил в 

замешательство Иудеев, живущих в Дамаске, доказывая, что 
Сей есть Христос. 23 Когда же прошло довольно времени, Иудеи 
согласились убить его. 24 Но Савл узнал об этом умысле их. А 
они день и ночь стерегли у ворот, чтобы убить его. 25 Ученики 
же ночью, взяв его, спустили по стене в корзине. (Деян.9:22-25)

«Иудеи не могли противостоять мудрости высказываний 
[Павла], и поэтому, посоветовавшись, они решили прибегнуть 
к единственному оставшемуся им средству – силой заставить 
его замолчать, то есть убить его. Апостола известили об этих 
намерениях. Ворота города тщательно охранялись и ночью, и 
днем, чтобы отрезать ему путь к бегству. В этом критическом 
положении верующие воззвали к Богу. Они почти не спали всю 
ночь, обсуждая, как помочь бежать избранному Богом апостолу, 
и наконец решили: следующей ночью спустить его из окна в 
корзине. Так и сделали. Павел таким унизительным способом 
бежал из Дамаска». – История спасения. – С.276.

б. Куда он пошел дальше и почему? К Галатам 1:18.
18 Потом, спустя три года, ходил я в Иерусалим видеться с 

Петром и пробыл у него дней пятнадцать. (Гал.1:18)
«[Павел] теперь направился в Иерусалим, желая там позна-

комиться с апостолами, особенно с Петром. Ему очень хотелось 
увидеться с галилейскими рыбаками, которые жили, молились 
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и общались со Христом, когда Он был на земле». – Там же.

1. Чему мне следует научиться из того, по какой 
причине Павел переходил из одного места в дру-

гое?
Понедельник 11 октября

2. СТРАННЫЙ ПРИЕМ

а. Опишите долгожданную встречу Павла с учениками. Деяния 
9:26-28 (первая часть).

26 Савл прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам; 
но все боялись его, не веря, что он ученик. 27 Варнава же, взяв 
его, пришел к Апостолам и рассказал им, как на пути он видел 
Господа, и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело 
проповедывал во имя Иисуса. 28 И пребывал он с ними, входя 
и исходя, в Иерусалиме... (Деян.9:26-28)

«[Павел] попытался присоединиться к своим братьям-уче-
никам, но был сильно опечален и разочарован, когда узнал, что 
они не хотят принимать его за брата. Они помнили его прошлые 
гонения и подозревали в нем притворщика, намеревавшегося 
обмануть их и уничтожить. Правда, они слышали о его чудес-
ном обращении, но поскольку он сразу же удалился в Аравию, 
и они ничего определенного с тех пор о нем не слышали, то они 
не поверили слухам о происшедшей с ним великой перемене.

Варнава, щедро жертвовавший свои средства для поддержа-
ния дела Христа и облегчения нужд бедных, был уже знаком с 
Павлом, когда тот противостоял верующим. Теперь же, выйдя 
вперед, он обновил прежнее знакомство, и выслушал свидетель-
ство Павла о его чудесном обращении и о том, что он пережил 
после этого. Он полностью поверил и принял Павла, взяв его за 
руку, привел к апостолам. Он рассказал о только что услышанном 
опыте Павла, о том, что Иисус лично явился ему на пути в Да-
маск, о том, что Он говорил с ним, о том, что к Павлу вернулось 
зрение в ответ на молитву Анании, и что он после этого говорил 
в городской синагоге, что Иисус – это Сын Божий.

Апостолы больше не колебались, они не могли противиться 
Богу. Петр и Иаков, будучи на то время единственными апосто-
лами в Иерусалиме, протянули правую руку дружбы когда-то 
рьяному гонителю их веры, и теперь его стали любить и уважать 
так же, как прежде боялись и избегали». – Библейский коммен-
тарий АСД [из комментариев Э.Г. Уайт]. – Т.6. – С.1058, 1059.
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б. Как приняли Павла другие люди в Иерусалиме? Деяния 9:28 
(последняя часть), 29.

28 ...и смело проповедывал во имя Господа Иисуса. 29 
Говорил также и состязался с Еллинистами; а они покушались 
убить его. (Деян.9:28,29)

«Павел был уверен, что учители Израиля, которых он когда-
то хорошо знал, были такими же искренними и честными, как 
он сам. Однако он неправильно оценил дух своих иудейских 
собратьев и, надеясь на их быстрое обращение, был обречен на 
горькое разочарование.

…Его сердце наполнилось печалью. Если бы это помогло, 
он бы с радостью отдал свою жизнь, лишь бы люди познали ис-
тину». – Деяния апостолов. – С.129.

2. Каким образом в моей сфере влияния я могу упо-
добиться Варнаве в его отношении с Павлом?

Вторник 12 октября

3. ВРЕМЯ ИДТИ ДАЛЬШЕ

а. Что Господь сказал Павлу в видении в Иерусалиме? Деяния 
22:17-21.

17 Когда же я возвратился в Иерусалим и молился в храме, 
пришел я в исступление, 18 и увидел Его, и Он сказал мне: 
поспеши и выйди скорее из Иерусалима, потому что здесь не 
примут твоего свидетельства о Мне. 19 Я сказал: Господи! им 
известно, что я верующих в Тебя заключал в темницы и бил в 
синагогах, 20 и когда проливалась кровь Стефана, свидетеля 
Твоего, я там стоял, одобрял убиение его и стерег одежды 
побивавших его. 21 И Он сказал мне: иди; Я пошлю тебя далеко 
к язычникам. (Деян.22:17-21)

«Павел не решался покинуть Иерусалим, не убедив упря-
мых иудеев в истинности своей веры. Он думал, что если даже 
придется пожертвовать своей жизнью ради истины, то и это не 
сможет оплатить тот ужасный счет, который он сам предъявлял 
себе за смерть Стефана… На это Бог ответил ему более катего-
рично, чем прежде: «Иди; Я пошлю тебя далеко к язычникам» 
(Деяния 22:21).

Когда братья узнали о видении Павла и о той заботе, которой 
Бог окружил его, их обеспокоенность за него возросла, теперь 
они до конца осознали, что он является избранным сосудом 
Божьим, которому предназначено нести истину язычникам. Со-
братья, боясь покушения на Павла, поспешили тайно выслать 
его из Иерусалима». – История спасения. – С.279, 280.
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б. Что в результате этой ситуации Павел рассказал о том, сколь 
ограничено было его время среди учеников? К Галатам 1:19, 
20, 22.

19 Другого же из Апостолов я не видел никого, кроме Иакова, 
брата Господня. 20 А в том, что пишу вам, пред Богом, не лгу. 
(Гал.1:19,20)

22 Церквам Христовым в Иудее лично я не был известен… 
(Гал.1:22)

в. Какой выход Бог предусмотрел для Павла, выровняв тем 
самым путь для Церкви в Иудее, Галилее и Самарии, чтобы 
они могли также возрастать? К Галатам 1:21; Деяния 9:30, 
31.

21 После сего отошел я в страны Сирии и Киликии. (Гал.1:21)
30 Братия, узнав о сем, отправили его в Кесарию и 

препроводили в Тарс. 31 Церкви же по всей Иудее, Галилее и 
Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем; 
и, при утешении от Святаго Духа, умножались. (Деян.9:30,31)

г. Расскажите историю возрастания и развития церкви в Анти-
охии, коммерческо-курортной столице Сирии. Деяния 11:19-
25.

19 Между тем рассеявшиеся от гонения, бывшего после 
Стефана, прошли до Финикии и Кипра и Антиохии, никому не 
проповедуя слово, кроме Иудеев. 20 Были же некоторые из них 
Кипряне и Киринейцы, которые, придя в Антиохию, говорили 
Еллинам, благовествуя Господа Иисуса. 21 И была рука Господня 
с ними, и великое число, уверовав, обратилось к Господу. 22 
Дошел слух о сем до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве 
идти в Антиохию. 23 Он, прибыв и увидев благодать Божию, 
возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним 
сердцем; 24 ибо он был муж добрый и исполненный Духа 
Святаго и веры. И приложилось довольно народа к Господу. 25 
Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла и, найдя его, привел 
в Антиохию. (Деян.11:19-25)

«Густонаселенный город Антиохия стал для Павла прекрас-
ным полем деятельности. Его ученость, мудрость и рвение силь-
но повлияли на жителей этого культурного центра; он оказался 
именно тем человеком, в котором так нуждался Варнава». – Де-
яния апостолов. – С.156.

«Бог предусмотрел, чтобы избранные, одаренные, рукопо-
ложенные служители поселялись в густонаселенных городах и 
руководили общественным служением. Господь также желает, 
чтобы члены Церкви, живущие в этих городах, использовали 



27

свои таланты, данные Богом, в работе по спасению душ». – Там 
же. – С.158.

3. Что я могу сделать, чтобы помочь моей общине 
стать светом, подобно церкви в Антиохии?

Среда 13 октября

4. ЦЕРКОВЬ В АНТИОХИИ

а. Чем отличалась церковь в Антиохии? Деяния 11:26.
26 Целый год собирались они в церкви и учили немалое число 

людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться 
Христианами. (Деян.11:26)

«Именно в Антиохии ученики впервые стали называться 
христианами. Это имя они получили потому, что Христос был 
главной темой их проповедей, учения и бесед. Вновь и вновь 
они пересказывали события, происшедшие в дни Его земного 
служения, когда у учеников было блаженное преимущество 
общаться с Ним лично. Они без устали благовествовали о Его 
учении и чудесах исцеления. Дрожащими устами, со слезами на 
глазах рассказывали о Его мучительной борьбе в Гефсимании, 
о предательстве, о суде над Ним и распятии, о долготерпении и 
смирении, с которыми Он переносил оскорбления врагов и пыт-
ки, о Его Богоподобном сострадании, когда Он молился о Своих 
гонителях. Они любили говорить о Его воскресении и вознесении 
и о Его посредническом служении на Небе за падшее человече-
ство. Язычники вполне могли называть их христианами, потому 
что они проповедовали Христа и обращались в молитве к Богу 
через Христа.

Бог Сам назвал их «христиане». Это царское имя дается 
каждому, кто объединяется со Христом». – Деяния апосто-
лов. – С.157.

б. Как Писание показывает нам, что имя «христианин» явля-
ется знаком почета? Иакова 2:7; 1 Петра 4:16, 14

7 Не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь? 
(Иак.2:7)

16 а если как Христианин, то не стыдись, но прославляй Бога 
за такую участь. (1Пет.4:16)

14 Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо 
Дух Славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами 
прославляется. (1Пет.4:14)
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в. Как мы может быть вдохновлены примером первых учени-
ков, живя в мире, в котором большинство людей – неверую-
щие? Деяния 4:13.

13 Видя смелость Петра и Иоанна и приметив, что они люди 
некнижные и простые, они удивлялись, между тем узнавали их, 
что они были с Иисусом… (Деян.4:13)

«[Верующие в Антиохии], живя среди людей, которых, каза-
лось, совсем не интересовали вечные ценности, стремились при-
влечь внимание всех искренних и честных, чтобы нести правду о 
Том, Кого они любили и Кому поклонялись. В своем смиренном 
служении они научились полагаться на силу Святого Духа, Ко-
торый мог сделать действенным Слово жизни. Таким образом, 
работая в разных местах, они ежедневно свидетельствовали о 
своей вере во Христа». – Там же. – С.158.

4. Читая историю Павла в Послании к Галатам 
(1:11-24), на что мне следует обратить внимание в 
отношении того, что он не роптал и не выражал 

недовольства в связи с тем, что ему пришлось пре-
терпеть?

Четверг 14 октября

5. ПРОСЛАВЛЯЯ БОГА

а. Как нас может воодушевить и вдохновить то, как труды Павла 
были описаны церквям в Иудее? К Галатам 1:23, 24.

23 а только слышали они, что гнавший их некогда 
ныне благовествует веру, которую прежде истреблял,  24 и 
прославляли за меня Бога. (Гал.1:23,24)

«Апостол Павел мог сказать о первой церкви: «И прославляли 
за меня Бога» (К Галатам 1:24). Разве мы не должны стремиться 
жить так, чтобы те же самые слова были сказаны и о нас? Господь 
предусмотрит пути и средства для всех, ищущих Его всем серд-
цем. Он желает, чтобы мы признали Божественное управление, 
явленное в подготовке полей для работы и разработке методов 
их успешного освоения.

Служители и евангелисты должны иметь больше времени для 
искренней молитвы с теми, кого обличает истина. Помните, что 
Христос всегда с вами. Господь имеет наготове драгоценнейшие 
проявления Своей благодати, чтобы укрепить и воодушевить 
искреннего, смиренного работника. И тогда делитесь с окружа-
ющими светом, который Бог посылает вам. Делающие это воз-
носят Богу самое дорогое приношение. Сердца несущих благую 
весть спасения пылают духом хвалы». – Свидетельства для 
Церкви. – Т.6. – С.413.
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«Сегодня дело Божье на земле нуждается в живых пред-
ставителях библейской истины. Рукоположенных служителей 
недостаточно для возвещения предостережения в больших горо-
дах. Поэтому Бог призывает не только служителей, но и врачей, 
медсестер, литературных евангелистов, библейских работников 
и других посвященных членов Церкви, обладающих различными 
дарованиями, знающих Слово Божье и силу Его благодати, при-
нимать во внимание нужды городов, которых не достигла Благая 
весть. Время течет быстро, а работы еще очень много. Поэтому 
нужно использовать все средства и мудро распорядиться име-
ющимися возможностями». – Деяния апостолов. – С.158, 159.
Пятница 15 октября

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Чему мне следует научиться из того, по какой 
причине Павел переходил из одного места в дру-

гое?
2. Каким образом в моей сфере влияния я могу упо-

добиться Варнаве в его отношении с Павлом?
3. Что я могу сделать, чтобы помочь моей общине 

стать светом, подобно церкви в Антиохии?
4. Читая историю Павла в Послании к Галатам 
(1:11-24), на что мне следует обратить внимание в 
отношении того, что он не роптал и не выражал 

недовольства в связи с тем, что ему пришлось пре-
терпеть?

5. Чему я могу позволить помешать мне прослав-
лять Бога более совершенно?
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Урок 4 Суббота, 23 октября 2021 года

Возрастая в гармонии
«Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения сего 

дела»  (Деяния 15:6).
«Стена разделения между иудеями и язычниками была раз-

рушена. Они больше не находились в разных комнатах; неверу-
ющий язычник был объединен с верующим иудеем. Язычник 
не вытеснил иудеев с их первоначального положения, а стал 
причастником с ними в их благословениях. Так была выполнена 
миссия Христа». // Знамения времени, 25 августа 1887 года.

Дополнительные материалы для изучения:
Деяния апостолов. – С.160-165, 188-200.

Воскресенье 17 октября

1. ПОСЛАННЫЕ С МИССИЕЙ

а. Спустя год пребывания Павла и Варнавы в Антиохии, как 
местная церковь признала их призвание официально, увеще-
вая их идти на новые поля? Деяния 13:1-3. Чему это должно 
научить нас?

1 В Антиохии, в тамошней церкви были некоторые 
пророки и учители: Варнава, и Симеон, называемый Нигер, 
и Луций Киринеянин, и Манаил, совоспитанник Ирода 
четвертовластника, и Савл. 2 Когда они служили Господу и 
постились, Дух Святый сказал: отделите Мне Варнаву и Савла 
на дело, к которому Я призвал их. 3 Тогда они, совершив пост 
и молитву и возложив на них руки, отпустили их. (Деян.13:1-3)

«Бог щедро благословил труды Павла и Варнавы в тот год, 
когда они трудились в Антиохии. Однако формально они еще не 
были рукоположены для евангельского служения…

Прежде чем стать миссионерами в языческом мире, эти апо-
столы торжественно посвятили себя Богу постом и молитвой и 
на них возложили руки». – Деяния апостолов. – С.160, 161.

«Необходимо посещать одно место за другим, воздвигать 
одну общину за другой. Тех, которые занимают позицию на сто-
роне истины, нужно организовывать в общины, а проповедник 
должен переходить на другие не менее важные поля.

Как только община организовывается, проповедник должен 
задействовать ее членов в работе. Организованные общины 
необходимо обучать. Служитель должен больше времени по-
свящать обучению, нежели проповеди. Он должен учить людей, 
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как распространять познание истины». – Записи Тихоокеанской 
Унии, 24 апреля 1902 года.

1. Чему нам следует научиться из, казалось бы, кра-
ткого периода времени, который Павел провел в 

Антиохии?
Понедельник 18 октября

2. ПЕРЕДАВАЯ И СОВЕТУЯСЬ

а. Что могли Павел и Варнава засвидетельствовать о своих мис-
сионерских трудах? Деяния 14:27. Как мы должны стремиться 
к подобному опыту сегодня? Захарии 10:1.

27 Прибыв туда и собрав церковь, они рассказали все, что 
сотворил Бог с ними и как Он отверз дверь веры язычникам. 
(Деян.14:27)

1 Просите у Господа дождя во время благопотребное; Господь 
блеснет молниею и даст вам обильный дождь, каждому злак на 
поле. (Зах.10:1)

«Необходимо предпринять решительные усилия для осво-
ения новых полей на севере, юге, востоке и западе». – Еванге-
лизм. – С.19, 20.

«Наши проповедники не должны кружить над своими общи-
нами, считая общины в каком-то определенном месте вверен-
ными их особой опеке. И наши общины не должны ревновать 
и чувствовать себя пренебреженными, если проповедник не 
трудится для них. Они должны сами взять на себя бремя и более 
ревностно трудиться для душ. Верующие должны сами укоре-
няться, иметь прочный корень во Христе, чтобы приносить плод 
для Его славы. Как один они должны стремиться достичь одной 
цели – спасения душ.

Все, знающие истину, должны передавать это знание другим. 
Нам необходимо обучать людей, поручать им работу, предостав-
ляя все необходимое для распространения истины. В настоящее 
время существует большая нехватка работников. Множество 
мужчин и женщин могут приступить к работе». – Записи Ав-
страло-Азиатской Унионной конференции, 1 августа 1902 года.

«Вскоре время для труда окончится. Кто не желает принять 
участие в этой заключительной работе? Все могут что-то сде-
лать». – Исторические очерки. – С.173.
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б. Опишите проблему, с которой впоследствии столкнулись 
Павел и Варнава. Как они отреагировали? Деяния 15:1, 2; К 
Галатам 2:1-5.

1 Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев: если не 
обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись. 2 Когда же 
произошло разногласие и немалое состязание у Павла и Варнавы 
с ними, то положили Павлу и Варнаве и некоторым другим из 
них отправиться по сему делу к Апостолам и пресвитерам в 
Иерусалим. (Деян.15:1,2)

 1 Потом, через четырнадцать лет, опять ходил я в 
Иерусалим с Варнавою, взяв с собою и Тита 2 Ходил же по 
откровению, и предложил там, и особо знаменитейшим, 
благовествование, проповедуемое мною язычникам, не 
напрасно ли я подвизаюсь или подвизался. 3 Но они и Тита, 
бывшего со мною, хотя и Еллина, не принуждали обрезаться, 4 
а вкравшимся лжебратиям, скрытно приходившим подсмотреть 
за нашею свободою, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы 
поработить нас, 5 мы ни на час не уступили и не покорились, 
дабы истина благовествования сохранилась у вас. (Гал.2:1-5)

«Павел… описывает свое посещение, которое он совершил 
в Иерусалим, чтобы внести ясность в самые спорные вопросы, 
которые теперь разбирались в церквях Галатии относительно 
того, должны ли язычники подчиняться требованиям цере-
мониального закона и продолжать совершать обрезание или 
нет». – Библейский комментарий АСД [из комментариев Э.Г. 
Уайт]. – Т.6. – С.1108.

в. Что рассматривалось на общем собрании верующих? Какой 
пример это подает также и нам? Деяния 15:4-6.

4 По прибытии же в Иерусалим они были приняты церковью, 
Апостолами и пресвитерами, и возвестили все, что Бог сотворил 
с ними и как отверз дверь веры язычникам. 5 Тогда восстали 
некоторые из фарисейской ереси уверовавшие и говорили, что 
должно обрезывать язычников и заповедывать соблюдать закон 
Моисеев. 6 Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения 
сего дела. (Деян.15:4-6)

«Братьям надлежит советоваться друг с другом, потому что 
мы в одной части Его виноградника в той же степени находимся 
под руководством Божьим, что и в другой». – Свидетельства 
для Церкви. – Т.8. – С.233.

2. Почему Бог порой повелевает Своему народу со-
браться, а порой рассеяться?
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Вторник 19 октября

3. СОБРАЛИСЬ, ЧТОБЫ ОБЪЕДИНИТЬСЯ ПО 
ВОЛЕ БОЖЬЕЙ

а. Как проходило общее собрание верующих? Какое решение 
они приняли? К Галатам 2:7-10; Деяния 15:7-14, 19, 20.

 7 Напротив того, увидев, что мне вверено благовестие 
для необрезанных, как Петру для обрезанных - 8 ибо 
Содействовавший Петру в апостольстве у обрезанных 
содействовал и мне у язычников, - 9 и, узнав о благодати, данной 
мне, Иаков и Кифа и Иоанн, почитаемые столпами, подали 
мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а 
им к обрезанным, 10 только чтобы мы помнили нищих, что и 
старался я исполнять в точности. (Гал.2:7-10)

7 По долгом рассуждении Петр, встав, сказал им: мужи 
братия! вы знаете, что Бог от дней первых избрал из нас меня, 
чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и 
уверовали; 8 и Сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав 
им Духа Святаго, как и нам; 9 и не положил никакого различия 
между нами и ими, верою очистив сердца их. 10 Что же вы 
ныне искушаете Бога, желая возложить на выи учеников иго, 
которого не могли понести ни отцы наши, ни мы? 11 Но мы 
веруем, что благодатию Господа Иисуса Христа спасемся, как и 
они. 12 Тогда умолкло все собрание и слушало Варнаву и Павла, 
рассказывавших, какие знамения и чудеса сотворил Бог через 
них среди язычников. 13 После же того, как они умолкли, начал 
речь Иаков и сказал: мужи братия! послушайте меня. 14 Симон 
изъяснил, как Бог первоначально призрел на язычников, чтобы 
составить из них народ во имя Свое. (Деян.15:7-14)

19 Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу 
из язычников, 20 а написать им, чтобы они воздерживались от 
оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтобы 
не делали другим того, чего не хотят себе. (Деян.15:19,20)

«[Этот приход Павла в Иерусалим] был единственным слу-
чаем, когда он расходился во мнении с другими апостолами, 
которые были выше по рангу. Он вначале искал личной встре-
чи, в которой изложил свое дело перед главными апостолами: 
Петром, Иаковом и Иоанном. Со всей дальновидной мудростью 
он пришел к выводу, что если этих людей можно было бы под-
вести к принятию правильной позиции, положение бы улуч-
шилось. Если бы он вначале представил этот вопрос перед всем 
советом, было бы разделение мнений с ущербом для Церкви. 
Сильное предубеждение, вспыхнувшее из-за того, что он не 
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принуждал язычников обрезываться, заставило бы многих вы-
ступить против него. Таким образом, цель его приезда была бы 
расстроена и бесполезна. Однако три руководящих апостола, 
против которых не имелось таких предубеждений, как против 
Павла, победив себя, чтобы занять правильную позицию, пред-
ставили дело перед советом и получили согласие всех в решении 
освободить язычников от обязательств церемониального зако-
на». – Библейский комментарий АСД [из комментариев Э.Г. 
Уайт]. – Т.6. – С.1108.

б. Какой ответ тогда был отправлен в Антиохию? Деяния 15:22-
31.

22 Тогда Апостолы и пресвитеры со всею церковью рассудили, 
избрав из среды себя мужей, послать их в Антиохию с Павлом и 
Варнавою, именно: Иуду, прозываемого Варсавою, и Силу, мужей, 
начальствующих между братиями, 23 написав и вручив им 
следующее: «Апостолы и пресвитеры и братия - находящимся в 
Антиохии, Сирии и Киликии братиям из язычников: радоваться. 
24 Поелику мы услышали, что некоторые, вышедшие от нас, 
смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говоря, 
что должно обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не 
поручали, 25 то мы, собравшись, единодушно рассудили, избрав 
мужей, послать их к вам с возлюбленными нашими Варнавою и 
Павлом, 26 человеками, предавшими души свои за имя Господа 
нашего Иисуса Христа. 27 Итак мы послали Иуду и Силу, 
которые изъяснят вам то же и словесно. 28 Ибо угодно Святому 
Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме 
сего необходимого: 29 воздерживаться от идоложертвенного 
и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего 
себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделаете. Будьте здравы». 
30 Итак, отправленные пришли в Антиохию и, собрав людей, 
вручили письмо. 31 Они же, прочитав, возрадовались о сем 
наставлении. (Деян.15:22-31)

в. Почему все верующие должны быть бдительны, с молитвой 
изучая истины Слова Божьего и распространяя их? 1 Петра 
3:15; 2 Тимофею 2:15; 4:2-4.

15 Господа Бога святите в сердцах ваших; будьте всегда 
готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, 
дать ответ с кротостью и благоговением. (1Пет.3:15)

15 Старайся представить себя Богу достойным, делателем 
неукоризненным, верно преподающим слово истины. (2Тим.2:15)

2 проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, 
запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. 
3 Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, 
но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые 
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льстили бы слуху; 4 и от истины отвратят слух и обратятся к 
басням. (2Тим.4:2-4)

«В каждую эпоху архивраг приспосабливает свои искушения 
к предрассудкам и наклонностям людей. Во времена апостолов 
он побуждал иудеев возвеличивать церемониальный закон 
и отвергать Христа. В настоящее время он побуждает многих 
христиан под предлогом почитания Христа пренебрегать нрав-
ственным Законом и учит, что его заповеди можно безнаказанно 
нарушать. Долг каждого служителя Божьего – твердо и реши-
тельно противостоять людям, извращающим веру, и Словом 
истины бесстрашно разоблачать их заблуждения». – Очерки из 
жизни Павла. – С.192.

3. Чему я могу научиться из ситуации, в которой со-
вет верующих принимает решение не такое, как я 

ожидал?
Среда 20 октября

4. КРИВАЯ ЛИНИЯ ОБУЧЕНИЯ

а. Что произошло, когда Петр, придя из Иерусалима, где ему 
пришлось иметь дело с иудеями и их предрассудками, по-
сетил Антиохию? К Галатам 2:11-13.

11 Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал 
ему, потому что он подвергался нареканию. 12 Ибо, до прибытия 
некоторых от Иакова, ел вместе с язычниками; а когда те 
пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. 13 
Вместе с ним лицемерили и прочие Иудеи, так что даже Варнава 
был увлечен их лицемерием. (Гал.2:11-13)

«Иерусалим был столицей иудеев, и именно здесь наиболее 
развился дух исключительности и фанатизма. Христиане из 
иудеев, жившие в непосредственной близости от храма, есте-
ственно, дорожили преимуществами, которые они имели как 
нация. Увидев, что христианская Церковь отходит от обрядов и 
традиций иудаизма, а святость, окружавшая иудейские обычаи, 
вскоре может утратиться в свете новой веры, многие вознегодо-
вали на Павла, ибо именно он был главным виновником этих 
перемен. Даже не все ученики охотно приняли решение собора. 
Некоторые настаивали на соблюдении обрядовых законов и 
относились к Павлу недоброжелательно, считая, что он пре-
небрегает ими.

Однако решения общего собора, полные терпимости и вели-
кодушия, вселили уверенность в обращенных из язычников, и 
дело Божье начало процветать...

Когда Петр впоследствии посетил Антиохию, он завоевал до-
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верие многих своим благоразумным отношением к обращенным 
из язычников, ибо действовал в соответствии с тем светом, кото-
рый был послан ему Небом. Он настолько преодолел свои пред-
рассудки, что даже ел за одним столом с язычниками. Однако 
когда из Иерусалима пришли некоторые иудеи, ратовавшие за 
обрядовый закон, Петр неосмотрительно изменил свое поведе-
ние в отношении обращенных из язычников. Ряд иудеев «вме-
сте с ним лицемерили… так что даже Варнава был увлечен 
их лицемерием» (К Галатам 2:13). Эта слабость, проявленная 
руководителями Церкви, которых все уважали и любили, про-
извела удручающее впечатление на обращенных из язычников. 
Церкви угрожал раскол». – Деяния апостолов. – С.197, 198.

б. Как Павел исправил эту ситуацию? К Галатам 2:14.
14 Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине 

Евангельской, то сказал Петру при всех: если ты, будучи Иудеем, 
живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников 
принуждаешь жить по-иудейски? (Гал.2:14)

«Павел, видя, какое разрушительное влияние может оказать 
на Церковь двуличие Петра, открыто обличил его за то, что он 
трусливо скрывал свои истинные чувства». – Там же. – С.198.

4.  Как я могу оказаться в опасности попасть в ло-
вушку, в которую попал Петр?

Четверг 21 октября

5. УРОК ДЛЯ ВСЕХ

а. Чему нам следует научиться из того, как Петр принял об-
личение Павла? Почему это исправление было совершено 
публично? Псалтирь 140:5; Притчи 27:5.

5 Пусть наказывает меня праведник: это милость; пусть 
обличает меня: это лучший елей, который не повредит голове 
моей; но мольбы мои - против злодейств их. (Пс.140:5)

5 Лучше открытое обличение, нежели скрытая любовь. 
(Прит.27:5)

«В Антиохии Петр поступился принципами честности. Павлу 
пришлось противостоять его разрушающему влиянию лицом к 
лицу. Этот случай записан для того, чтобы другие извлекли из 
этого пользу и чтобы этот урок был торжественным предупреж-
дением для людей, занимающих высокие посты, дабы они не 
поступались честностью, но придерживались принципов…

Пусть же Бог дарует каждому человеку ощущение его лич-
ной беспомощности, чтобы прямо и благополучно привести 
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его корабль в Свою гавань. Благодать Христа необходима нам 
каждый день. Только Его несравненная благодать может уберечь 
наши стопы от падения». – Библейский комментарий АСД [из 
комментариев Э.Г. Уайт]. – Т.6. – С.1108, 1109.

«Петр понял, что впал в заблуждение, и немедленно начал 
исправлять, насколько это было в его силах, причиненное им 
Церкви зло. Бог, знающий конец от начала, допустил, чтобы 
Петр проявил эту слабость характера и осознал, что ему нечем 
хвалиться. Даже лучшие представители человечества, предо-
ставленные сами себе, впадают в заблуждение. Бог предвидел, 
что в будущем некоторые в своей слепоте попытаются наделить 
Петра и его так называемых преемников полномочиями, которы-
ми обладает только Бог. Это свидетельство о слабости апостола 
служило доказательством его греховности и того, что ни в коем 
случае он не был выше других апостолов…

Чем большая ответственность возложена на человека и чем 
большими возможностями он обладает, тем больше вреда он 
может причинить, если не будет следовать пути Божьему и 
трудиться в соответствии с решениями, принятыми собранием 
верующих на общем совете». – Деяния апостолов. – С.198, 199.

Пятница 22 октября

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Чему нам следует научиться из, казалось бы, кра-
ткого периода времени, который Павел провел в 

Антиохии?
2. Почему Бог порой повелевает Своему народу со-

браться, а порой рассеяться?
3. Чему я могу научиться из ситуации, в которой со-

вет верующих принимает решение не такое, как я 
ожидал?

4.  Как я могу оказаться в опасности попасть в ло-
вушку, в которую попал Петр?

5. О чем мне необходимо помнить, если меня обли-
чат так, как Петра, пусть даже публично?
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Урок 5 Суббота, 30 октября 2021 года

Живя полностью по благодати
«Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне 

Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына 
Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня» (К 
Галатам 2:19 (посл. часть), 20).

«Подлинная вера принимает праведность Христа и грешник 
становится победителем со Христом, ибо он становится причаст-
ником Божественного естества и таким образом Божественность 
и человечество объединяются». – Удивительная Божья благо-
дать. – С.177.

Дополнительные материалы для изучения:
Свидетельства для Церкви. – Т.5. – С.219-231.

Воскресенье 24 октября

1. ВОЗРОЖДАЮЩАЯ БОЖЬЯ БЛАГОДАТЬ

а. Как Павел представляет Божью благодать в Плане спасения 
и отношение, с которым мы должны принять ее?  К Галатам 
2:15-18; К Ефесянам 2:8-10.

15 Мы по природе Иудеи, а не из язычников грешники; 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 никакая плоть. 17 Если же, ища 
оправдания во Христе, мы и сами оказались грешниками, то 
неужели Христос есть служитель греха? Никак. 18 Ибо если я 
снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. 
(Гал.2:15-18)

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. (Еф.2:8-10)

«Пастыреначальник есть Судья, Он иллюстрирует великие 
принципы, согласно которым распределяется воздаяние Его слу-
гам, которые оправдываются верой и судятся по делам. Вера дей-
ствует любовью и очищает душу от нравственной скверны, чтобы 
она стала храмом для Господа». – Этот день с Богом. – С.208.

«Без веры угодить Богу невозможно. Живая вера позволяет 
человеку положиться на заслуги Христа, помогает ему обрести 
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великое утешение и удовлетворение в Плане спасения». – Из-
бранные вести. – Кн.1. – С.364.

«Хотя мы должны пребывать в гармонии с Законом Божьим, 
мы не спасаемся делами Закона, но тем не менее не можем быть 
спасены без послушания. Закон является мерилом характера. 
Однако мы не можем соблюдать заповеди Божьи без возрожда-
ющей благодати Христа. Только Иисус способен очистить нас от 
всяческих грехов. Он не спасает нас посредством Закона, и вместе 
с тем Он не будет спасать нас в неповиновении Закону». – Вера 
и дела. – С.95, 96.

1. Что мне необходимо осознать о благодати Бо-
жьей?

Понедельник 25 октября

2. ПОНИМАЯ БЛАГОДАТЬ

а. С чем сравнивается любая попытка обрести спасение своими 
собственными силами или посредством каких-либо предпо-
лагаемых наших достижений? 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)

«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 жертвоприно-
шении Каина». – Избранные вести. – Кн.1. – С.363.

б. Что в действительности совершает Божья благодать для нас? 
К Титу 2:11-14; 3:4-7.

11 Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех 
человеков, 12 научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и 
мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили 
в нынешнем веке, 13 ожидая блаженного упования и явления 
славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, 
14 Который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого 
беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к 
добрым делам. (Тит.2:11-14)

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 
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обновления Святым Духом, 6 Которого излил на нас обильно 
через Иисуса Христа, Спасителя нашего, 7 чтобы, оправдавшись 
Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками 
вечной жизни. (Тит.3:4-7)

«Иисус стоит во Святом-святых пред лицом Божьим, хода-
тайствуя за нас. Там Он каждое мгновение не перестает пред-
ставлять Свой народ совершенным в Нем. Однако, поскольку 
мы таким образом представлены перед Отцом, нам не следует 
злоупотреблять Его милостью и становиться беспечными, 
равнодушными и потворствовать своим желаниям. Христос не 
является служителем греха. Мы имеем полноту в Нем, мы при-
няты в Возлюбленном только тогда, когда верою пребываем в 
Нем». – Вера и дела. – С.107.

в. Объясните великую глубину нашей постоянной и огромной 
нужды в Божьей благодати. 2 Коринфянам 3:3-5; К Галатам 
2:19 (первая часть).

3 вы показываете собою, что вы - письмо Христово, через 
служение наше написанное не чернилами, но Духом Бога 
живаго, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях 
сердца. 4 Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа, 5 
не потому, чтобы мы сами способны были помыслить что от 
себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. (2Кор.3:3-5)

19 Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога… 
(Гал.2:19)

«Мы оправдываемся верой. Душа, понимающая значение 
этих слов, никогда не будет самонадеянной. Мы несовершенны, 
чтобы думать, что в нас есть что-то, чем мы могли бы хвалиться. 
Дух Святой является нашей преуспевающей силой в работе по-
строения нашего характера, в формировании его по Божествен-
ному образцу. Если мы думаем, что сами способны создавать 
свой опыт, то совершаем большую ошибку. Своими усилиями мы 
никогда не сможем достичь победы над искушениями. Однако 
в тех, которые имеют истинную веру во Христа, будет действо-
вать Святой Дух. Душа, в сердце которой пребывает вера, будет 
возрастать в прекрасный храм для Господа. Тогда она будет 
руководима благодатью Христа. Только в той мере, в какой она 
будет зависеть от наставления Святого Духа, душа будет возрас-
тать». – Библейский комментарий АСД [из комментариев Э.Г. 
Уайт]. – Т.6. – С.1109.

2. Как я могу возрастать в благодати?
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Вторник 26 октября

3. ДОВЕРЯЯ ТОМУ, КТО ДАЕТ БЛАГОДАТЬ

а. Как мы можем испытать преимущества Божьей благо-
дати в нашей жизни? К Евреям 12:1-3.

1 Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, 
свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех и с 
терпением будем проходить предлежащее нам поприще, 2 взирая 
на начальника и совершителя веры Иисуса, Который, вместо 
предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши 
посрамление, и воссел одесную престола Божия. 3 Помыслите о 
Претерпевшем такое над Собою поругание от грешников, чтобы 
вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. (Евр.12:1-3)

«Все, что человек может сделать без Христа, осквернено себя-
любием 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.

«Никто не может быть оправдан совершенными им делами. 
Человек может быть освобожден от вины за грех, от осуждения 
Закона, от наказания за прегрешение только благодаря страда-
ниям, смерти и воскресению Христа. Вера является единствен-
ным условием, на котором можно получить оправдание, и она 
включает не только веру в существование Бога, но и доверие 
Ему». – Там же. – С.389.

«Когда грешник видит несравненное очарование Иисуса, грех 
больше не привлекает его, ибо он смотрит на Того, Кто лучше 
десяти тысяч других и Кто весь – любезность. Он чувствует на 
личном опыте силу Евангелия, обширность замысла которо-
го сравнима лишь с ценностью достигаемой цели». – Вера и 
дела. – С.107.

б. Каким образом мы должны остерегаться отвергнуть Божью 
благодать? К Галатам 2:21.

21 Не отвергаю благодати Божией; а если законом оправдание, 
то Христос напрасно умер. (Гал.2:21)

«Твердая вера не сделает никого фанатиком или ленивым 
рабом. Лишь враждебная сила сатаны побуждает людей смо-
треть на себя, вместо того чтобы взирать на Иисуса. Нам следует 
устремлять свой взор на праведность Христа, чтобы получить в 
награду Его славу. Если мы исполняем Божью волю, то сможем 
принимать великие благословения как безвозмездный Божий 



42

дар, данный нам вовсе не потому, что мы заслужили его. Этот 
дар бесценен. Трудитесь для Христа, и вы прославите Бога и ста-
нете более чем победителями посредством Того, Кто возлюбил 
нас и отдал за нас Свою жизнь, чтобы в Нем мы обрели жизнь 
и спасение». – Там же. – С.27, 28.

«Хотя истинная вера в деле спасения полностью полагается 
на Христа, она приведет к полному сообразованию с Законом 
Божьим. Вера проявляется в делах». – Библейский комментарий 
АСД [из комментариев Э.Г. Уайт]. – Т.6. – С.1073.

3. Каким образом проявляется вера?
Среда 27 октября

4. ОСТАВАЯСЬ ЧИСТЫМИ ИЛИ ЗАПЯТНАВ-
ШИСЬ?

а. Как мы можем подытожить замечательный опыт жизни по 
благодати Божьей? К Галатам 2:19 (посл. часть), 20.

19 …Я сораспялся Христу, 20 и уже не я живу, но живет 
во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в 
Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня. 
(Гал.2:19,20)

«Посредством благодати Христа мы можем выполнить все, 
что требует Бог». – Вера, которой я живу. – С.94.

«Предрасположенность ко злу, свойственная невозрожденно-
му сердцу, должна быть побеждена благодатью Христа, прежде 
чем падший человек будет готов к жизни на Небе в обществе 
чистых, святых ангелов. Когда человек умирает для греха и 
воскресает для новой жизни во Христе, его сердце наполняет 
Божественная любовь; его ум освящается; он пьет из неисчерпа-
емого источника радости и знания, и свет вечного дня освещает 
его путь, ибо с ним постоянно пребывает Свет жизни». – Удиви-
тельная Божья благодать. – С.250.

«Прикосновение веры открывает нам Божественную со-
кровищницу мудрости и силы. Таким образом, через людей 
Бог творит чудеса Своей благодати. Именно такая живая вера 
нам очень необходима сегодня. Мы должны знать, что Иисус 
поистине является нашим Спасителем, что Его Дух очищает и 
облагораживает наши сердца. Если бы последователи Христа 
имели подлинную веру, полную кротости и любви, какую работу 
они могли бы совершить! Какие плоды могли бы проявиться для 
славы Божьей!» – Там же. – С.265.
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б. Почему Павел сильно встревожился о верующих, живущих в 
Галатии? Чему нам следует научиться из этого? К Галатам 
3:1; От Иоанна 3:3.

1 О, несмысленные Галаты! кто прельстил вас не покоряться 
истине, вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус 
Христос, как бы у вас распятый? (Гал.3:1)

3 Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе, 
если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия. 
(Иоан.3:3)

«Апостол убеждал галатийцев оставить ложных советчиков, 
которые ввели их в заблуждение, и вернуться к вере, подтверж-
денной безошибочными признаками Божественного одобрения. 
Люди, пытавшиеся увести их от веры в Евангелие, были лице-
мерами с неосвященным сердцем, ведущими порочный образ 
жизни. Их религия состояла из множества обрядов, выполняя 
которые они надеялись добиться расположения Божьего. Они не 
хотели принимать Евангелие, призывающее покориться слову: 
«Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия 
Божия» (От Иоанна 3:3). Они понимали, что религия, основан-
ная на таком учении, требует слишком больших жертв, и упорно 
держались своих заблуждений, обманывая себя и других.

И в наше время, как и во дни иудейских учителей, невоз-
рожденные люди склонны подменять святость сердца и жизни 
внешними религиозными формами. Как тогда, так и сегодня есть 
ложные духовные наставники, учениям которых многие жадно 
внимают. Сатана продуманно старается отвращать умы от на-
дежды на спасение через веру во Христа и послушание Закону 
Божьему». – Деяния апостолов. – С.386, 387.

4. Что было столь опасно относительно тех, кото-
рые прельстили галатийцев?

Четверг 28 октября

5. СОХРАННЯЯ ХРИСТА КАК СВОЮ ЦЕЛЬ

а. Какие вопросы задавал Павел, чтобы открыть глаза галатий-
цам, дабы они увидели особый вид «колдовства» (прельще-
ния), который ввел их в заблуждение? К Галатам 3:2-5.

2 Сие только хочу знать от вас: через дела ли закона вы 
получили Духа, или через наставление в вере? 3 Так ли вы 
несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью? 
4 Столь многое потерпели вы неужели без пользы? О, если бы 
только без пользы! 5 Подающий вам Духа и совершающий между 
вами чудеса через дела ли закона сие производит, или через 
наставление в вере? (Гал.3:2-5)



44

«Сатана – обольститель; он сделал все, чтобы Христос был 
изгнан из души, и он сам мог воцариться в ней». – Сыновья и 
дочери Бога. – С.336.

б. В противоположность этому, на чем было сосредоточено 
учение Павла? 2 Коринфянам 4:5, 6.

5 Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа; 
а мы - рабы ваши для Иисуса, 6 потому что Бог, повелевший из 
тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас 
познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. (2Кор.4:5,6)

«Не для того, чтобы возвысить себя, но дабы превознести 
благодать Божью, Павел доказывал тем, кто отрицал его апо-
стольство, что у него «ни в чем нет недостатка против высших 
Апостолов» (2 Коринфянам 11:5). Люди, пытавшиеся принизить 
его призвание и работу, боролись с Христом, благодать и сила 
Которого действовали в Павле. Сопротивление врагов вынуж-
дало апостола решительно отстаивать свой авторитет.

Павел умолял тех, кто однажды познал в своей жизни силу 
Божью, вернуться к первой любви евангельской истины. Он 
неопровержимо доказывал, что они имеют величайшее преиму-
щество стать свободными во Христе, по благодати Которого все, 
полностью покорившиеся Ему, облекаются в Его праведность. 
Он настаивал на том, что всем желающим спастись необходимо 
иметь настоящий, личный духовный опыт с Богом». – Деяния 
апостолов. – С.388.

Пятница 29 октября

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Что мне необходимо осознать о благодати Бо-
жьей?

2. Как я могу возрастать в благодати?
3. Каким образом проявляется вера?

4. Что было столь опасно относительно тех, кото-
рые прельстили галатийцев?

5. Что может стать причиной того, что я окажусь в 
опасности потерять мою первую любовь Еванге-

лия?
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Суббота, 6 ноября 2021 года

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ПЕРВОЙ СУББОТЫ НА ЛИ-
ТЕРАТУРУ ДЛЯ НУЖДАЮЩИХСЯ ПОЛЕЙ
Мы живем в век инфор-

мации, вместе с тем и в век 
дезинформации. Существу-
ет столько непроверенной 
ложной информации, что 
часто требуется много вре-
мени и усилий, чтобы по-
пытаться отсеять ложь и 
найти истину. Это обычно 
касается сферы новостей; 
но насколько важнее это в 
сфере религии, где вечность 
стоит на кону, где точно также «ложь успеет облететь весь 
мир, пока правда будет обуваться». – Свидетельства для 
Церкви. – Т.1. – С.463.

Даже с учетом всех ценных цифровых ресурсов, доступных 
в наш век технологий, исследования показывают интересный 
принцип: люди до сих пор считают информацию более надеж-
ной и более достоверной, если она напечатана. Это возможно 
из-за того, что печатный материал, как правило, хорошо проду-
ман и имеет определенную стабильность и не столь подвержен 
сенсационности, как более быстрые формы средств массовой 
информации. Однако какой бы ни была причина, люди склонны 
больше доверять печатным страницам.

Поэтому трактаты, памфлеты, журналы и брошюры, 
содержащие настоящую истину, – это жизненно важные 
средства провозглашения вечного Евангелия. Выпуск такого 
материала требует расходов, и, к сожалению, многие не могут 
оплатить его, либо для себя, либо для того чтобы раздать 
эти материалы другим. Следовательно, ввиду того что нам 
как верующим доверено задание нести истину драгоценным 
душам, находящимся во тьме по всему миру, мы все имеем 
священный долг и привилегию помочь им получить ее.

Пожертвования первой субботы сегодня собираются на 
литературу для нуждающихся стран. Ваши щедрые, даже 
жертвенные пожертвования, могут на расстоянии помочь 
другим узнать о возвращении Христа и приготовиться к нему.

«Все могут помочь делу, бескорыстно уделив из своих 
средств, чтобы помочь в разных отраслях работы, предо-
ставляя средства для публикации трактатов и периодики для 
распространения их среди людей и рассеяния истины. Люди, 
жертвующие средства, для того чтобы продвигать дело, несут 
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часть бремени работы; они являются соработниками Христа, 
потому что Бог предоставил им средства, доверяя, что они 
будут использовать их для мудрых и святых целей. Это одно 
из средств, которое Бог предусмотрел для совершения добра, 
один из талантов, который люди должны пустить в оборот». 
// Ревью энд Геральд, 9 января 1883 года.

Благодарим за сотрудничество со Христом!
Издательский отдел Генеральной Конферен-

ции
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Урок 6 Суббота, 6 ноября 2021 года

За каким господином следуя?
«Ибо непокорность есть [такой же] грех, что волшебство, 

и противление – [то же, что] идолопоклонство» (1 Царств 
15:23, первая часть).

«Те, которые представляют учение, противоречащее Библии, 
находятся под руководством великого отступника, который был 
изгнан из Небесных дворов». – Основы христианского воспи-
тания. – С.331.

Дополнительные материалы для изучения:
Свидетельства для Церкви. – Т.5. – С.137-148; Т.2 – С.461-

465;
Патриархи и пророки. – С.635.

Воскресенье 31 октября

1. ВЕЧНАЯ ПРОБЛЕМА

а. Что является скрытой основной причиной, почему многие 
верующие сегодня прельщаются, подобно галатийцам? 1 
Царств 15:17-23 (первая часть).

17 И сказал Самуил: не малым ли ты был в глазах твоих, 
когда сделался главою колен Израилевых, и Господь помазал 
тебя царем над Израилем? 18 И послал тебя Господь в путь, 
сказав: «иди и предай заклятию нечестивых Амаликитян и 
воюй против них, доколе не уничтожишь их». 19 Зачем же ты не 
послушал гласа Господа и бросился на добычу, и сделал зло пред 
очами Господа? 20 И сказал Саул Самуилу: я послушал гласа 
Господа и пошел в путь, куда послал меня Господь, и привел 
Агага, царя Амаликитского, а Амалика истребил; 21 народ же 
из добычи, из овец и волов, взял лучшее из заклятого, для 
жертвоприношения Господу Богу твоему, в Галгале. 22 И отвечал 
Самуил: неужели всесожжения и жертвы столько же приятны 
Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше 
жертвы и повиновение лучше тука овнов; 23 ибо непокорность 
есть такой же грех, что волшебство, и противление то же, что 
идолопоклонство... (1Цар.15:17-23)

«Лишь обольстительная сила сатаны побуждает людей смо-
треть на себя, вместо того чтобы взирать на Иисуса». – Вера и 
дела. – С.27.

«Наши дела решаются в Небесном суде. Мы ежедневно предо-
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ставляем отчет перед этим судом. Каждому будет дана награда 
по делам его. Всесожжения и жертвы и в древности не были 
приятны Богу, если их приносили с нечистыми намерениями. 
Самуил сказал: «Неужели всесожжения и жертвы столько же 
приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание 
лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов» (1 Царств 
15:22). Все деньги, которые есть на земле, не смогут купить нам 
благословение Бога или даровать нам хотя бы одну победу над 
грехом.

Чтобы как-то откупиться от Бога, многие готовы принести 
любую жертву, кроме той, которую им следует принести, – по-
кориться, подчинить свою волю воле Божьей. Христос сказал 
Своим ученикам: «Если не обратитесь и не будете как дети, 
не войдете в Царство Небесное» (От Матфея 18:3). В этих ко-
ротких словах нам преподан урок смирения. Чтобы наследовать 
царство, мы должны стать такими же смиренными, как малые 
дети». – Свидетельства для Церкви. – Т.4. – С.84.

1. Почему враг стремится вызвать непокорность 
среди соблюдающих субботу?

Понедельник 1 ноября

2. ЛЮБОВНАЯ СЛЕПОТА

а. Какая ловушка часто благоприятствует обольстительной 
силе сегодня, иногда даже среди тех, которые называют себя 
верующими?  Притчи 6:23-26; 7:4, 5; 2 Тимофею 3:5, 6.

23 ибо заповедь есть светильник, и наставление - свет, и 
назидательные поучения - путь к жизни, 24 чтобы остерегать 
тебя от негодной женщины, от льстивого языка чужой. 25 
Не пожелай красоты ее в сердце твоем, и да не увлечет она 
тебя ресницами своими; 26 потому что из-за жены блудной 
обнищевают до куска хлеба, а замужняя жена уловляет дорогую 
душу. (Прит.6:23-26)

4 Скажи мудрости: «Ты сестра моя!» и разум назови родным 
твоим, 5 чтобы они охраняли тебя от жены другого, от чужой, 
которая умягчает слова свои. (Прит.7:4,5)

5 имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых 
удаляйся. 6 К сим принадлежат те, которые вкрадываются в 
домы и обольщают женщин, утопающих во грехах, водимых 
различными похотями… (2Тим.3:5,6)

«Когда колдовская сила сатаны управляет человеком, Бог 
забывается им, а человек, наполненный развратными плана-
ми, превозносится. Эти обманутые души втайне занимаются 
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развратом и выдают его за добродетель. Такова разновидность 
волшебства. Поэтому вопрос апостола Павла к галатам звучит: 
«Кто прельстил вас не покоряться истине, [вас], у которых 
перед глазами предначертан был Иисус Христос, [как бы] у 
вас распятый?» (К Галатам 3:1).В ересях и распущенности 
всегда присутствует колдовская сила. Рассудок бывает настолько 
затуманен, что человек не может рассуждать разумно. Иллюзии 
и обман постоянно уводят его от чистоты и нравственности. Ду-
ховное зрение притупляется, и люди, прежде бывшие морально 
чистыми, запутываются под влиянием лживых измышлений 
агентов сатаны, выдающих себя за вестников света. Именно по-
добный обман и дает этим агентам такую сильную власть над 
людьми. Если бы они дерзко выступили вперед и открыто повели 
свое наступление на людей, то были бы отвергнуты без малей-
ших колебаний. Однако слуги лукавого сначала завоевывают 
симпатии людей, добиваясь их доверия и создавая репутацию 
святых, самоотверженных мужей Божьих, а затем под видом 
вестников, выполняющих особое поручение Бога, они начинают 
искусно уводить души с прямого пути, подрывая авторитет За-
кона Божьего». – Свидетельства для Церкви. – Т.5. – С.142, 143.

б. Как определенные виды книг, видео, вебсайтов и даже му-
зыкальные стили порождают мысли, которые постепенно 
ведут к таким проблемам? Притчи 23:6-8.

6 Не вкушай пищи у человека завистливого и не прельщайся 
лакомыми яствами его; 7 потому что, каковы мысли в душе его, 
таков и он; «ешь и пей», говорит он тебе, а сердце его не с тобою. 
8 Кусок, который ты съел, изблюешь, и добрые слова твои ты 
потратишь напрасно. (Прит.23:6-8)

«Любовные романы и пустые возбуждающие рассказы со-
ставляют класс книг, являющихся проклятием для каждого чита-
теля. Автор как будто бы желает дать хорошее поучение, и вся его 
книга даже может быть проникнута религиозным содержанием, 
однако в большинстве случаев это просто сатана облекается в 
ангельские одеяния, чтобы лучше обманывать и прельщать лю-
дей. На разум в огромной степени оказывает влияние то, чем он 
питается. Любители пустых, возбуждающих романов становятся 
совершенно неспособными выполнять свои обязанности. Они 
живут в призрачном, нереальном мире и не имеют никакого 
желания исследовать Писания и питаться Небесной манной. 
Их разум ослаблен и теряет способность размышлять о великих 
проблемах долга и судьбы». – Там же. – Т.7. – С.165.

2. Что мы должны осознать относительно того, как 
прелюбодеяние представляется в современном 

обществе?
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Вторник 2 ноября

3. ДРУГИЕ ВЛИЯНИЯ

а. Кроме материалов, которые способствуют легкомыслию или 
романтике, чтение, прослушивание и/или просмотр каких 
других материалов может околдовать нас? Перечислите не-
которые соблазны, которые враг использует, чтобы уловить 
нас. 1 Иоанна 2:15-17, 21 (посл. часть); Деяния 17:21.

15 Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том 
нет любви Отчей. 16 Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть 
очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. 
17 И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию 
пребывает вовек. (1Иоан.2:15-17)

21 ….всякая ложь не от истины. (1Иоан.2:21)
21 Афиняне же все и живущие у них иностранцы ни в чем 

охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или 
слушать что - нибудь новое. (Деян.17:21)

«Преступления и жестокости, заставляющие сжиматься 
сердце, обладают чарующей силой для многих молодых людей, 
пробуждая в них желание к известности, пусть даже посредством 
совершения самых нечестивых деяний… Книги, описывающие 
сатанинские деяния людей, пропагандируют нечестивые дела. 
Нет нужды читать про ужасные подробности преступлений и 
мучений. Никто из верующих в истину для нашего времени не 
должен хранить в памяти эти подробности». – Литературный 
евангелист. – С.75.

«Другой источник опасности, которого мы должны постоян-
но остерегаться, – это произведения безбожных авторов. Такие 
труды вдохновлены врагом истины, и никто не может читать 
их, не подвергая душу опасности… Чарующая, околдовываю-
щая сила неверия и безбожия влияет на ум». – Христианский 
дом. – С.413.

б. Опишите одну из уловок врага. Как она безуспешно была 
нацелена на Иисуса, хотя слишком часто успешна по отно-
шению к нам? От Луки 4:5-8; От Иоанна 14:30.

5 И, возведя Его на высокую гору, диавол показал Ему все 
царства вселенной во мгновение времени, 6 и сказал Ему диавол: 
Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она 
предана мне, и я, кому хочу, даю ее; 7 итак, если Ты поклонишься 
мне, то все будет Твое. 8 Иисус сказал ему в ответ: отойди от 
Меня, сатана; написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему 
одному служи. (Лук.4:5-8)
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30 Уже немного Мне говорить с вами; ибо идет князь мира 
сего, и во Мне не имеет ничего. (Иоан.14:30)

«Цель сатаны – сделать этот мир притягательным для людей. 
Он обладает очаровывающей силой, которую использует для 
того, чтобы привлечь внимание многих, даже называющих себя 
последователями Христа. Есть много так называемых христиан, 
которые готовы пойти на любые жертвы ради приобретения 
богатства…

Тревожит то, что так много людей поддаются обману сатаны. 
Он пленяет воображение блестящими перспективами земных 
приобретений, от которых у них кружится голова, и они думают, 
что это и есть совершенное счастье. Они соблазнились возмож-
ностью иметь богатство, славу и власть. Сатана говорит человеку: 
«Все это я дам тебе – и власть, и богатство, с помощью которых 
ты сможешь творить добро ближним». Однако когда люди до-
стигнут всего, к чему так стремились, то обнаружат, что их ничто 
не связывает с самоотверженным Спасителем…

Часто переход от христианского благочестия к мирским прин-
ципам происходит настолько незаметно – благодаря коварным 
искушениям лукавого, что обольщенная душа и не подозревает, 
что она отделилась от Христа и является Его рабом только по 
имени». – Советы по управлению ресурсами. – С.213-215.

3. Как я могу более тщательно следовать по стопам 
Иисуса, когда сталкиваюсь с искушением?

Среда 3 ноября

4. ФАТАЛЬНЫЕ ОБМАНЫ

а. Почему мы должны ревностно подвизаться за христианскую 
веру?  Иуды 3, 4, 8, 11.

3 Возлюбленные! имея все усердие писать вам об общем 
спасении, я почел за нужное написать вам увещание - 
подвизаться за веру, однажды преданную святым. 4 Ибо 
вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к сему 
осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего 
в повод к распутству и отвергающиеся единого Владыки Бога 
и Господа нашего Иисуса Христа. (Иуд.1:3,4)

8 так точно будет и с сими мечтателями, которые оскверняют 
плоть, отвергают начальства и злословят высокие власти. 
(Иуд.1:8)

11 Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются 
обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как 
Корей. (Иуд.1:11)
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«Непокорность берет свое начало в сатане, и всякое восстание 
против Бога происходит под его влиянием. Тот, кто восстает про-
тив правления Божьего, входит в союз с великим отступником, 
и он употребит всю силу и хитрость, чтобы пленить чувства и 
помрачить разум. Он представит все в ложном свете. Подобно 
нашим прародителям, те, кто находятся во власти его колдовских 
чар, видят в беззаконии одни только радужные перспективы.

Не существует более сильного доказательства чарующей силы 
сатаны, чем то, что многие из обольщенных им обманывают себя 
тем, будто служат Богу…

[Царь] Саул усердно запрещал идолопоклонство и волшеб-
ство, но, ослушавшись Божественного повеления, он действовал 
под влиянием того же духа противодействия Богу и был так же 
вдохновляем сатаной, как и те, кто занимается волшебством; 
а когда его обличили, к его непослушанию добавилось еще и 
упрямство. Даже если бы он открыто встал на сторону идоло-
поклонников, он не мог нанести Духу Божьему большего оскор-
бления.

Это очень опасно – пренебрежительно относиться к обличе-
ниям и предостережениям Божьего Слова или Его Духа. Многие, 
подобно Саулу, уступают искушению, пока наконец, ослеплен-
ные грехом, не перестают видеть истинную сущность греха. 
Они льстят себе тем, что имели доброе намерение и не сделали 
ничего, что противоречило бы Божественным требованиям. 
Так, действуя вопреки Духу благодати, они наконец перестают 
слышать Его голос и остаются в сетях обольщения, которое сами 
выбрали». – Патриархи и пророки. – С.635.

«Каждый мужчина и женщина, и каждое дитя, которые не 
находятся под водительством Духа Божьего, испытают на себе 
влияние сатанинского волшебства. Словами и примером сатана 
совратит их с истинного пути». – Вести для молодежи. – С.278.

«Мои братья и сестры! Бог огорчен вашей завистью и рев-
ностью, вашей ожесточенностью и разногласием. Всем этим вы 
оказываете послушание сатане, а не Христу… Когда же люди 
проявляют… гордость, тщеславие, легкомыслие, злобность, 
светскость, алчность и дух критики, нам не надо говорить, с кем 
они общаются, не надо объяснять, кто их самый близкий друг. 
И хотя они, возможно, не верят в волшебство, тем не менее, 
они общаются со злым духом». – Свидетельства для Церк-
ви. – Т.5. – С.224, 225.

«Восстанием и отступничеством наполнен сам воздух, кото-
рым мы дышим. Это окажет влияние на нас, если мы верой не 
ухватимся своими беспомощными душами за Христа». – Пре-
возносите Его. – С.21. 

4. В каких сферах жизни я могу оказаться воспри-
имчивым к обольщению?
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Четверг 4 ноября

5. ПРИНИМАЯ МЕРЫ

а. Какая опасность притаилась в Самарии во дни первых апо-
столов и как она была решена? Деяния 8:9-13. Почему мы 
особенно можем быть вдохновлены шагом, который пред-
приняли некоторые верующие в Ефесе? Деяния 19:17-20.

9 Находился же в городе некоторый муж, именем Симон, 
который перед тем волхвовал и изумлял народ Самарийский, 
выдавая себя за кого-то великого. 10 Ему внимали все, от малого 
до большого, говоря: сей есть великая сила Божия. 11 А внимали 
ему потому, что он немалое время изумлял их волхвованиями. 
12 Но, когда поверили Филиппу, благовествующему о Царствии 
Божием и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины и 
женщины. 13 Уверовал и сам Симон и, крестившись, не отходил 
от Филиппа; и, видя совершающиеся великие силы и знамения, 
изумлялся. (Деян.8:9-13)

17 Это сделалось известно всем живущим в Ефесе Иудеям 
и Еллинам, и напал страх на всех их, и величаемо было имя 
Господа Иисуса. 18 Многие же из уверовавших приходили, 
исповедуя и открывая дела свои. 19 А из занимавшихся 
чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли 
перед всеми, и сложили цены их, и оказалось их на пятьдесят 
тысяч драхм. 20 С такою силою возрастало и возмогало слово 
Господне. (Деян.19:17-20)

«Сатана обладает совершенным умом, и он имеет своих из-
бранных агентов, посредством которых он возвышает людей и 
облекает их честью превыше Бога. Однако Бог облечен властью; 
Он может взять мертвых в преступлениях и грехах и посредством 
действия Духа, Который воскресил Иисуса из мертвых, преоб-
разовать характер человека, возвращая душе утраченный образ 
Божий». // Наставник молодежи, 7 февраля 1895 года.

«Путь к свободе от греха лежит через распятие нашего «я» 
и борьбу с силами тьмы». – Наше высокое призвание. – С.321.

«Если бы значительная часть публикуемых книг была унич-
тожена, можно было бы остановить ту чуму, которая совершает 
ужасное дело, ослабляя разум и извращая сердце. Нет людей, 
настолько утвердившихся в верных принципах, что им уже 
не грозит опасность искушения. От всего этого бесполезного 
чтения следует решительно отказаться». – Литературный 
евангелист. – С.76.

«Неверующий, когда обратится, будет питать отвращение к 
тем книгам, которые побуждали его сомневаться в Слове Божьем. 
Распутный человек, который очистил свою душу повиновением 
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истине, не рискнет заняться легкомысленными развлечениями 
из любопытства или по привычке. Более того, он не позволит 
своему разуму останавливаться на сценах, изображенных на 
страницах человека, любящего чувственные наслаждения. Он 
будет осознавать опасность, будет избегать искушения сам и 
убедительно предостерегать других относительно его очаровы-
вающей силы. Какой бы идол ранее не лелеялся, обращенный 
человек будет не только противостоять злу, но, насколько это 
возможно, будет держаться подальше от силы сатаны. Вновь 
нам хотелось бы спросить последователей Христа: «Вы сожгли 
магические книги?» // Знамения времени, 18 мая 1882 года.

Пятница 5 ноября

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Почему враг стремится вызвать непокорность 
среди соблюдающих субботу?

2. Что мы должны осознать относительно того, как 
прелюбодеяние представляется в современном 

обществе?
3. Как я могу более тщательно следовать по стопам 

Иисуса, когда сталкиваюсь с искушением?
4. В каких сферах жизни я могу оказаться воспри-

имчивым к обольщению?
5. Какие мои вещи, возможно, лучше выбросить 

или даже уничтожить?
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Урок 7 Суббота, 13 ноября 2021 года

Завет благодати
«Дабы благословение Авраамово через Христа Ии-

суса распространилось на язычников, чтобы нам по-
лучить обещанного Духа верою» (К  Галатам 3:14).

«До сотворения земли был заключен завет, говорящий, что 
те, кто послушны, те, кто благодаря обильной милости стали 
святыми характером и безупречными перед Богом, будут детьми 
Божьими. Этот завет, заключенный от вечности, был дан Авра-
аму за сотни лет до Пришествия Христа». – Основы христиан-
ского воспитания. – С.403.

Дополнительные материалы для изучения:
Патриархи и пророки. – С.363-373.

Воскресенье 7 ноября

1. ХРИСТОС В ПАТРИАРХАЛЬНЫЕ ВРЕМЕНА

а. Обращаясь к галатийцам, находящимся под влиянием при-
верженцев иудаизма, как Павел представил связь между 
Авраамом, которого все евреи считали своим отцом по ро-
дословной, и Христом? К Галатам 3:6-8.

6 Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. 
7 Познайте же, что верующие суть сыны Авраама. 8 И Писание, 
провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило 
Аврааму: в тебе благословятся все народы. (Гал.3:6-8)

«Не только при Пришествии Спасителя, но на протяжении 
всех веков после грехопадения и обещанного искупления «Бог во 
Христе примирил с Собою мир» (2 Коринфянам 5:19). Христос 
был Основанием и Центром системы жертвоприношения как в 
патриархальном веке, так и в иудейском. Со дней грехопадения 
наших прародителей между Богом и человеком не существовало 
непосредственной связи. Отец отдал весь мир в руки Христа, 
чтобы Он Своим ходатайством искупил человека и подтвердил 
власть и святость Его Закона. Всякое общение между Небом и 
падшим человечеством осуществляется через Христа». – Па-
триархи и пророки. – С.366.
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б. Кто благословляется в отличие от тех, которые проклинают-
ся? К Галатам 3:9, 10.

9 Итак верующие благословляются с верным Авраамом, 10 а 
все, утверждающиеся на делах закона, находятся под клятвою. 
Ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, 
что написано в книге закона. (Гал.3:9,10)

1. Где был Христос в эпоху Старого Завета?
Понедельник 8 ноября

2. ХРИСТОС И ДВА ЗАКОНА

а. Объясните связь между Христом и Его вечным моральным 
законом Десяти Заповедей. Исаии 42:21; К Галатам 3:11-14.

21 Господу угодно было, ради правды Своей, возвеличить и 
прославить закон. (Ис.42:21)

11 А что законом никто не оправдывается пред Богом, это 
ясно, потому что праведный верою жив будет. 12 А закон не по 
вере; но кто исполняет его, тот жив будет им. 13 Христос искупил 
нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою - ибо написано: 
проклят всяк, висящий на древе, - 14 дабы благословение 
Авраамово через Христа Иисуса распространилось на язычников, 
чтобы нам получить обещанного Духа верою. (Гал.3:11-14)

«Закон Божий существовал еще до сотворения человека. Он 
был приспособлен к условиям существования святых существ; 
даже ангелы пребывали в послушании ему. После грехопадения 
принципы праведности остались неизменными; ничто не было 
изъято из Закона, ни одно из его святых установлений не мог-
ло быть улучшено. И как он существовал от начала, так будет 
существовать и в течение последующих нескончаемых веков…

На основании Закона, которому подчиняются ангелы, 
который требует чистоты самых тайных помыслов, желаний 
и намерений и установления которого «тверды на веки и 
веки» (Псалтирь 110:8), будет совершен суд над всем миром 
в быстро приближающийся день Божий». – Избранные ве-
сти. – Кн.1. – С.220.

«Христос и Отец, стоя рядом на горе, с торжественным вели-
чием провозгласили Десять Заповедей». – Евангелизм. – С.616.

«Если бы Закон Божий можно было изменить или отменить, 
тогда Христу не нужно было бы страдать от последствий наших 
грехов. Он пришел для того, чтобы объяснить отношение За-
кона к человеку и запечатлеть его Заповеди Своей собственной 
жизнью повиновения». – Желание веков. – С.307, 308.
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б. Объясните контраст в церемониальном законе, который 
указывал на жертвенного Агнца Божьего. К Евреям 9:27, 28 
(первая часть); 10:1, 4-10.

27 И как человекам положено однажды умереть, а потом 
суд, 28 так и Христос, однажды принеся Себя в жертву, чтобы 
подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения 
греха… (Евр.9:27,28)

1 Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ 
вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно 
приносимыми, никогда не может сделать совершенными 
приходящих с ними. (Евр.10:1)

4 ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала 
грехи. 5 Посему Христос, входя в мир, говорит: жертвы 
и приношения Ты не восхотел, но тело уготовал Мне. 6 
Всесожжения и жертвы за грех неугодны Тебе. 7 Тогда Я сказал: 
вот, иду, как в начале книги написано о Мне, исполнить волю 
Твою, Боже. 8 Сказав прежде, что «ни жертвы, ни приношения, 
ни всесожжений, ни жертвы за грех, - которые приносятся по 
закону, - Ты не восхотел и не благоизволил», 9 потом прибавил: 
«вот, иду исполнить волю Твою, Боже». Отменяет первое, 
чтобы постановить второе. 10 По сей-то воле освящены мы 
единократным принесением тела Иисуса Христа. (Евр.10:4-10)

«Было дано обетование относительно Спасителя, и жерт-
воприношения указывали на Христову смерть как на великую 
Жертву за грех. Однако если бы Закон Божий никогда не нару-
шался, тогда не существовало бы смерти; не было бы нужды в 
Спасителе, следовательно, не нужны были бы и жертвы». – Па-
триархи и пророки. – С.363.

«Многие пытаются совместить эти две системы и с помощью 
текстов, относящихся к обрядовому закону, стараются доказать, 
что нравственный Закон был упразднен. Но это не что иное, как 
извращение Писаний. Между этими двумя системами неоспо-
римое глубокое различие. Церемониальная система состояла из 
прообразов, указывающих на Христа, Его жертву и священство. 
Этот ритуальный закон с его жертвами и обрядами должен был 
исполняться евреями до тех пор, пока в смерти Христа, Агнца 
Божьего, берущего на Себя грех мира, не встретится прообраз 
с реальностью. И тогда все жертвоприношения должны были 
прекратиться». – Там же. – С.365.

2. В чем заключается разница между моральным и 
церемониальным законами?
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Вторник 9 ноября

3. БЛАГОДАТЬ

а. Когда завет благодати впервые понадобился и сразу был 
предоставлен, указывая на грядущего Спасителя? Бытие 
3:9-11, 14, 15, 21.

9 И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: где ты? 10 Он 
сказал: голос Твой я услышал в раю, и убоялся, потому что я 
наг, и скрылся. 11 И сказал: кто сказал тебе, что ты наг? не ел 
ли ты от дерева, с которого Я запретил тебе есть? (Быт.3:9-11)

14 И сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал это, 
проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми; 
ты будешь ходить на чреве твоем, и будешь есть прах во все дни 
жизни твоей; 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.3:14,15)

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

«Когда появился грех, Спаситель уже был». – Желание ве-
ков. – С.210.

«Завет благодати 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 в Христа. Он также обещал 
им вечную жизнь, если они будут хранить верность Закону Бо-
жьему. Таким образом патриархи получили надежду на спасе-
ние». – Патриархи и пророки. – С.370.

б. Каким образом этот завет был обновлен с Авраамом? Когда 
он был утвержден? Бытие 22:18; К Галатам 3:14-18.

18 и благословятся в семени твоем все народы земли за то, 
что ты послушался гласа Моего. (Быт.22:18)

14 дабы благословение Авраамово через Христа Иисуса 
распространилось на язычников, чтобы нам полу чить 
обещанного Духа верою. 15 Братия! говорю по рассуждению 
человеческому: даже человеком утвержденного завещания 
никто не отменяет и не прибавляет к нему. 16 Но Аврааму даны 
были обетования и семени его. Не сказано: и потомкам, как 
бы о многих, но как об одном: и семени твоему, которое есть 
Христос. 17 Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом 
утвержденного, закон, явившийся спустя четыреста тридцать 
лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу. 18 Ибо 
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если по закону наследство, то уже не по обетованию; но Аврааму 
Бог даровал оное по обетованию. (Гал.3:14-18)

«[Авраам] поверил, что грехи прощает Христос. Вот какая 
вера была вменена ему в праведность. Завет с Авраамом также 
поддерживал авторитет Закона Божьего. Господь явился Ав-
рааму и сказал: «Я Бог Всемогущий; ходи предо Мною и будь 
непорочен» (Бытие 17:1). Свидетельство Божье относительно 
Его верного слуги гласит: «Авраам послушался гласа Моего и 
соблюдал, что Мною заповедано было соблюдать: повеления 
Мои, уставы Мои и законы Мои» (Бытие 26:5). И Господь ска-
зал ему: «И поставлю завет Мой между Мною и тобою и между 
потомками твоими после тебя в роды их, завет вечный в 
том, что Я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя» 
(Бытие 17:7 – выделено автором).

Хотя этот завет был заключен с Адамом и возобновлен с 
Авраамом, все же он не мог быть утвержден до смерти Христа. 
Он существовал обетованием Божьим с тех пор, как было дано 
первое указание относительно искупления, он принимался ве-
рой, однако, утвержденный Христом, он стал называться новым 
заветом. Закон Божий служил основанием этого завета, который 
являлся не чем иным, как необходимой мерой для того, чтобы 
вернуть людей к гармонии с Божественной волей, чтобы они 
могли повиноваться Закону Божьему». – Там же. – С.370, 371.

3. Как долго существовал новый завет и почему он 
назван «новым»?

Среда 10 ноября

4. ДВА ЗАВЕТА

а. Каким был «ветхий завет», кто его нарушил и почему на него 
нельзя было полагаться? Исход 24:6-8; 32:1, 31.

6 Моисей, взяв половину крови, влил в чаши, а другою 
половиною окропил жертвенник; 7 и взял книгу завета и 
прочитал вслух народу, и сказали они: все, что сказал Господь, 
сделаем и будем послушны. 8 И взял Моисей крови и окропил 
народ, говоря: вот кровь завета, который Господь заключил с 
вами о всех словах сих. (Исх.24:6-8)

1 Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, 
то собрался к Аарону и сказал ему: встань и сделай нам бога, 
который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, 
который вывел нас из земли Египетской, не знаем, что сделалось. 
(Исх.32:1)
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31 И возвратился Моисей к Господу и сказал: о, народ сей 
сделал великий грех: сделал себе золотого бога; (Исх.32:31)

«Другое соглашение, названное в Писании «ветхим заветом», 
заключено между Богом и Израилем на Синае и было тогда же 
скреплено кровью жертвы…

Во время своего рабства народ во многом утратил познание 
о Боге и о принципах завета Авраама…

Живя среди идолопоклонства и развращенности, они не 
имели истинного представления о святости Божьей, о чрезвы-
чайной греховности своих сердец, о своем полнейшем бессилии 
повиноваться Закону Божьему и о своей нужде во Спасителе. 
Всему этому им предстояло научиться.

Бог привел их к Синаю, явил там Свою славу, дал Свой Закон с 
обетованием великого благословения при условии повиновения. 
«Если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет 
Мой, то... вы будете у Меня царством священников и народом 
святым» (Исход 19:5, 6). Люди не сознавали греховности своих 
сердец, не понимали, что без Христа они не в состоянии будут 
исполнять Закон Божий, и они поспешно заключили завет с 
Богом. Считая себя способными проявить свою личную правед-
ность, они заявили: «Все, что сказал Господь, сделаем и будем 
послушны» (Исход 24:7). Воочию увидев, как в грозном величии 
был провозглашен Закон Божий, они трепетали от ужаса у под-
ножья горы, однако уже через несколько недель нарушили свой 
завет с Богом и поклонились литому изваянию. Расторгнув завет, 
они уже не могли надеяться обрести с его помощью благоволение 
Божье». – Патриархи и пророки. – С.371, 372.

б. Каким образом Господь милостиво обновил первоначаль-
ный завет, данный Аврааму, назвав его «новым» заветом?  
Иеремии 31:33, 34; Псалтирь 39:9.

33 Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым 
после тех дней, говорит Господь: вложу закон Мой во 
внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, 
а они будут Моим народом. 34 И уже не будут учить друг друга, 
брат брата, и говорить: «познайте Господа», ибо все сами будут 
знать Меня, от малого до большого, говорит Господь, потому 
что Я прощу беззакония их и грехов их уже не воспомяну более. 
(Иер.31:33,34)

9 я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у 
меня в сердце. (Пс.39:9)

«Тот же Закон, который был начертан на каменных скри-
жалях, запечатлен Святым Духом на скрижалях сердца. Вместо 
того чтобы достигать собственной праведности, мы принимаем 
праведность Христа. Его Кровь искупает наши грехи. Его послу-
шание принимается вместо нашего. Тогда сердце, обновленное 
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Святым Духом, принесет «плоды Духа». Через благодать Христа 
мы будем жить в послушании Закону Божьему, написанному в 
наших сердцах. Имея Дух Христов, мы будем поступать, как Он 
поступил». – Там же. – С.372.

4. Посредством чего мы становимся способными со-
блюдать моральный Закон святого Бога?

Четверг 11 ноября

5. ХРИСТОС, СИЯЮЩИЙ ИЗНУТРИ

а. Как Новый Завет описывает этот же завет благодати для нас 
сегодня?   К Евреям 8:10-13; Иакова 2:18-23.

10 Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех 
дней, говорит Господь: вложу законы Мои в мысли их, и напишу 
их на сердцах их; и буду их Богом, а они будут Моим народом. 
11 И не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата 
своего, говоря: познай Господа; потому что все, от малого до 
большого, будут знать Меня, 12 потому что Я буду милостив к 
неправдам их, и грехов их и беззаконий их не воспомяну более. 
13 Говоря «новый», показал ветхость первого; а ветшающее и 
стареющее близко к уничтожению. (Евр.8:10-13)

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. 19 Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; и бесы 
веруют, и трепещут. 20 Но хочешь ли знать, неосновательный 
человек, что вера без дел мертва? 21 Не делами ли оправдался 
Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? 
22 Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера 
достигла совершенства? 23 И исполнилось слово Писания: 
«веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он 
наречен другом Божиим». (Иак.2:18-23)

«Авраам верил Богу. Откуда мы знаем, что он верил? Его дела 
свидетельствовали о характере его веры, и его вера вменилась 
ему в праведность.

Мы нуждаемся в вере Авраама в наши дни, чтобы рассеять 
тьму, сгущающуюся вокруг нас, которая не позволяет проникнуть 
нежному свету Божьей любви и задерживает духовный рост. 
Наша вера должна быть исполнена добрых дел, ибо вера без 
дел мертва. Каждый исполненный долг, каждая принесенная 
во имя Иисуса жертва обильно вознаграждаются. За всякую 
выполненную обязанность Бог обещает и посылает благосло-
вение». – Отражая Христа. – С.79.

«Преобразующая сила благодати Христа формирует характер 
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того, кто отдает себя на служение Христу. Преисполненный Ду-
хом Искупителя, такой человек готов отречься себя, взять грех и 
идти на любую жертву ради Господа. Он уже не может оставаться 
равнодушным к погибающим вокруг него. Его собственное «я» 
отошло на задний план. Он стал новым творением во Христе, и 
в его жизни уже не остается места самоугождению…

Достаточно ли глубоко вы осознали ценность жертвы, при-
несенной на Голгофском кресте, чтобы захотеть подчинить все 
другие интересы делу спасения душ? То же безмерное желание 
спасать грешников, которое было характерно для жизни Спа-
сителя, свойственно и каждому Его истинному последователю. 
Христианин не хочет жить только для себя. Он с радостью отдает 
все, что у него есть, и всего себя на служение Господу. Он движим 
невыразимым желанием приобретать души для Христа. Людям, 
не имеющим такого желания, стоит подумать о собственном 
спасении и молиться о духе служения». – Свидетельства для 
Церкви. – Т.7. – С.9, 10.

Пятница 12 ноября

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Где был Христос в эпоху Старого Завета?
2. В чем заключается разница между моральным и 

церемониальным законами?
3. Как долго существовал новый завет и почему он 

назван «новым»?
4. Посредством чего мы становимся способными со-

блюдать моральный Закон святого Бога?
5. Что вы объясните человеку, обвиняющему вас в 

том, что вы находитесь «под законом»?
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Урок 8 Суббота, 20 ноября 2021 года

Евангелие в своей чистоте
«Посему ты уже не раб, но сын; а если сын, то и наследник 

Божий через Иисуса Христа» (К Галатам 4:7).
«Бог дал совершенное правило жизни в Своем Законе. Ис-

полняя его, человек будет жить им через заслуги Христа. В слу-
чае нарушения Закон имеет силу осуждать. Закон ведет людей 
ко Христу, а Христос указывает им обратно на Закон». – Наше 
высокое призвание. – С.138.

Дополнительные материалы для изучения:
Избранные вести. – Кн.1. – С.233-235, 340-344; 
Рукописи. – Т.9. – С.181-187.

Воскресенье 14 ноября

1. НАША ЕДИНСТВЕННАЯ НАДЕЖДА

а. Чему нам следует научиться из того, на чем был сосредоточен 
Павел, делясь непопулярной истиной с другими? 2 Коринфя-
нам 4:5; К Галатам 3:19-22.

5 Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа; 
а мы - рабы ваши для Иисуса… (2Кор.4:5)

19 Для чего же закон? Он дан после по причине преступлений, 
до времени пришествия семени, к которому относится 
обетование, и преподан через Ангелов, рукою посредника. 20 
Но посредник при одном не бывает, а Бог один. 21 Итак закон 
противен обетованиям Божиим? Никак! Ибо если бы дан был 
закон, могущий животворить, то подлинно праведность была 
бы от закона; 22 но Писание всех заключило под грехом, дабы 
обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. 
(Гал.3:19-22)

«Язычникам [Павел] проповедовал Христа как их един-
ственную Надежду на спасение, не сообщая поначалу ничего 
определенного о Законе. Однако когда сердца язычников смяг-
чались познанием Христа как дара Божьего нашему миру и 
люди осознавали служение Искупителя в качестве драгоценной 
Жертвы, демонстрирующей любовь Бога к человеку, апостол 
красноречиво, но просто показывал Его любовь ко всему чело-
вечеству – иудеям и язычникам, которой они могут спастись, 
предав свои сердца Ему. Таким образом, когда смягченные и 
покорившиеся люди предавали себя Господу, Он раскрывал им 
Закон Божий как испытание их послушания. Так действовал 
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Павел, приспосабливая свои методы для приобретения душ. 
Если бы он резко и неумело представлял Слово, то не достиг бы 
ни сердец иудеев, ни язычников.

Он вел язычников так, чтобы они увидели чрезвычайно 
важные истины о любви Божьей… Задавался вопрос, почему 
требовалась такая огромная жертва, и тогда он возвращался к 
образам во всех Писаниях Ветхого Завета, раскрывающих Христа 
в Законе, и они обращались ко Христу и к Закону». – Южная 
работа. – С.77.

1. Почему столь важно представлять Христа, когда 
мы говорим о Божьем моральном Законе?

Понедельник 15 ноября

2. ПРИВЕДЕННЫЕ КО ХРИСТУ

а. С чем сравнивается Закон в связи со Христом и нашей вели-
кой нуждой в Нем? К Галатам 3:23-26; От Иоанна 15:5.

23 А до пришествия веры мы заключены были под стражею 
закона, до того времени, как надлежало открыться вере. 24 
Итак закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам 
оправдаться верою; 25 по пришествии же веры, мы уже не под 
руководством детоводителя. 26 Ибо все вы сыны Божии по вере 
во Христа Иисуса… (Гал.3:23-26)

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)

«Когда грешник смотрит в это великое зеркало правды, он 
видит недостатки своего характера, он видит себя таким, каков 
он есть на самом деле: запятнанным, нечистым и осужденным. 
Однако он знает, что Закон не может снять вину или простить 
законопреступника. Он должен идти дальше. Закон служит лишь 
детоводителем ко Христу. Грешник должен взирать на своего 
Спасителя, понесшего его грех. И когда Христос открывается 
ему на кресте Голгофском, умирающим под гнетом грехов все-
го мира, Святой Дух показывает грешнику отношение Бога ко 
всем, кто раскаивается в своих преступлениях. [От Иоанна 3:16 
цитируется]». – Избранные вести. – Кн.1. – С.213.

«Меня просят высказать мое мнение о Законе в Послании 
к Галатам. Какой закон является детоводителем ко Христу? Я 
отвечаю: оба – и церемониальный закон, и нравственный кодекс 
Десяти Заповедей». – Там же. – С.233.

«Лишь через Христа, через Него одного источники жизни мо-
гут оживить человеческую природу, преобразовать наклонности 
человека, направить его устремления к Небу». – Там же. – С.341.
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«[К Галатам 3:24 цитируется]. В этом отрывке Писания 
Дух Святой через апостола особенно говорит относительно мо-
рального Закона. Закон открывает нам грех и вызывает в нас 
чувство нашей нужды во Христе, чтобы стремиться к Нему для 
обретения прощения и мира, осуществляя покаяние и веру в 
нашего Господа Иисуса Христа…

Закон Десяти Заповедей не должен рассматриваться нами 
только со стороны одних запретов, а, наоборот, со стороны ми-
лосердия к нам. Его запреты – это надежная гарантия нашего 
счастья в послушании. Принятый во Христе, он производит в 
нас чистоту характера, который принесет нам радость на веки 
вечные. Для послушных он является защитной стеной. Мы ви-
дим в нем доброту Бога, Который открывает людям неизменные 
принципы праведности и желает защитить нас от грехов, явля-
ющихся результатом преступления…

Закон есть выражение Божьей воли. Когда мы принимаем 
его во Христе, он становится нашей волей. Он поднимает нас 
над силой естественных желаний и наклонностей, над искуше-
ниями, ведущими ко греху». – Библейский комментарий АСД 
[из комментариев Э.Г. Уайт]. – Т.6. – С.1110.

б. Как наш обет, данный Христу при крещении, предназначен 
для того, чтобы подтвердить преобразование в нашей жизни? 
К Галатам 3:27; К Римлянам 13:14.

27 все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. 
(Гал.3:27)

14 но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и 
попечения о плоти не превращайте в похоти. (Рим.13:14)

2. Как те, которые отвергают либо Христа, либо За-
кон, вредят самим себе?

Вторник 16 ноября

3. СОЕДИНЯЯСЬ В ГАРМОНИИ

а. Назовите один ключевой аспект истинных последователей 
Христа. К Галатам 3:28.

28 Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; 
нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе 
Иисусе. (Гал.3:28)

«Всякий представитель рода человеческого, отдающий себя 
Христу, познающий истину и повинующийся ей, становится 
членом одной семьи. Мудрые и невежды, богатые и бедные, 
язычники и рабы, белые или черные – за души всех Иисус упла-
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тил цену выкупа. Если они веруют в Него, Его Кровь очищает их 
от всякого греха. Имя чернокожего начертано в Книге Жизни 
рядом с именем белого человека. Все едины во Христе. Проис-
хождение, общественное положение, национальность или цвет 
кожи не могут возвысить или унизить человека. Характер – вот 
что украшает или бесчестит его. Если индеец, китаец или черно-
кожий отдает Богу свое сердце в послушании и вере, Иисус 
любит его не меньше других независимо от цвета его кожи. Он 
называет его Своим возлюбленным братом». – Избранные ве-
сти. – Кн.2. – С.342.

«Поскольку дети Божьи едины во Христе, то как же тогда 
Иисус относится к кастовости, социальному расслоению, к раз-
делению по цвету кожи, положению, благосостоянию, проис-
хождению или образованности? Секрет единства заключается 
в равенстве верующих во Христа». – Там же. – Кн.1. – С.259.

б. Объясните наш христианский долг, ввиду того что в обществе 
существует неравенство. К Ефесянам 6:5-9.

5 Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и 
трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу, 6 не с видимою 
только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы 
Христовы, исполняя волю Божию от души, 7 служа с усердием, 
как Господу, а не как человекам, 8 зная, что каждый получит 
от Господа по мере добра, которое он сделал, раб ли, или 
свободный. 9 И вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя 
строгость, зная, что и над вами самими и над ними есть на 
небесах Господь, у Которого нет лицеприятия. (Еф.6:5-9)

«Христос и Его миссия превратно истолкованы, и иные даже 
считают, что Евангелие им недоступно. Однако они не должны 
чувствовать себя отлученными от Христа. Вера способна про-
никать через любые преграды, сооруженные человеком или 
сатаной». – Желание веков. – С.403.

«Нет такого человека или такой нации, которые были бы 
совершенны в каждом обычае и во всякой мысли. Все должны 
учиться друг у друга. Поэтому Бог желает, чтобы люди различ-
ных национальностей собирались вместе, дабы быть едиными 
в суждениях и целях. Тогда единство во Христе станет действи-
тельностью…

Взирайте на Иисуса, братья; подражайте Его манерам и 
духу, и у вас не будет никаких затруднений в том, чтобы найти 
доступ к различным классам людей». – Свидетельства для 
Церкви. – Т.9. – С.180, 181.

«Христианство сближает господина и раба, царя и поддан-
ного, служителя Евангелия и падшего грешника, который полу-
чает во Христе очищение от грехов. Они омыты одной Кровью, 
оживотворены одним Духом; они становятся одно во Христе 
Иисусе». – Деяния апостолов. – С.460.
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3. Каким образом я могу лучше содействовать Хри-
стову единству с теми людьми, которые непохожи 

на меня? 
Среда 17 ноября

4. ЧИСТОТА ВЕРЫ В ЕГО ЖЕРТВЕ

а. Объясните привилегию принятия в Божью семью. К Гала-
там 3:29; 4:1-7. Как это происходит? От Иоанна 1:12, 13.

29 Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по 
обетованию наследники. (Гал.3:29)

1 Еще скажу: наследник, доколе в детстве, ничем не отличается 
от раба, хотя и господин всего: 2 он подчинен попечителям и 
домоправителям до срока, отцом назначенного. 3 Так и мы, 
доколе были в детстве, были порабощены вещественным 
началам мира; 4 но когда пришла полнота времени, Бог послал 
Сына Своего (Единородного), Который родился от жены, 
подчинился закону, 5 чтобы искупить подзаконных, дабы нам 
получить усыновление. 6 А как вы - сыны, то Бог послал в сердца 
ваши Духа Сына Своего, вопиющего: «Авва, Отче!» 7 Посему 
ты уже не раб, но сын; а если сын, то и наследник Божий через 
Иисуса Христа. (Гал.4:1-7)

12 А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал 
власть быть чадами Божиими, 13 которые ни от крови, ни 
от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились. 
(Иоан.1:12,13)

«Благодаря такому простому действию как вера в Бога, Свя-
той Дух зародил в вашем сердце новую жизнь. Теперь вы – член 
Его семьи. Он любит вас так же, как Своего Сына». – Путь ко 
Христу. – С.52.

«Как прекрасен План искупления в своей простоте и полно-
те! Он не только дает грешнику полное прощение, но также и 
восстанавливает его, приготавливая ему путь, чтобы он мог быть 
принят как сын Божий. Через повиновение он может обрести 
любовь, мир и радость. Его вера может объединить его слабость 
со Христом, Источником Божественной силы, и благодаря за-
слугам Христа он обретет благоволение у Бога, ибо Христос 
удовлетворил требования Закона, и теперь Он вменяет Свою 
праведность сокрушенной, верующей душе». – Дабы мне по-
знать Его. – С.96.
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б. Из-за порока гордости в нашей человеческой природе, какое 
новое повеление дал Христос Своей Церкви? Однако как га-
латийцы вместо этого проявили неспособность даже оценить 
Его распятие? От Иоанна 13:14; К Галатам 4:8-10.

14 Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы 
должны умывать ноги друг другу. (Иоан.13:14)

8 Но тогда, не знав Бога, вы служили богам, которые в 
существе не боги. 9 Ныне же, познав Бога, или, лучше, получив 
познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и 
бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить 
себя им? 10 Наблюдаете дни, месяцы, времена и годы. (Гал.4:8-
10)

«Этот обряд [смирения] главным образом обращается не 
к умственным способностям человека, а к его сердцу. Он не-
обходим для его нравственного и духовного естества. Если бы 
Его ученики не нуждались в этом, то он не был бы оставлен для 
них как последний установленный обряд, связанный с послед-
ней Вечерей и включающий ее. Христос хотел оставить Своим 
ученикам обряд, который бы сделал для них то, в чем они нуж-
дались – освободил бы их от обрядов и церемоний, которые они 
до сих пор выполняли как необходимые, и которых принятие 
Евангелия лишило силы. Дальнейшее соблюдение этих обрядов 
было бы оскорблением Иеговы». – Библейский комментарий 
АСД [из комментариев Э.Г. Уайт]. – Т.5. – С.1139, 1140.

«В церквях Галатии открытое, незамаскированное заблуж-
дение заменяло веру Евангелия. Христос, истинное Основание, 
был практически отвержен ради устарелых церемоний иудаиз-
ма». – Очерки из жизни Павла. – С.190.

4. Почему это неправильно, если христиане в наше 
время увековечивают иудейские обряды?

Четверг 18 ноября

5. ТРУД ЛЮБВИ

а. Чему мы все можем научиться из мягких воззваний Павла? 
К Галатам 4:11-18.

11 Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас. 12 Прошу вас, 
братия, будьте, как я, потому что и я, как вы. Вы ничем не обидели 
меня: 13 знаете, что, хотя я в немощи плоти благовествовал вам 
в первый раз, 14 но вы не презрели искушения моего во плоти 
моей и не возгнушались им, а приняли меня, как Ангела Божия, 
как Христа Иисуса. 15 Как вы были блаженны! Свидетельствую 
о вас, что, если бы возможно было, вы исторгли бы очи свои и 
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отдали мне. 16 Итак, неужели я сделался врагом вашим, говоря 
вам истину? 17 Ревнуют по вас нечисто, а хотят вас отлучить, 
чтобы вы ревновали по них. 18 Хорошо ревновать в добром 
всегда, а не в моем только присутствии у вас. (Гал.4:11-18)

«Чтобы мудро вести себя с разными категориями людей, 
в любых обстоятельствах и условиях, необходима мудрость и 
рассудительность, просвещенная и освященная Духом Божьим. 
Служитель Христа должен научиться тому, насколько важно 
приспособить свою работу к положению тех, кому он стремится 
помочь. Мягкость, терпение, решительность и твердость одина-
ково необходимы, но они должны применяться с надлежащей 
проницательностью. Только поддерживая тесную связь с Богом, 
Его служащие могут надеяться благоразумно встретить испыта-
ния и трудности, которые все еще появляются в общинах. 

Павел представил галатам Евангелие Христа в его чистоте. 
Его учения были в гармонии с Писаниями, и Святой Дух был сви-
детелем его трудов. Поэтому он предостерегал своих собратьев, 
чтобы они не прислушивались к тому, что противоречит истине, 
которой они были научены». – Очерки из жизни Павла. – С.190.

б. Каким образом объединенные Закон и Евангелие дают нам 
надежду?  К Галатам 4:19-21.

19 Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе 
не изобразится в вас Христос! 20 Хотел бы я теперь быть у вас и 
изменить голос мой, потому что я в недоумении о вас. 21 Скажите 
мне вы, желающие быть под законом: разве вы не слушаете 
закона? (Гал.4:19-21)

«Ни один из верующих в Иисуса Христа не находится в раб-
стве по отношению к Закону Божьему, так как Его Закон есть 
закон жизни, а не смерти для тех, кто повинуются Его Запове-
дям. Все, кто понимают духовность Закона, все, кто осознают 
его силу определить грех, находятся в таком же беспомощном 
положении, что и сатана, если не примут данного им искупления 
в исцеляющей жертве Иисуса Христа… Послушание каждому 
принципу Закона стало возможным только через веру во Хри-
ста». – Рукописи. – Т.8. – С.98.
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Пятница 19 ноября

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Почему столь важно представлять Христа, когда 
мы говорим о Божьем моральном Законе?

2. Как те, которые отвергают либо Христа, либо За-
кон, вредят самим себе?

3. Каким образом я могу лучше содействовать Хри-
стову единству с теми людьми, которые непохожи 

на меня? 
4. Почему это неправильно, если христиане в наше 

время увековечивают иудейские обряды?
5. Как я могу больше уподобиться Павлу в моем под-

ходе к приобретению душ?
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Урок 9 Суббота, 27 ноября 2021 года

Христианская свобода
«Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни не-

обрезание, но вера, действующая любовью» (К Галатам 5:6).
«Вера, действующая любовью и очищающая душу, – это 

святое, возвышающее, освящающее средство, призванное смяг-
чать и покорять грубую человеческую природу. Любовь Хри-
стова должна сдерживать верующих, заставляя их действовать 
единодушно под сенью Голгофского креста». – Медицинское 
служение. – С.316.

Дополнительные материалы для изучения:
Патриархи и пророки. – С.145-147.

Воскресенье 21 ноября

1. РАБЫНЯ ПО ПЛОТИ

а. Как опыт Авраама показывает духовное рабство жизни на-
шими собственными ограниченными силами?  Бытие 16:1-4, 
11, 12, 15; К Галатам 4:22-25.

1 Но Сара, жена Аврамова, не рождала ему. У ней была 
служанка Египтянка, именем Агарь. 2 И сказала Сара Авраму: 
вот, Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать; войди 
же к служанке моей: может быть, я буду иметь детей от нее. 
Аврам послушался слов Сары. 3 И взяла Сара, жена Аврамова, 
служанку свою, Египтянку Агарь, по истечении десяти лет 
пребывания Аврамова в земле Ханаанской, и дала ее Авраму, 
мужу своему, в жену. 4 Он вошел к Агари, и она зачала. Увидев 
же, что зачала, она стала презирать госпожу свою. (Быт.16:1-4)

11 И еще сказал ей Ангел Господень: вот, ты беременна, и 
родишь сына, и наречешь ему имя Измаил, ибо услышал Господь 
страдание твое; 12 он будет между людьми, как дикий осел; руки 
его на всех, и руки всех на него; жить будет он пред лицем всех 
братьев своих. (Быт.16:11,12)

15 Агарь родила Авраму сына; и нарек Аврам имя сыну 
своему, рожденному от Агари: Измаил. (Быт.16:15)

22 Ибо написано: Авраам имел двух сынов, одного от рабы, 
а другого от свободной. 23 Но который от рабы, тот рожден по 
плоти; а который от свободной, тот по обетованию. 24 В этом 
есть иносказание. Это два завета: один от горы Синайской, 
рождающий в рабство, который есть Агарь, 25 ибо Агарь означает 
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гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, 
потому что он с детьми своими в рабстве… (Гал.4:22-25)

«Не задавая вопросов, Авраам поверил обетованию относи-
тельно сына, но он не подождал, пока Господь исполнит Свое 
слово в определенное Им время и Своим способом. Исполнение 
обетования было задержано, чтобы испытать веру Авраама в 
силу Божью; он не выдержал испытания. Сарра, находясь в пре-
клонном возрасте, думала, что ей невозможно иметь детей, и для 
того чтобы Божественный план исполнился, она предложила 
Аврааму взять в качестве второй жены ее служанку. Многожен-
ство так широко распространилось, что уже не считалось грехом, 
но тем не менее это было нарушением Закона Божьего, которое 
роковым образом сказалось на святости и покое семейных от-
ношений. Брак Авраама с Агарью имел плохие последствия не 
только для его семейства, но и для будущих поколений». – Па-
триархи и пророки. – С.145.

«Неверие Авраама и Сарры окончилось рождением Измаи-
ла – смешением праведного семени с нечестивым…

Измаил стал предводителем шайки разбойников в пустыне, 
ведя дикий образ жизни… Могущественный народ, проис-
шедший от него, обладал буйным нравом, это были язычни-
ки». – Там же. – С.174.

1. Каким образом мы можем совершить грех, подоб-
ный тому, который совершила Агарь, родив сына 

Аврааму?
Понедельник 22 ноября

2. СВОБОДНАЯ ПО ОБЕТОВАНИЮ

а. Что произошло, когда Авраам и Сарра полностью поверили 
в Божье обетование о сыне? Почему? Бытие 18:11-14; 21:1, 2; 
К Евреям 11:11.

11 Авраам же и Сарра были стары и в летах преклонных, 
и обыкновенное у женщин у Сарры прекратилось. 12 Сарра 
внутренно рассмеялась, сказав: мне ли, когда я состарилась, 
иметь сие утешение? и господин мой стар. 13 И сказал Господь 
Аврааму: отчего это рассмеялась Сарра, сказав: «неужели я 
действительно могу родить, когда я состарилась»? 14 Есть ли 
что трудное для Господа? В назначенный срок буду Я у тебя в 
следующем году, и у Сарры будет сын. (Быт.18:11-14)

1 И призрел Господь на Сарру, как сказал; и сделал Господь 
Сарре, как говорил. 2 Сарра зачала и родила Аврааму сына в 
старости его во время, о котором говорил ему Бог… (Быт.21:1,2)
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11 Верою и сама Сарра (будучи неплодна) получила силу к 
принятию семени, и не по времени возраста родила, ибо знала, 
что верен Обещавший. (Евр.11:11)

б. Опишите удивительную привилегию, доступную детям веры, 
подобно чуду рождения ребенка престарелой Саррой. К Га-
латам 4:26-28.

26 а вышний Иерусалим свободен: он - матерь всем нам. 
27 Ибо написано: возвеселись, неплодная, нерождающая; 
воскликни и возгласи, не мучившаяся родами; потому что у 
оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа. 28 
Мы, братия, дети обетования по Исааку. (Гал.4:26-28)

«Христос в силе поднять самых грешных людей из рва по-
гибели и привести их туда, где они будут признаны детьми Бо-
жьими, сонаследниками бессмертного наследства со Христом.

Многие из этих людей в полном разочаровании. Будучи столь 
долгое время презренными и отверженными, они стали своего 
рода стоиками. На них смотрят как на неспособных понять и 
принять Евангелие Христа. Однако чудо Божественной благо-
дати может совершенно изменить их. Через воздействие Святого 
Духа ограниченность, которая мешает им подняться на высшую 
ступень, исчезнет. Затуманенный, притупленный разум пробу-
дится. Раб греха станет свободным. Духовная жизнь возродится и 
укрепится. Порочность будет удалена и невежество преодолено. 
Через веру, действующую любовью, сердце очистится, а разум 
просветится». – Свидетельства для Церкви. – Т.7. – С.229.

в. Почему Агарь и Измаил должны были быть бесповоротно из-
гнаны из дома Авраама? Какие глубокие духовные уроки мы 
можем извлечь из этого? Бытие 21:9-12; К Галатам 4:29-31; 
К Римлянам 13:12.

9 И увидела Сарра, что сын Агари Египтянки, которого она 
родила Аврааму, насмехается, 10 и сказала Аврааму: выгони эту 
рабыню и сына ее, ибо не наследует сын рабыни сей с сыном 
моим Исааком. 11 И показалось это Аврааму весьма неприятным 
ради сына его. 12 Но Бог сказал Аврааму: не огорчайся ради 
отрока и рабыни твоей; во всем, что скажет тебе Сарра, слушайся 
голоса ее, ибо в Исааке наречется тебе семя… (Быт.21:9-12)

29 Но, как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по 
духу, так и ныне. 30 Что же говорит Писание? Изгони рабу и 
сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном 
свободной. 31 Итак, братия, мы дети не рабы, но свободной. 
(Гал.4:29-31)

12 Ночь прошла, а день приблизился: итак отвергнем дела 
тьмы и облечемся в оружия света. (Рим.13:12)
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«Если бы Бог одобрял многоженство, то Он бы не позволил 
Аврааму отправить Агарь с сыном. Этим Он преподал всем урок 
того, что незыблемость брачных отношений и семейное счастье 
должно оберегать и охранять, пусть даже ценой великой жертвы. 
Сарра была первой и единственной женой Авраама. Она имела 
права жены и матери, которых не имел никто другой в этой 
семье. Она почитала своего мужа, называя его господином, од-
нако, когда он делил свою любовь и привязанность между нею и 
Агарью, это вызывало в ней ревность. Бог не осудил Сарру за ее 
поведение. Напротив, ангелы укорили Авраама за недоверие к 
Божьей силе, которое и привело его к женитьбе на Агари и к вере 
в то, что через нее исполнится Божье обетование». – История 
спасения. – С.80.

2. Какое благословение и какую обязанность полу-
чили Авраам и Сарра, когда больше поверили 

Богу?
Вторник 23 ноября

3. ИЗБАВЛЕНИЕ

а. Как Павел приглашает нас принять избавление через Христа?  
К Галатам 5:1.

1 Итак стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не 
подвергайтесь опять игу рабства. (Гал.5:1)

«Те, кто веруют во Христа и повинуются Его заповедям, 
находятся уже не в порабощении у Божьего Закона, ибо для 
верных и послушных Его Закон – не закон рабства, но свободы. 
Всякий, кто верит во Христа, кто полагается на силу воскресшего 
Спасителя, претерпевшего наказание, назначенное грешнику, 
кто сопротивляется искушению и посреди нечестия подражает 
образцу, поданному Христовой жизнью, тот через веру в иску-
пительную жертву Христа станет причастником Божественной 
природы, избегая господствующего в мире растления похотью. 
Всякий, кто верой повинуется Божьим заповедям, достигнет 
святости, в которой пребывал Адам до своего падения». – В Не-
бесных обителях. – С.146.

б. Какое воззвание делает Павел, чтобы мы сосредоточили свое 
внимание и избегали разногласий, вызванных тем, что мы 
заходим за пределы того, что написано? К Галатам 5:2-4.

2 Вот, я, Павел, говорю вам: если вы обрезываетесь, не будет 
вам никакой пользы от Христа. 3 Еще свидетельствую всякому 
человеку обрезывающемуся, что он должен исполнить весь 
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закон. 4 Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, 
отпали от благодати… (Гал.5:2-4)

«Иудействующие учителя… настаивали на том, что обращен-
ные в христианство должны соблюдать церемониальный закон, 
касательно вопроса обрезания. Они все еще утверждали, что 
истинный Израиль – это возвышенные и привилегированные 
дети Авраама, имеющие право на все данные ему обетования. 
Они искренне думали, что занимая нейтральную позицию между 
иудеями и христианами, они успешно удалят ненависть, свя-
занную с христианством, и соберут большое количество иудеев.

Они отстаивали свою позицию, противоположную Павловой, 
показывая, что порядок апостола принимать язычников в Цер-
ковь без обрезания оттолкнул от принятия веры больше иудеев, 
чем привлек язычников. Так они оправдывали свое противо-
стояние относительно результатов спокойных размышлений 
Богом признанных слуг. Они отказались признать то, что работа 
Христа должна охватить полностью весь мир. Они заявляли, 
что Он был Спасителем только одних евреев, поэтому они при-
держивались такого взгляда, что язычники должны совершить 
обрезание, прежде чем им будет оказана великая честь стать 
членами Христовой Церкви». – Библейский комментарий АСД 
[из комментариев Э.Г. Уайт]. – Т.6. – С.1110, 1111.

3. Как я могу оказаться в опасности либо добавить, 
либо отнять от написанного Богом, чтобы, воз-

можно, приобрести больше обращенных? Почему 
так делать неправильно?

Среда 24 ноября

4. ВЕРА НЕПРАВИЛЬНО ПОНЯТА

а. Что подвело итог смиренной, верной позиции Павла? К Га-
латам 5:5.

5 а мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. 
(Гал.5:5)

«Доверь свое дело Господу и верь в Его Слово. Верь, о, верь 
Слову Господа и ходи верой, а не видением! Заново посвяти себя 
Богу. Будь верен и предан «так говорит Господь» и стой в сво-
боде, которую даровал нам Христос». – Взгляд ввысь. – С.337.
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б. Как часто апостола неправильно понимали инакомыслящие 
в Галатии и в других местах Церкви? К Галатам 5:7-12; 1 Ко-
ринфянам 1:10-13.

7 Вы шли хорошо: кто остановил вас, чтобы вы не покорялись 
истине? 8 Такое убеждение не от Призывающего вас. 9 Малая 
закваска заквашивает все тесто. 10 Я уверен о вас в Господе, что 
вы не будете мыслить иначе; а смущающий вас, кто бы он ни 
был, понесет на себе осуждение. 11 За что же гонят меня, братия, 
если я и теперь проповедую обрезание? Тогда соблазн креста 
прекратился бы. 12 О, если бы удалены были возмущающие 
вас! (Гал.5:7-12)

10 Умоляю вас, братия, именем Господа нашего Иисуса 
Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами 
разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних 
мыслях. 11 Ибо от домашних Хлоиных сделалось мне известным 
о вас, братия мои, что между вами есть споры. 12 Я разумею то, 
что у вас говорят: «я Павлов»; «я Аполлосов»; «я Кифин»; «а я 
Христов». 13 Разве разделился Христос? разве Павел распялся 
за вас? или во имя Павла вы крестились? (1Кор.1:10-13)

«Совет [учеников в Иерусалиме]… по данному вопросу решил, 
что обращенные из иудеев могут, если они хотят, соблюдать об-
ряды закона Моисея, вместе с тем, эти обряды не должны стать 
обязательными для обращенных из язычников. Противники из 
этого извлекли для себя пользу, настаивая на различии между 
соблюдающими церемониальный закон и не соблюдающими 
его, считая, что последние находятся дальше от Бога, чем пре-
дыдущие.

Это недовольство взволновало Павла. Он возвысил свой 
голос в строгом упреке: «Если вы обрезываетесь, не будет вам 
никакой пользы от Христа» (К Галатам 5:2). Сторонники, ут-
верждавшие, что христианство не имеет ценности без обрезания, 
настраивали себя тем самым против апостола, и он был вынуж-
ден теперь встретить их в каждой церкви, которую он основал 
или посетил: в Иерусалиме, Антиохии, Галатии, Коринфе, Ефесе 
и Риме. Бог побудил его совершать великую работу – проповедо-
вать о Христе и Его распятии; обрезание или не обрезание ничего 
не значило. Сторонники, исповедующие иудаизм, смотрели на 
Павла как на изменника, склонного разрушать стену разделе-
ния, установленную Богом между израильтянами и миром. Они 
посетили каждую основанную им церковь, создавая там разде-
ления. Считая, что цель оправдывает средства, они выдвигали 
ложные обвинения против апостола и пытались опорочить его 
авторитет. Когда Павел посещал церкви после этих настырных 
и бессовестных противников, он встретил многих, смотревших 
на него с недоверием, а некоторые даже презирали его труды.
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Эти разделения в отношении церемониального закона и от-
носительные заслуги разных служителей, преподающих учения 
Христа, вызвали в Павле большую тревогу и побудили усердней 
трудиться. [1 Коринфянам 1:10-13 цитируется]». – Библейский 
комментарий АСД [из комментариев Э.Г. Уайт]. – Т.6. – С.1111.

4. Каким образом я могу вызвать разногласия в 
вопросах, которые не являются вопросами спасе-

ния?
Четверг 25 ноября

5. КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ?

а. Хотя церемониальный закон и обрезание были даны Богом 
с определенной целью во время древней еврейской системы, 
что должны осознать все, которые принимают Христа как 
единственный Источник вечной жизни? К Галатам 5:6.

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

«Истинная вера всегда действует любовью. Когда ты взира-
ешь на Голгофу, то делаешь это не для того, чтобы успокоить 
душу, пренебрегающую долгом, или усыпить себя, но с тем, что-
бы возродить веру в Иисуса, веру, которая очистит душу от эго-
изма. Когда мы верой полагаемся на Христа, наша работа только 
начинается. У каждого человека есть порочные и греховные 
привычки, которые надо искоренить посредством решительной 
борьбы. Каждая душа должна подвизаться подвигом веры. Если 
человек стал последователем Христа, он не может оставаться 
хитрым в делах, черствым, лишенным сострадания. Его речь не 
может быть грубой, а поведение – напыщенным и самоуверен-
ным. Он не будет властным, не будет прибегать к резким словам, 
критике и осуждению». – Избранные вести. – Кн.2. – С.20.

«Труд любви проистекает из действий веры. Библейская ре-
лигия означает постоянную работу. «Так да светит свет ваш 
пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославля-
ли Отца вашего Небесного» (От Матфея 5:16). «Со страхом и 
трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог произ-
водит в вас и хотение и действие по Своему благоволению» (К 
Филиппийцам 2:12, 13). Мы должны быть усердными в добрых 
делах; стараться совершать благие труды. Истинный Свидетель 
говорит: «Знаю твои дела».

Если верно то, что наша активная деятельность не несет 
в себе гарантии спасения, то верно также и то, что вера, объ-
единяющая нас со Христом, будет побуждать душу к действи-
ям». – Библейский комментарий АСД [из комментариев Э.Г. 
Уайт]. – Т.6. – С.1111.
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Пятница 26 ноября

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Каким образом мы можем совершить грех, подоб-
ный тому, который совершила Агарь, родив сына 

Аврааму?
2. Какое благословение и какую обязанность полу-

чили Авраам и Сарра, когда больше поверили 
Богу?

3. Как я могу оказаться в опасности либо добавить, 
либо отнять от написанного Богом, чтобы, воз-

можно, приобрести больше обращенных? Почему 
так делать неправильно?

4. Каким образом я могу вызвать разногласия в 
вопросах, которые не являются вопросами спасе-

ния?
5. Что должно быть правильной мотивацией всего, 

что я делаю в жизни?
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Суббота, 4 декабря 2021 года

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ПЕРВОЙ СУББОТЫ ДЛЯ 
ДОМА МОЛИТВЫ В ГОРОДЕ СЕНТЕШ, ВЕН-

ГРИЯ
Венгрия – это одна из 

50 стран европейского 
континента, на котором 
существует очень много 
культур. В истории Рефор-
мационного Движения 
Венгрия сыграла значи-
тельную роль. В сложив-
шейся к 1915 году ситуации 
в Европе Реформационное 
Движение начало распро-
страняться из этой страны. 
Четвертая сессия Генеральной Конференции также проводи-
лась тут в 1934 году. Во время Второй мировой войны наши 
собратья сильно пострадали здесь, а некоторые даже отдали 
свою жизнь за веру.

Количество членов возрастало, и благодаря усилиям 
многих наших прародителей мы имеем пять молитвенных 
домов в этой стране. В прошлые годы мы смогли произвести 
ремонт Дома молитвы благодаря одному из пожертвований 
субботней школы, и мы благодарны нашим собратьям по 
всему миру за их щедрость.

Одна из наибольших наших проблем здесь в Венгрии – это 
отсутствие двух поколений в наших рядах и из-за этого бремя 
ухода за молитвенными домами и их ремонт очень велико 
и непосильно для нас. По милости Бога мы не хотели бы 
передавать это бремя следующему поколению, а вместо этого 
хотели бы помочь им сосредоточиться и вкладывать все свои 
средства и способности в миссионерскую работу в этой стране.

Одно из церковных зданий, которое больше всего нужда-
ется в ремонте, находится в Сентеше, где у нас есть 15 членов и 
много молодежи разного возраста, ревностно принимающей 
участие во всей миссионерской деятельности. Это небольшое 
здание было построено по старым технологиям. Необходимо 
не только произвести ремонт, но также модернизировать и 
расширить его или, возможно, купить или построить новое. 
То, что мы сможем совершить, зависит от вашей щедрости.

«Посмотрите на поток, текущий по склону горы и освежа-
ющий жаждущую землю на своем пути. Какое благословение 
он приносит! Можно подумать, что такая щедрая отдача ис-



80

тощит его. Однако частью великого Божьего плана является 
то, что поток, отдающий воду, никогда не иссякает. День за 
днем, год за годом он бежит по своему руслу, всегда получая 
и всегда отдавая». – Моя жизнь сегодня. – С.223.

Мы молимся о том, чтобы Бог благословил вас и верим, 
что ваше пожертвование Бог возвратит вам десятикратно.

Ваши братья и сестры из Венгерского Миссио-
нерского Поля
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Урок 10 Суббота, 4 декабря 2021 года

Хождение в Духе
«Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять 

вожделений плоти» (К Галатам 5:16).
«Если бы мы все шли по стопам Голгофского Страдальца, 

то наши гордые сердца были бы покорены благодатью Христа. 
Между собратьями не было бы никаких разногласий, но в сми-
рении ума каждый считал бы других лучше себя. Ваша любовь 
друг ко другу выражалась бы в словах и добрых поступках, а это 
холодное жестокосердие было бы растоплено любовью Иисуса». 
// Знамения времени, 9 марта 1888 года.

Дополнительные материалы для изучения:
Свидетельства для Церкви. – Т.1. – С.612-620.

Воскресенье 28 ноября

1. ПРИЗЫВ СЛУЖИТЬ

а. В отличие от простого исповедания религии, что является 
самым веским доказательством того, что мы действительно 
позволили вписать Закон Божий в наши сердца? К Галатам 
5:13, 14; От Матфея 5:43-48.

13 К свободе призваны вы, братия, только бы свобода ваша 
не была поводом к угождению плоти, но любовью служите 
друг другу. 14 Ибо весь закон в одном слове заключается: люби 
ближнего твоего, как самого себя. (Гал.5:13,14)

43 Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и 
ненавидь врага твоего. 44 А Я говорю вам: любите врагов 
ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите 
ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, 
45 да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает 
солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает 
дождь на праведных и неправедных. 46 Ибо если вы будете 
любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают 
и мытари? 47 И если вы приветствуете только братьев ваших, 
что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? 
48 Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. 
(Матф.5:43-48)

«Законнической религии недостаточно для того, чтобы 
привести душу в гармонию с Богом. Твердая, строгая право-
верность фарисеев, лишенная любви, смирения и сострадания, 
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была камнем преткновения для грешника. Они были подобны 
соли, потерявшей свою силу, так как их влияние было бессильно 
спасти мир от грозящей ему гибели. И только истинная «вера, 
действующая любовью» (К Галатам 5:6), в состоянии очистить 
душу. Она, подобно закваске, меняет характер». – Блаженства, 
изреченные на горе. – С.53.

«Вера действует любовью и очищает душу. Она ведет к по-
слушанию и верному исполнению слов Христа. Христианство 
в своей сущности практично: оно приспосабливается ко всем 
обстоятельствам жизни. «Вы – свидетели Мои», – говорит Го-
сподь (Исаии 43:12). Где же? Естественно, в мире, потому что 
вы должны распространять на мир святое влияние. В нашем 
сердце должен быть Христос, Которого вы должны пропове-
довать, открывая людям красоту Его характера». – Вести для 
молодежи. – С.200.

1. Как Закон Божий выполняется в ежедневной 
жизни, даже в этом современном поколении?

Понедельник 29 ноября

2. НАБЛЮДАЯ ЗА СВОИМ ОТНОШЕНИЕМ

а. Какое предостережение дано против порочной привычки 
резко критиковать других? Почему такое происходит?  К 
Галатам 5:15; Псалтирь 58:13.

15 Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, 
чтобы вы не были истреблены друг другом. (Гал.5:15)

13 Слово языка их есть грех уст их, да уловятся они в гордости 
своей за клятву и ложь, которую произносят. (Пс.58:13)

«Свое «я» всегда будет высоко ценить себя. Когда люди те-
ряют свою первую любовь, они не соблюдают заповеди Божьи 
и начинают критиковать друг друга. До конца времени этот дух 
будет постоянно стремиться к превосходству. Сатана старается 
поощрять его, чтобы братья в своем неведении стремились унич-
тожить друг друга. Бог не прославляется, а сильно бесчестится, 
и Дух Божий огорчается.

Сатана ликует, потому что он знает: если ему удастся за-
ставить братьев следить друг за другом в Церкви и в служении, 
некоторые настолько придут в уныние и разочаруются, что оста-
вят свое ответственное положение. Это не работа Святого Духа. 
Сила из преисподней работает в чертогах разума и в храме души, 
чтобы насадить свои свойства там, где должны быть свойства 
Христа». – Разум, характер и личность. – Т.2. – С.636, 637.
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б. Как мы можем избавиться от корня разногласий – недобрых 
мыслей?   К Ефесянам 5:8; К Колоссянам 3:12-15.

8 Вы были некогда тьма, а теперь - свет в Господе: поступайте, 
как чада света… (Еф.5:8)

12 Итак облекитесь, как избранные Божии, святые и 
возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, 
кротость, долготерпение, 13 снисходя друг другу и прощая 
взаимно, если кто на кого имеет жалобу: как Христос простил 
вас, так и вы. 14 Более же всего облекитесь в любовь, которая есть 
совокупность совершенства. 15 И да владычествует в сердцах 
ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле, и 
будьте дружелюбны. (Кол.3:12-15)

«Пусть же все, называющие себя христианами, откроют 
дверь своего сердца Святому Духу и Его благодати. Тогда мир 
Христов будет настолько управлять их сердцем и открываться 
в их характере, что не будет ни разногласий, ни вражды, ни 
соперничества, ни раздражения, ни борьбы друг с другом, ни 
поисков превосходства. Будут приложены великие и серьезные 
усилия, чтобы жить жизнью Христа. Мы должны проявлять Его 
дух милости и не давать никому повода следовать нашему при-
меру в совершении зла.

Иисус был вежливым, доброжелательным. Он был послушен 
всем заповедям Своего Отца всецело, не ища выгоды или како-
го-либо эгоистичного интереса». – Этот день с Богом. – С.207.

«Ходить во свете – значит принимать решения, мыслить, 
проявлять силу воли в одном искреннем стремлении: явить 
окружающим красоту Христова характера. Это значит оставить 
всякое уныние. Никто не должен успокаиваться, говоря самому 
себе: «Я – дитя Божье». Взираете ли вы на Христа и, взирая, из-
меняетесь ли в Его подобие? Ходить во свете – значит неуклонно 
возрастать в духовной жизни…

Недопустимо своим мрачным видом и унынием омрачать 
жизнь других! Пусть каждый следит за собой. Не обвиняйте 
других в тех недостатках характера, которые присущи вам са-
мим». – Сыновья и дочери Бога. – С.200.

2. Что по словам вдохновенного апостола является 
совокупностью совершенства? 
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Вторник 30 ноября

3. ПРИ НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОМ ОТНОШЕ-
НИИ…

а. Как христиане всех поколений предостережены против 
серьезной ошибки, которая совершалась во дни Павла? 1 
Коринфянам 6:1-8.

1 Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у 
нечестивых, а не у святых? 2 Разве не знаете, что святые будут 
судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы 
недостойны судить маловажные дела? 3 Разве не знаете, что 
мы будем судить ангелов, не тем ли более дела житейские? 
4 А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими 
судьями ничего не значащих в церкви. 5 К стыду вашему говорю: 
неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы 
рассудить между братьями своими? 6 Но брат с братом судится, 
и притом перед неверными. 7 И то уже весьма унизительно для 
вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше 
не оставаться обиженными? для чего бы вам лучше не терпеть 
лишения? 8 Но вы сами обижаете и отнимаете, и притом у 
братьев. (1Кор.6:1-8)

«[Павел] выдерживал такие испытания, какие ты не пере-
живал и никогда не будешь призван переживать, и все же он 
не делал их центром внимания; он не сосредоточивался на них, 
но возвеличивал благодать Божью». – Разум, характер и лич-
ность. – Т.2. – С.461.

«Когда в Церкви возникают затруднения, то мы не должны 
обращаться за помощью к адвокатам, не исповедующим наших 
убеждений. Бог не желает, чтобы мы открывали проблемы 
Церкви тем, кто не боится Его. Он не хочет, чтобы мы полага-
лись на помощь тех, кто не повинуется Его требованиям. Те, кто 
обращаются к таким советникам, показывают, что они не имеют 
веры в Бога. Своим неверием они сильно бесчестят Господа и 
причиняют большой вред самим себе. Обращаясь к неверую-
щим за разрешением трудностей, возникающих в Церкви, они 
угрызают и съедают друг друга, желая «истребить друг друга» 
(К Галатам 5:15).

Эти люди отвергают данный Богом совет и делают как раз 
то, что Он просит их не делать. Они показывают, что избрали 
мир в качестве своего судьи, и на Небе их имена будут записаны 
в одном ряду с неверующими. Они вновь распинают Христа и 
выставляют Его на публичное поругание. Пусть эти люди зна-
ют, что Бог не слышит их молитвы. Они оскорбляют Его святое 
имя, и Он оставит их незащищенными от ударов сатаны, если 
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они не осознают свое безумие и не взыщут Господа, исповедуя 
свои грехи. 

Церковные дела должны оставаться в рамках Церкви. Если 
христианина оскорбили, то он должен с терпением перенести 
это; если его обманули, то он не должен обращаться в суд. Пусть 
лучше он терпит ущерб и несправедливость». – Избранные ве-
сти. – Кн.3. – С.299, 300.

б. О чем нам необходимо помнить, если к нам несправедливо 
или недоброжелательно отнеслись в церкви? К Римлянам 
12:19; К Евреям 12:14, 15.

19 Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу 
Божию. Ибо написано: Мне отмщение, Я воздам, говорит 
Господь. (Рим.12:19)

14 Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой 
никто не увидит Господа. 15 Наблюдайте, чтобы кто не лишился 
благодати Божией; чтобы какой горький корень, возникнув, 
не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие… 
(Евр.12:14,15)

«Бог разберется с недостойным членом церкви, обманыва-
ющим своего брата или причиняющим ущерб делу Божьему; 
христиане не должны отстаивать свои права. Бог разберется с 
тем, кто нарушает эти права. [К Римлянам 12:19 цитируется]. 
Отчет ведется по всем этим делам, и Господь заявляет, что Он 
отомстит за все». – Там же. – С.300.

«Всякий горький корень должен быть вырван». – Свидетель-
ства для Церкви. – Т.5. – С.241.

3. Почему важно стараться избегать таить корень 
горечи против других?

Среда 1 декабря

4. ОСНОВА ДЛЯ ПОБЕДЫ

а. Что предшествует терпению в лестнице христианского освя-
щения и почему? 2 Петра 1:3-7.

3 Как от Божественной силы Его даровано нам все 
потребное д ля жизни и благочестия, через познание 
Призвавшего нас славою и благостию, 4 которыми дарованы 
нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них 
соделались причастниками Божеского естества, удалившись от 
господствующего в мире растления похотью: 5 то вы, прилагая 
к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, 
в добродетели рассудительность, 6 в рассудительности 
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воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, 
7 в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. (2Пет.1:3-7)

«Невоздержанный человек не может быть терпеливым. Во-
все необязательно пить крепкие алкогольные напитки, чтобы 
быть невоздержанным. Переедание – это грех. Когда человек 
ест слишком часто, слишком много жирной, нездоровой пищи, 
при этом нарушается работа органов пищеварения, поврежда-
ется мозг и извращается здравое суждение, исключая разумное, 
спокойное, здоровое мышление и действие. Подобные привычки 
являются подлинной причиной многих церковных конфликтов. 
Поэтому чтобы народ Божий мог достойно предстоять пред Бо-
гом и прославлять Его в своих телах и душах, которые суть Божьи, 
они должны проявить интерес и рвение к тому, чтобы отказаться 
от удовлетворения своего аппетита и проявить воздержание во 
всем». – Свидетельства для Церкви. – Т.1. – С.618, 619.

б. Как Павел подытожил ключ к победе в этой сфере? К Гала-
там 5:16.

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

«Мы призваны распять свою плоть со всеми ее страстями 
и похотями. Как нам это сделать? Должны ли мы причинить 
боль телу? – Нет, но следует стремиться умертвить искушение 
ко греху. Необходимо избавиться от порочных мыслей. Всякое 
помышление следует привести в послушание Иисусу Христу. 
Все плотские наклонности надо подчинить высшим силам души. 
Любовь Божья пусть царствует в нашем сердце; Христос не дол-
жен делить ни с кем Свой трон. Свои тела мы призваны считать 
Его собственностью, приобретенной ценой Крови…

Опыт Даниила и его товарищей является для нас примером 
победы принципа над искушением потворствовать аппетиту. Он 
показывает нам, что благодаря религиозному принципу моло-
дые люди могут побеждать похоти плоти и оставаться верными 
Божьим требованиям, хотя это стоит им больших жертв...

Нам нужно проанализировать слова апостола, в которых 
он призывает своих братьев по милости Божьей представить 
свои тела «в жертву живую, святую, благоугодную Богу» (К 
Римлянам 12:1). Таково истинное освящение. Это не просто те-
ория, эмоции, формальные слова, но живой активный принцип, 
вплетенный в повседневную жизнь. Он требует, чтобы наши 
привычки – питаться, пить, одеваться – способствовали сохране-
нию физического, умственного и нравственного здоровья, дабы 
представить Господу наши тела не как жертву, испорченную 
дурными привычками, а как жертву «живую, святую, благо-
угодную Богу». – Отражая Христа. – С.144.
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4. Как самообладание в вопросе аппетита способ-
ствует лучшим взаимоотношениям?

Четверг 2 декабря

5. ВНИМАЯ РУКОВОДСТВУ ДУХА

а. Чему мы можем научиться из принципов Христа, которым 
следовал Павел для устранения разногласий в Галатии? От 
Матфея 5:23, 24; 13:27-29.

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 жертвенником, и пойди прежде 
примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. 
(Матф.5:23,24)

27 Придя же, рабы домовладыки сказали ему: господин! 
не доброе ли семя сеял ты на поле твоем? откуда же на нем 
плевелы? 28 Он же сказал им: враг человека сделал это. А рабы 
сказали ему: хочешь ли, мы пойдем, выберем их? 29 Но он 
сказал: нет, - чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе 
с ними пшеницы… (Матф.13:27-29)

«Лжеучители принесли галатам учения, противоречащие 
Евангелию Христа. Павел стремился разоблачить и исправить 
эти заблуждения. Он очень хотел отделить лжеучителей от Церк-
ви, но они своим влиянием затронули умы стольких верующих, 
что было опасно предпринимать против них решительные меры. 
Существовала опасность вызвать вражду и разделения, пагубные 
для духовного благополучия Церкви. Поэтому Павел постарался 
запечатлеть в сознании своих братьев, как важно помогать друг 
другу в любви. Он заявил, что все требования Закона, определя-
ющего наш долг по отношению к ближним, исполнятся, если мы 
будем любить друг друга. Он предупредил галатов, что если они 
продолжат ненавидеть и враждовать, разделяться на партии и, 
подобно диким зверям, грызть и пожирать друг друга, то будут 
несчастны в этой земной жизни и навлекут на себя вечную по-
гибель. Был только один путь предотвратить это ужасное зло, и 
апостол настаивал только на одном – чтобы они «поступали по 
Духу» (К Галатам 5:16). Они должны постоянно в молитве ис-
кать руководства Святого Духа, Который и приведет их к любви 
и единству». – Свидетельства для Церкви. – Т.5. – С.243.

«Мой брат, моя сестра, следуете ли вы библейским пред-
писаниям, когда возникают трудности между вами и другим 
членом Божьей семьи? Идете ли вы к своему брату и говорите ли 
с ним в духе Христа, прежде чем представить Богу свою жертву 
молитвы? [От Матфея 5:23, 24 цитируется]. Тогда вы можете 
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приносить ее с чистой совестью, потому что устранили корень 
горечи». – Бюллетень Генеральной Конференции, 1 апреля 
1903 года.

Пятница 3 декабря

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Как Закон Божий выполняется в ежедневной 
жизни, даже в этом современном поколении?

2. Что по словам вдохновенного апостола является 
совокупностью совершенства? 

3. Почему важно стараться избегать таить корень 
горечи против других?

4. Как самообладание в вопросе аппетита способ-
ствует лучшим взаимоотношениям?

5. Каким образом я могу способствовать большей 
гармонии с людьми, которые кажутся трудными?
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Урок 11 Суббота, 11 декабря 2021 года

Плоть против Духа
«Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и 

похотями» (К Галатам 5:24).
«Условия спасения, показанные нам Словом Божьим, разум-

ны, просты и точны и требуют, как минимум, полного подчине-
ния воле Божьей, чистоты сердца и жизни. Мы должны распять 
собственное «я» и все связанные с ним похоти. Нам следует 
очиститься от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню 
в страхе Божьем». – Свидетельства для Церкви. – Т.1. – С.440.

Дополнительные материалы для изучения:
Свидетельства для Церкви. – Т.2. – С.133-136.

Воскресенье 5 декабря

1. БОРЬБА

а. Опишите борьбу естественного плотского сердца, нужда-
ющегося в избавлении от осуждения посредством полной, 
постоянной покорности Христу. К Галатам 5:17, 18.

17 ибо плоть желает противного духу, а дух - противного 
плоти: они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что 
хотели бы. 18 Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. 
(Гал.5:17,18)

«Наша любовь ко Христу будет соответствовать глубине на-
шего осознания греха, а грех познается Законом. Когда мы смо-
трим на себя, мы отводим взор от Иисуса, Который отдал Себя 
за нас, чтобы искупить нас от всякого беззакония. Положитесь 
верою на заслуги Христа, и Кровь Его очистит вашу душу. Чем 
яснее мы видим беды и опасности, которым подвергаемся, тем 
большую благодарность мы будем испытывать за избавление 
через Христа. Евангелие Христа не дает людям права нарушать 
Закон, ибо вследствие беззакония потоки горя устремились на 
наш мир». – Вера и дела. – С.96.

«Освящение должно происходить ежедневно. Пусть никто не 
обольщает себя тем, что Бог простит и благословит их в то время, 
как они будут попирать одно из Его требований. Всякий созна-
тельный грех заглушает голос Духа Святого и отдаляет человека 
от Бога. Каков бы ни был подъем религиозных чувств, Иисус не 
может пребывать в сердце, которое пренебрегает Божественным 
Законом. Бог чтит только тех, которые чтят Его». – Освященная 
жизнь. – С.92.
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1. Мы не спасаемся повиновением Закону Божьему, 
однако что мы должны осознать о нем?

Понедельник 6 декабря

2. ДЕЛА ПЛОТИ

а. Перечислите дела плоти, упомянутые Павлом. Объясните, 
почему мы нуждаемся в серьезном предостережении против 
них. К Галатам 5:19-21.

19 Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, 
нечистота, непотребство, 20 идолослужение, волшебство, 
вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, (соблазны), 
ереси, 21 ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому 
подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что 
поступающие так Царствия Божия не наследуют. (Гал.5:19-21)

«[Христос] понес на Себе вину беззакония, и Его Отец со-
крыл от Него Свое лицо, пока сердце Иисуса не разорвалось и 
жизнь Его не угасла… И каждая душа, которая отказывается 
стать участником искупления, приобретенного такой дорогой 
ценой, должна будет понести на себе вину и наказание за без-
законие». – Великая борьба. – С.540.

б. Почему прелюбодеяние (сексуальные отношения между 
женатым мужчиной и женщиной, которая не является его 
женой, или между замужней женщиной и мужчиной, кото-
рый не является ее мужем) является нарушением Закона 
Божьего? Исход 20:14; К Евреям 13:4.

14 Не прелюбодействуй. (Исх.20:14)
4 Брак у всех да будет честен и ложе непорочно; блудников 

же и прелюбодеев судит Бог. (Евр.13:4)

в. Что мы должны осознать о блуде (подобный прелюбодеянию, 
но касающийся не состоящих в браке людей) и нечистоте, и 
похотливости, которые ведут к нему? 1 Коринфянам 6:18; От 
Матфея 5:27, 28.

18 Бегайте блуда; всякий грех, какой делает человек, есть вне 
тела, а блудник грешит против собственного тела. (1Кор.6:18)

27 Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй. 
28 А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с 
вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. 
(Матф.5:27,28)

«Самая торжественная весть, когда-либо переданная смерт-
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ным, была доверена нашему народу, и он может оказывать силь-
ное влияние, если будет освящен ею. По своему исповеданию 
наш народ стоит на возвышенном фундаменте вечной истины 
и соблюдает все Божьи заповеди. Поэтому если дети Божьи ска-
тываются ко греху, если они совершают блуд и прелюбодеяние, 
то их преступление в десять раз страшнее, чем преступление 
вышеупомянутых сообществ, не признающих требования За-
кона Божьего обязательными». – Свидетельства для Церк-
ви. – Т.2. – С.450, 451.

«[Седьмая] заповедь запрещает не только грязные и безнрав-
ственные поступки, но также похотливые мысли и желания или 
же всякое другое действие, которое ведет к возбуждению тако-
вых. От каждого требуется чистота не только внешней жизни, но 
и самых сокровенных намерений и чувств сердца». – Патриархи 
и пророки. – С.308.

г. Каким образом Бог желает помочь нам победить?  От Мат-
фея 5:8; Псалтирь 50:7-9, 12.

8 Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. (Матф.5:8)
7 Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. 

8 Вот, Ты возлюбил истину в сердце и внутрь меня явил мне 
мудрость. 9 Окропи меня иссопом, и буду чист; омой меня, и 
буду белее снега. (Пс.50:7-9)

12 Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови 
внутри меня. (Пс.50:12)

«Посредством Духа очищается сердце». – Желание ве-
ков. – С.671.

2. Какова цена снисходительности в нарушении За-
кона Божьего в вопросе брака?

Вторник 7 декабря

3. ДЕЛА ПЛОТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

а. Почему неправильно боготворить что-либо? Исход 20:1-6.
1 И изрек Бог все слова сии, говоря: 2 Я Господь, Бог твой, 

Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства; 3 
да не будет у тебя других богов пред лицем Моим. 4 Не делай 
себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, 
и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; 5 не поклоняйся 
им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, 
наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого 
рода, ненавидящих Меня, 6 и творящий милость до тысячи 
родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои. (Исх.20:1-6)
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«Под идолопоклонством [Павел] имел в виду не только по-
клонение идолам, но и своекорыстие, любовь к праздности, 
удовлетворение аппетита и страстей. Формальное исповедание 
веры во Христа, хвастовство своим знанием истины не делают 
человека христианином. Религия, стремящаяся лишь к услажде-
нию зрения, слуха и вкуса или одобряющая потакание своим же-
ланиям, не есть религия Христа». – Деяния апостолов. – С.317.

б. Что мы должны осознать о том, как сильно Бог всегда нена-
видел все виды волшебства и магии? Исход 22:18; Малахии 
3:5; Откровение 21:8.

18 Ворожеи не оставляй в живых. (Исх.22:18)
5 И приду к вам для суда и буду скорым обличителем 

чародеев и прелюбодеев и тех, которые клянутся ложно и 
удерживают плату у наемника, притесняют вдову и сироту, и 
отталкивают пришельца, и Меня не боятся, говорит Господь 
Саваоф. (Мал.3:5)

8 Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев 
и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов участь в озере, 
горящем огнем и серою. Это смерть вторая. (Откр.21:8)

«Даже само слово «колдовство» в наши дни произносится 
с презрением. Люди думают, что утверждения о возможности 
связи со злыми духами – это басни, принадлежащие мрачному 
Средневековью. Однако спиритизм, насчитывающий сотни ты-
сяч и даже миллионы приверженцев, проник в научный мир, 
церкви, законодательные органы и даже в царские дворы – этот 
гигантский обман есть не что иное, как замаскированное возрож-
дение колдовства, осужденного и запрещенного Богом». – Ве-
ликая борьба. – С.557.

в. Почему ненависть, разногласия, соперничество (сильное 
стремление к превосходству, являющееся следствием конку-
ренции), гнев, споры, подстрекательство (возбуждение не-
довольства или мятежа), зависть и убийства столь пагубны? 
1 Иоанна 3:15.

15 Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца; а 
вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной, 
в нем пребывающей. (1Иоан.3:15)

г. Какими сильными словами Христос осудил ереси (доктри-
ны, противоречащие ясному «так говорит Господь»)? От 
Матфея 15:9; От Иоанна 8:44.

9 но тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим. 
(Матф.15:9)
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44 Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца 
вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, 
ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо 
он лжец и отец лжи. (Иоан.8:44)

д. С какими случаями ассоциируются пьянство и кутежи (пи-
рушки)? Даниила 5:1-6, 26-28, 30; От Матфея 14:6-11.

1 Валтасар царь сделал большое пиршество для тысячи 
вельмож своих и перед глазами тысячи пил вино. 2 Вкусив 
вина, Валтасар приказал принести золотые и серебряные 
сосуды, которые Навуходоносор, отец его, вынес из храма 
Иерусалимского, чтобы пить из них царю, вельможам его, 
женам его и наложницам его. 3 Тогда принесли золотые сосуды, 
которые взяты были из святилища дома Божия в Иерусалиме; 
и пили из них царь и вельможи его, жены его и наложницы его. 
4 Пили вино, и славили богов золотых и серебряных, медных, 
железных, деревянных и каменных. 5 В тот самый час вышли 
персты руки человеческой и писали против лампады на извести 
стены чертога царского, и царь видел кисть руки, которая 
писала. 6 Тогда царь изменился в лице своем; мысли его смутили 
его, связи чресл его ослабели, и колени его стали биться одно 
о другое. (Дан.5:1-6)

26 Вот и значение слов: мене - исчислил Бог царство твое и 
положил конец ему; 27 Текел - ты взвешен на весах и найден 
очень легким; 28 Перес - разделено царство твое и дано Мидянам 
и Персам. (Дан.5:26-28)

30 В ту же самую ночь Валтасар, царь Халдейский, был убит… 
(Дан.5:30)

6 Во время же празднования дня рождения Ирода дочь 
Иродиады плясала перед собранием и угодила Ироду, 7 посему 
он с клятвою обещал ей дать, чего она ни попросит. 8 Она же, по 
наущению матери своей, сказала: дай мне здесь на блюде голову 
Иоанна Крестителя. 9 И опечалился царь, но, ради клятвы и 
возлежащих с ним, повелел дать ей, 10 и послал отсечь Иоанну 
голову в темнице. 11 И принесли голову его на блюде и дали 
девице, а она отнесла матери своей. (Матф.14:6-11)

3. Чего нам будет стоить снисходительность в ис-
пользовании современного спиритизма/оккуль-

тизма?
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4. ПЛОД ДУХА

а. В противоположность делам плоти, что Павел представляет 
как плоды Духа? Почему мы не можем выбирать, какой плод 
легче нам принести? К Галатам 5:22, 23.

22 Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, 
благость, милосердие, вера, 23 кротость, воздержание. На 
таковых нет закона. (Гал.5:22,23)

«Когда мы живем верой в Сына Божьего, все без исключения 
плоды Духа будут видны в нашей жизни, и ни один из них не 
пропадет». – Желание веков. – С.676.

б. Какой вид «любви» является плодом, представленным здесь? 
1 Коринфянам 13:4-8, 13.

4 Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, 
любовь не превозносится, не гордится, 5 не бесчинствует, не 
ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, 6 не радуется 
неправде, а сорадуется истине; 7 все покрывает, всему верит, 
всего надеется, все переносит. 8 Любовь никогда не перестает, 
хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание 
упразднится. (1Кор.13:4-8)

13 А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но 
любовь из них больше. (1Кор.13:13)

«Каким бы возвышенным ни было внешнее исповедание, 
если сердце человека не наполнено любовью к Богу и ближним, 
то он не является истинным учеником Христа». – Деяния апо-
столов. – С.318.

в. Какой вид «радости» является плодом, представленным 
здесь? Псалтирь 50:14; От Иоанна 15:10, 11; К Евреям 12:2.

14 Возврати мне радость спасения Твоего и Ду хом 
владычественным утверди меня. (Пс.50:14)

10 Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, 
как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви. 
11 Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет и радость 
ваша будет совершенна. (Иоан.15:10,11)

2 взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, 
Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест, 
пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия. 
(Евр.12:2)
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«Многие души нуждаются в возрождении, многим необходи-
мо принять радость спасения в свои души. Они согрешили, они 
не развивали правильный характер, но Бог может возвратить им 
радость, радость Помазанного Своего». – Взгляд ввысь. – С.287.

г. Почему необходим истинный мир и как его обрести? К Рим-
лянам 5:1; От Иоанна 14:27.

1 Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через 
Господа нашего Иисуса Христа… (Рим.5:1)

27 Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, 
Я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается. 
(Иоан.14:27)

«Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Ии-
сусе, будут гонимы» (2 Тимофею 3:12). Однако это не должно 
устрашать ни одну душу. Что еще большее может дать такой 
солнечный свет душе, чем доказательство прощения грехов? 
Что может придать истинное благородство душе, если не вос-
становление морального облика Бога в человеке? Откуда может 
прийти мир, если не от Князя мира? К какому источнику мы 
можем обратиться за помощью, кроме Того, Кто может нам дать 
свет посреди тьмы?» // Ревью энд Геральд, 28 февраля 1899 года. 

«Главная радость Иисуса заключается в том, чтобы видеть 
души, искупленные ценой принесения в жертву Его славы, по-
честей, богатства и самой жизни. Его радостью является спасение 
человека». – Свидетельства для Церкви. – Т.2. – С.686.

4. Противопоставьте любовь, радость и мир Христа 
подделкам этого мира.

Четверг 9 декабря

5. ПЛОД ДУХА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

а. Почему долготерпение столь ценно? От Луки 21:19; К Евреям 
10:36; Откровение 14:12.

19 терпением вашим спасайте души ваши. (Лук.21:19)
36 Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, 

получить обещанное… (Евр.10:36)
12 Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и 

веру в Иисуса. (Откр.14:12)
«Христианин, сохраняющий терпение и радость в страданиях 

и лишениях, даже саму смерть встречающий с миром, спокой-
ствием и непоколебимой верой, может сделать для Евангелия 
больше, чем если бы он добросовестно трудился всю свою 
жизнь». – Деяния апостолов. – С.465.
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б. Почему благость, милосердие, вера и воздержание важны 
для христианина? Псалтирь 17:36; От Луки 7:50; К Филип-
пийцам 4:5 («Воздержание ваше да будет известно всем 
человекам. Господь близко», перевод с англ.).

36 Ты дал мне щит спасения Твоего, и десница Твоя 
поддерживает меня, и милость Твоя возвеличивает меня. 
(Пс.17:36)

50 Он же сказал женщине: вера твоя спасла тебя, иди с 
миром. (Лук.7:50)

5 Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь 
близко. (Фил.4:5)

в. Что мы должны осознать относительно кротости? Каким 
единственным образом мы можем проявить чистый и со-
вершенный плод Духа? От Матфея 5:5; К Галатам 5:24; 1 
Петра 2:21-24.

5 Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.  (Матф.5:5)
24 Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и 

похотями. (Гал.5:24)
21 Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал 

за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. 22 Он 
не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. 23 Будучи 
злословим, Он не злословил взаимно; страдая, не угрожал, но 
предавал то Судии Праведному. 24 Он грехи наши Сам вознес 
телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили 
для правды: ранами Его вы исцелились. (1Пет.2:21-24)

«Кротость – ценная добродетель, побуждающая к терпели-
вому перенесению страданий и испытаний. Кротость делает 
человека терпеливым и довольным при любых обстоятельствах. 
Кротость всегда пробуждает в душе благодарность и сама сочи-
няет радостные мелодии, во благодати воспевая в сердцах Богу. 
Кротость молча переносит разочарования и несправедливость и 
никогда не мстит». – Свидетельства для Церкви. – Т.3. – С.335.

«Иисус, наш Искупитель, ходил по земле с достоинством 
царя; однако Он был кроток и смирен сердцем». – Воспитание 
детей. – С.141.
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Пятница 10 декабря

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Мы не спасаемся повиновением Закону Божьему, 
однако что мы должны осознать о нем?

2. Какова цена снисходительности в нарушении За-
кона Божьего в вопросе брака?

3. Чего нам будет стоить снисходительность в ис-
пользовании современного спиритизма/оккуль-

тизма?
4. Противопоставьте любовь, радость и мир Христа 

подделкам этого мира.
5. Куда мы должны взирать для того, чтобы развить 

полноценный плод Духа?
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Урок 12 Суббота, 18 декабря 2021 года

Когда видны слабости и ошибки
«Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. 

Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу за-
видовать» (К Галатам 5:25, 26).

«Нам не следует быть настолько ревностными в труде для 
наших братьев, чтобы в этом рвении пренебречь работой, ко-
торая должна быть сделана для самих себя. Проступок другого 
не сделает нас более правыми». – Этот день с Богом. – С.83.

Дополнительные материалы для изучения:
Свидетельства для Церкви. – Т.2. – С.50-55; Т.3. – С.93, 94; 

Т.5 – С.246-248, 603-613.
Воскресенье 12 декабря

1. МЫ И ДРУГИЕ

а. Какое непреходящее воззвание Павла эхом отдается до на-
ших дней?  К Галатам 5:25, 26.

25 Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. 
26 Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу 
завидовать. (Гал.5:25,26)

«Недуховные люди часто проявляют рвение, которое сильно 
превосходит рвение истинных детей Божьих. Это потому что они 
уверены, что их пути и их планы преуспеют. Они говорят себе: 
я вложу все свои силы в этот план и буду непрерывно работать, 
пока не добьюсь его осуществления. Я буду настойчивым, пока 
не достигну цели. Однако вся религия этого человека часто 
заключается в этом амбициозном рвении, которое он считает 
христианским. Если его убрать, то ничего не останется. Они 
подобны фарисеям, которые давали десятину с мяты, аниса и 
тмина, но пренебрегали более важным – законом, судом, мило-
стью и любовью Божьей». – Эллен Г. Уайт. Материалы 1888 
года. – С.1374, 1375.

«Все желающие научиться у Христа должны освободиться от 
человеческой мудрости. Душа должна быть очищена от всякого 
тщеславия и гордости, и все, что раньше наполняло ее, должно 
быть устранено, а Христос должен воссесть на престоле сердца. 
Постоянная борьба в душе, которая является следствием эгоизма 
и самодостаточности, должна осуждаться, а смирение и кротость 
должны занять место нашего самолюбия». – Проповеди и бесе-
ды. – Т.1. – С.271, 272. 
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1. Какие качества Люцифера должны быть искоре-
нены из каждого христианина?

Понедельник 13 декабря

2. УЧАСЬ ПУТИ БОЖЬЕМУ

а. С каким опытом иногда сталкиваются практически все люди? 
Псалтирь 68:6, 17-20.

6 Боже! Ты знаешь безумие мое, и грехи мои не сокрыты от 
Тебя. (Пс.68:6)

17 Услышь меня, Господи, ибо блага милость Твоя; по 
множеству щедрот Твоих призри на меня; 18 не скрывай лица 
Твоего от раба Твоего, ибо я скорблю; скоро услышь меня; 19 
приблизься к душе моей, избавь ее; ради врагов моих спаси 
меня. 20 Ты знаешь поношение мое, стыд мой и посрамление 
мое: враги мои все пред Тобою. (Пс.68:17-20)

«Каковы бы ни были твои тревоги и испытания, расскажи о 
них Господу. Он укрепит твой дух. Тебе откроется путь к осво-
бождению от трудностей и волнений». – Желание веков. – С.329.

б. Осознавая эту реальность, опишите, как мы должны посту-
пать по отношению к человеку, который совершил ошибку. 
К Галатам 6:1; От Матфея 18:15.

1 Братия! если и впадет человек в какое согрешение, вы, 
духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая 
каждый за собою, чтобы не быть искушенным. (Гал.6:1)

15 Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи 
его между тобою и им одним; если послушает тебя, то приобрел 
ты брата твоего… (Матф.18:15)

«Если тебя огорчает, что твои друзья или ближние поступают 
неправильно, причиняя себе вред, если они совершают ошиб-
ку, следуй библейскому правилу: «Пойди и обличи его между 
тобою и им одним» (От Матфея 18:15). Когда ты подходишь к 
человеку, который, по твоему мнению, виноват, следи за собой 
и говори в кротком и смиренном духе, ибо гнев человеческий 
не творит правды Божьей. Заблудшего брата нельзя вывести на 
правильный путь иначе, как только в духе кротости, мягкости и 
нежной любви. Будь осмотрительна в своих манерах. Избегай в 
своей жестикуляции или выражении лица, в словах или интона-
ции голоса всего, что отдает гордостью или самонадеянностью. 
Следи за тем, чтобы не возвышать себя своими словами или даже 
выражением лица и не противопоставлять собственную добро-
детель и праведность промахам других. Следи за тем, чтобы в 
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твоих манерах не было и намека на презрение, властность или 
пренебрежение людьми. Тщательно избегай всякой видимости 
гнева, и даже если ты будешь говорить прямо и недвусмысленно, 
пусть в твоей речи не будет горьких упреков и обвинений ни в чей 
адрес, не будет холодного безразличия, но пусть твой собесед-
ник почувствует, что ты искренне любишь его. И самое главное, 
пусть в твоих словах не будет и тени ненависти или недоброго 
отношения, ни тени горечи, язвительности или желчности. Из 
любящего сердца может проистекать только доброта, нежность и 
кротость. Однако все эти драгоценные плоды не помешают тебе 
говорить самым серьезным и торжественным образом, чтобы 
создавалось впечатление, будто ангелы направили на тебя свои 
взоры и ты говоришь, постоянно имея в виду грядущий суд. 
Всегда помни, что успех обличения в значительной мере зависит 
от того, в каком духе оно высказывается. Не пренебрегай рев-
ностной молитвой о том, чтобы обрести смиренномудрие, чтобы 
ангелы Божьи шли перед тобой и воздействовали на сердца тех 
людей, до которых ты пытаешься достучаться, смягчая их сво-
им Небесным прикосновением, и чтобы твои усилия не были 
напрасны. Если ты добьешься положительных результатов, не 
приписывай их своему умению, но всегда прославляй одного 
лишь Бога, ибо Он делает все это». – Свидетельства для Церк-
ви. – Т.2. – С.52, 53.

2. О чем я должен подумать, прежде чем намере-
ваться исправить кого-то другого?

Вторник 14 декабря

3. ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО РЕЧИ

а. Что должно помочь нам противостоять искушению расска-
зывать другим людям о чужих ошибках и недостатках? От 
Луки 6:31; Притчи 25:9.

31 И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы 
поступайте с ними. (Лук.6:31)

9 Веди тяжбу с соперником твоим, но тайны другого не 
открывай… (Прит.25:9)

«Ты оправдываешь себя за то, что злословишь своего брата 
или сестру или ближнего перед другими, но не желаешь прежде 
подойти к нему и предпринять шаги, которые Бог безусловно 
требует предпринять. Ты говоришь: «Но я ни с кем не беседую 
до тех пор, пока бремя не становится невыносимым и у меня 
уже нет сил сдерживаться». Что так обременяет тебя? Не соб-
ственное ли очевидное пренебрежение своим долгом и словами 
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«так говорит Господь»? На тебя легла вина за грех, потому 
что ты прежде не шла к своему обидчику и не говорила ему о 
его вине между тобою и им одним. Если ты этого не делала, 
если ты не повиновалась Богу, то как ты можешь не переживать 
об этом? Разве только твое сердце не ожесточилось, когда ты 
топтала ногами Божью заповедь и в сердце своем питала не-
нависть к своему брату или ближнему? И каким же способом 
ты пыталась снять с себя это бремя? Бог обличает тебя за грех 
пренебрежения долгом, за то, что ты не говоришь прежде брату 
о его промахах. Ты же оправдываешь и утешаешь себя тем, что 
рассказываешь об ошибках твоего брата другому человеку, тем 
самым совершая еще один грех! Хорошо ли таким образом, по-
средством греха, облегчать свое бремя?». – Свидетельства для 
Церкви. – Т.2. – С.53.

б. Как может отреагировать человек, если мы укажем ему на 
его ошибку? Притчи 14:16. Тем не менее, каков наш долг, 
несмотря на риск?

16 Мудрый боится и удаляется от зла, а глупый раздражителен 
и самонадеян.  (Прит.14:16)

«Помогите заблудшим, рассказав им о вашем опыте. Покажи-
те им, что когда вы совершали серьезные ошибки, то терпение, 
доброта и готовность помочь со стороны ваших собратьев вселя-
ли в вас мужество и надежду». – Служение исцеления. – С.494, 
495.

«Все твои усилия спасти заблуждающихся могут ни к чему 
не привести. Возможно, они скорее разозлятся, чем осознают 
ошибку. Что, если они не примут твоего обличения и продолжат 
идти неправедным путем? Это будет происходить часто. Иногда 
самое мягкое и нежное обличение не дает никакого результата. 
В этом случае благословение, которым ты желала поделиться 
с ближним, направив его на путь правды, убедив его перестать 
делать зло и научиться делать добро, возвратится к тебе. Если 
заблудшие упорствуют во грехе, обращайся с ними мягко, по-
доброму и предоставь их твоему Небесному Отцу. Ты спасла душу 
свою, их грех больше не лежит на твоей совести, и ты теперь 
не являешься соучастницей их греха». – Свидетельства для 
Церкви. – Т.2. – С.53, 54.

3. Почему я не могу гордиться, даже если кажется, 
что мои слова кому-то помогли?



102

Среда 15 декабря

4. СМИРЕННЫЕ НАШИМИ СОБСТВЕННЫМИ 
НЕДОСТАТКАМИ

а. Почему мы должны победить привычку злословия и кле-
веты? К Титу 3:2; Иакова 4:11.

2 никого не злословить, быть не сварливыми, но тихими, и 
оказывать всякую кротость ко всем человекам. (Тит.3:2)

11 Не злословьте друг друга, братия: кто злословит брата или 
судит брата своего, того злословит закон и судит закон; а если ты 
судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. (Иак.4:11)

«Никого не злословь и не выслушивай критические замеча-
ния ни в чей адрес. Если не будет слушателей, то не найдется 
и наушников. Если кто-то в твоем присутствии злословит бра-
та, останови его. Откажись выслушивать его, как бы мягко и 
вкрадчиво он ни говорил. На словах он может быть преданным 
другом, и в то же время скрытно намекать и невзначай очернять 
характер другого человека.

Решительно отказывайся выслушивать подобные речи, даже 
если наушник будет жаловаться, что у него тяжело на сердце, 
и говорить, что хочет побеседовать с тобой по душам. У него 
действительно должно быть тяжело на сердце, поскольку он 
носит в нем проклятую тайну, разлучающую друзей. Идите, все 
обремененные, и освободитесь от своего бремени таким образом, 
как это установлено Богом. Сначала пойдите и обличите своего 
брата наедине». – Свидетельства для Церкви. – Т.2. – С.54.

б. Что происходит в том случае, если виновный отказывается 
прислушаться? От Матфея 18:16, 17.

16 если же не послушает, возьми с собою еще одного или 
двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось 
всякое слово; 17 если же не послушает их, скажи церкви; а если и 
церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. 
(Матф.18:16,17)

«Если эта попытка окажется неудачной, возьмите с собой 
одного или двух друзей и повторите ему то же самое в их при-
сутствии. Если и эта попытка будет неудачной, тогда объявите 
об этом всей церкви, но ни один неверующий не должен быть 
посвящен даже в малейшие детали данного дела. Рассказать об 
этом всей церкви – самый последний шаг. Но никогда ничего 
не рассказывайте врагам нашей веры». – Там же.
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в. Объясните, что может привести к истинному восстановле-
нию, а что – нет. К Галатам 6:2, 3.

2 Носите бремена друг друга, и таким образом исполните 
закон Христов. 3 Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи 
ничто, тот обольщает сам себя. (Гал.6:2,3)

«Помните, что мы должны чувствовать ответственность за 
дело восстановления. Эту работу нельзя совершать с надмен-
ным видом, навязчиво и высокомерно. Не говорите своим об-
разом действий: «Я имею власть и буду использовать ее» и не 
обрушивайтесь с обвинениями на заблуждающихся… Работа, 
которую мы должны совершать для братьев, состоит не в том, 
чтобы отталкивать их, повергать в уныние или отчаяние, говоря: 
«Вы разочаровали меня, и я не буду помогать вам». Тот, кто сам 
себе кажется исполненным мудрости и силы и обрушивается 
на угнетенного, бедствующего и жаждущего помощи человека, 
проявляет фарисейский дух и облекает себя в одежду самоут-
вержденного величия. Он благодарит Бога, будто он не таков, 
как прочие люди, и полагает, что его образ действий достоин 
похвалы и он слишком силен, чтобы поддаться искушению. [К 
Галатам 6:3 цитируется]». – Там же. – Т.6. – С.398, 399.

4. В какие моменты я мог оказаться виновным в 
развитии привычки злословить и клеветать?

Четверг 16 декабря

5. УЧАСЬ БОЛЕЕ ГЛУБОКОМУ СМИРЕНИЮ

а. В чем мы нуждаемся, чтобы не испортить наше свидетельство 
о Христе? К Галатам 6:4, 5.

4 Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь 
похвалу только в себе, а не в другом, 5 ибо каждый понесет свое 
бремя. (Гал.6:4,5)

«Одно из величайших проклятий нашего мира (это явно 
заметно в церквах и повсюду в обществе) – это стремление к 
превосходству. Люди поглощены стремлением обрести власть и 
популярность. Подобный же дух, к нашему огорчению и стыду, 
проявляется среди соблюдающих субботу. Однако подлинный 
духовный успех приходит только к тем, кто научился кротости 
и смирению в школе Христа». – Свидетельства для Церк-
ви. – Т.6. – С.397.

«Кто считает, что превосходит своих братьев в опыте и рас-
судительности и презирает их совет и наставление, тот показы-
вает, что он опасно заблуждается. Сердце человеческое лукаво. 
Человек должен проверять свой характер и жизнь Библейским 
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мерилом… Каждый человек в конце концов или самостоятельно 
устоит, или погибнет, не ориентируясь на мнение людей, поддер-
живающих его или противодействующих ему, и не опираясь на 
чье-либо суждение, но согласно своему подлинному характеру, 
каким его видит Бог». – Там же. – Т.5. – С.247, 248.

б. Как наше влияние может принести реальную надежду дру-
гим? К Галатам 6:6-10.

6 Наставл яемый с ловом, де лись всяким добром с 
наставляющим. 7 Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. 
Что посеет человек, то и пожнет: 8 сеющий в плоть свою от плоти 
пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. 9 
Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не 
ослабеем. 10 Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, 
а наипаче своим по вере. (Гал.6:6-10)

«До самого суда вы не узнаете по-настоящему, какое влияние 
оказывало доброе, деликатное обращение на непоследователь-
ных, неблагоразумных, недостойных. Когда мы встречаемся с 
неблагодарностью и изменой священному доверию, мы готовы 
выразить свое негодование или презрение. Этого и ожидают 
виновные, они готовы к этому. Однако доброта и снисходитель-
ность застает их врасплох и часто вызывает в них лучшие побуж-
дения и стремление вести более благородную жизнь». – Служе-
ние исцеления. – С.495.
Пятница 17 декабря

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Какие качества Люцифера должны быть искоре-
нены из каждого христианина?

2. О чем я должен подумать, прежде чем намере-
ваться исправить кого-то другого?

3. Почему я не могу гордиться, даже если кажется, 
что мои слова кому-то помогли?

4. В какие моменты я мог оказаться виновным в 
развитии привычки злословить и клеветать?

5. Почему наиболее унизительные моменты в моей 
жизни могут оказаться наилучшими для меня?
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Урок 13 Суббота, 25 декабря 2021 года

Возвышая крест
«А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа 

нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для 
мира» (К Галатам 6:14).

«Вися на кресте, Христос был Евангелием… Неужели члены 
нашей Церкви не будут пристально взирать на распятого и вос-
кресшего Спасителя, в Котором сосредоточены все их надежды 
на вечную жизнь? Это наша весть, наше доказательство, наше 
учение, наше предостережение нераскаявшимся, наше ободре-
ние скорбящим, надежда для каждого верующего». – Библейский 
комментарий АСД [из комментариев Э.Г. Уайт]. – Т.6. – С.1113.

Дополнительные материалы для изучения:
Деяния апостолов. – С.201-210.

Воскресение 19 декабря

1. ЗНАЧЕНИЕ СПОСОБНЫХ СЛУЖИТЕЛЕЙ

а. Чем примечательно служение Павла? 2 Коринфянам 3:2, 6-9.
2 Вы - наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое 

и читаемое всеми человеками… (2Кор.3:2)
6 Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, 

не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит. 
7 Если же служение смертоносным буквам, начертанное на 
камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть 
на лице Моисеево по причине славы лица его преходящей, - 8 
то не гораздо ли более должно быть славно служение духа? 9 
Ибо если служение осуждения славно, то тем паче изобилует 
славою служение оправдания. (2Кор.3:6-9)

«Хотя в наш век есть много проповедников, но способных, 
святых служителей – людей, исполненных любви Христовой, 
можно встретить крайне редко. Гордость, самоуверенность, 
любовь к миру, взаимные придирки, злословие, зависть – такие 
плоды приносят, увы, многие, исповедующие религию Христа. 
Их жизнь, так не похожая на жизнь Спасителя, часто является 
плодом недоброго влияния тех служителей, которые привели 
их к Богу.

Если Бог принимает кого-либо как верного служителя Еван-
гелия, то тем самым оказывает ему высочайшую честь. Однако 
те, кому Бог дарует способности и успех в деле спасения людей, 
никогда не кичатся этим. Они признают свою полную зависи-
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мость от Него, понимая, что сами по себе не имеют никакой 
силы». – Деяния апостолов. – С.328.

б. Что произошло в Галатии, обнаружившее недостаток пони-
мания истинного служения со стороны ложных учителей? К 
Галатам 6:12, 13.

12 Желающие хвалиться по плоти принуждают вас 
обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест 
Христов, 13 ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, 
но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться в вашей 
плоти. (Гал.6:12,13)

1. Сравните служение Павла со служением ложных 
учителей в Галатии.

Понедельник 20 декабря

2. ПРЕДСТАВЛЯЯ РАСПЯТИЕ

а. Объясните, что происходит, когда мы решаем умом и сердцем 
созерцать жертву Христа ради нас и размышлять о ней. 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)

«Грешники, хотя бы однажды серьезно взглянувшие на крест 
и увидевшие на нем распятого Спасителя, осознают глубину со-
страдания Божьего и греховность греха.

Сама смерть Христа доказывает, что Бог любит человече-
ство, и в ней – залог нашего спасения. Отнять у христианина 
крест – все равно, что убрать солнце с неба. Крест приближает 
нас к Богу, примиряет с Ним. Иегова с нежным состраданием и 
отеческой любовью смотрит на муки, перенесенные Его Сыном 
для спасения людей от вечной гибели, и принимает нас в Воз-
любленном.

Итак, без креста человек не мог бы восстановить единства с 
Отцом, от креста зависит исполнение всех наших надежд. От него 
исходит свет любви Спасителя. Когда у подножия креста греш-
ник смотрит на Того, Кто умер ради него, он может радоваться 
радостью неизреченной и преславной, ибо его грехи прощены. 
С верой преклоняя колени у креста, он достигает самого возвы-
шенного состояния, до которого может подняться смертный.

Через крест мы узнаем, что Небесный Отец любит нас бес-
конечной любовью». – Деяния апостолов. – С.209, 210.



107

б. Однако, с чем Павел столкнулся, представляя крест?  1 Ко-
ринфянам 1:22, 23.

22 Ибо и Иудеи требуют чудес, и Еллины ищут мудрости; 23 
а мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для 
Еллинов безумие… (1Кор.1:22,23)

«Если для многих наших современников Голгофский крест 
окружен священными воспоминаниями, и сцены распятия свя-
щенны, то во дни Павла крест вызывал у людей чувство ужаса 
и отвращения. Объявить распятого на кресте Спасителем чело-
вечества означало навлечь на себя насмешки и издевательства.

Павел хорошо знал, как воспримут эту весть иудеи и греки, 
жившие в Коринфе. «Мы проповедуем Христа распятого, – пи-
сал он, – для Иудеев – соблазн, а для Еллинов – безумие» (1 
Коринфянам 1:23). Зная, что многих иудеев разгневает весть, 
которую он собирался проповедовать, что греки воспримут его 
слова как величайшую нелепость и будут на него смотреть, как 
на слабоумного, он решил попытаться раскрыть связь креста с 
возвышением и спасением человечества». – Там же. – С.245.

2. Каким образом события, происшедшие на Голго-
фе, должны оказать на меня сильное влияние?

Вторник 21 декабря

3. БОЛЕЕ МОГУЩЕСТВЕННЫЙ, ЧЕМ МЫ СЕБЕ 
ПРЕДСТАВЛЯЕМ

а. Что Павел перед лицом оппозиции не только проповедовал, 
но в действительности превозносил превыше всего? К Гала-
там 6:14. Почему?

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)

«Для Павла крест был бесконечно свят. С тех пор как он 
отказался от преследования учеников распятого Назарянина, 
он непрестанно прославлял крест. Ему было дано откровение 
бесконечной любви Божьей, явленной в смерти Христа, и в его 
жизни произошли дивные перемены: все его планы и намере-
ния сообразовывались теперь с волей Неба. С этого часа он стал 
новым человеком во Христе. Он на собственном опыте знал, что, 
когда грешник постигает любовь Отца, открытую в жертве Его 
Сына, и подчиняется Божественному влиянию, с ним происходит 
перемена и Христос становится для него все во всем». – Деяния 
апостолов. – С.245.

«Крест, крест! Подними его… и когда ты попытаешься это 
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сделать, то с удивлением обнаружишь, что он поднимает тебя и 
поддерживает. В неблагоприятных жизненных обстоятельствах, 
в лишениях и скорбях он будет твоей опорой и посохом. Ты обна-
ружишь, что он увешан милостью, состраданием, сочувствием и 
невыразимой любовью. Он окажется для тебя залогом бессмер-
тия». – Свидетельства для Церкви. – Т.2. – С.47.

б. Как псалмист объясняет подвиг креста? Псалтирь 84:11.
11 Милость и истина сретятся, правда и мир облобызаются… 

(Пс.84:11)
«Когда грешник видит Иисуса, каким Он есть, сострадатель-

ным Спасителем, его душой овладевает уверенность и надежда. 
Беспомощная душа безоговорочно устремляется к Иисусу. Никто 
не может скрыть затаившееся сомнение от взора Христа Иисуса 
распятого. Неверие исчезло…

Эта жертва была принесена с той целью, чтобы восстановить 
человека в его первоначальном совершенстве. И более того, она 
была принесена, чтобы дать человеку полное преобразование его 
характера, сделав его больше, чем просто победителем…

Христос провозглашает: «Когда Я вознесен буду от земли, 
всех привлеку к Себе» (От Иоанна 12:32). Если крест не нахо-
дит располагающего влияния в свою пользу, он его создает. Из 
поколения в поколение истина для этого времени открывалась 
как настоящая истина. Христос на кресте был Посредником, в 
Котором истина и милость встретились вместе, правда и мир 
облобызали друг друга. Вот средство, которое должно изменить 
мир». – Библейский комментарий АСД [из комментариев Э.Г. 
Уайт]. – Т.6. – С.1113.

3. Почему постоянное размышление о кресте явля-
ется благословением?

Среда 22 декабря

4. ПЕРСПЕКТИВА, КОТОРОЙ НЕТ ПОДОБНОЙ

а. Как созерцание креста изменяет нашу жизнь? От Иоанна 
12:32.

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

«Когда Голгофский крест привлекает помыслы человека, 
несовершенный взор его различает на этом позорном кре-
сте Христа. Почему Он умер? – Вследствие греха. Что такое 
грех? – Нарушение Закона. У человека открываются глаза на 
характер греха. Закон нарушен, но он не может даровать про-
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щение преступнику. Он наш воспитатель, приговаривающий 
к наказанию. Где же искать спасения? Закон приводит нас ко 
Христу, Который был распят на кресте ради того, чтобы иметь 
возможность вменить Свою праведность падшему, греховному 
человеку и представить людей Своему Отцу в одеянии Его пра-
ведного характера». – Избранные вести. – Кн.1. – С.341.

«Иисус видит вину прошлого и произносит прощение, и 
мы не должны бесчестить Его, сомневаясь в Его любви. Это 
чувство вины должно быть положено у подножия Голгофского 
креста. Ощущение греховности отравило источники жизни и 
истинного счастья. Сейчас Иисус говорит: «Возложи все это на 
Меня. Я возьму твои грехи; Я дам тебе мир. Более не отгоняй 
свое самоуважение, ибо Я купил тебя ценою Моей собственной 
Крови. Ты – Мой. Я укреплю твою ослабевшую волю; Я удалю 
твое сожаление о грехе». И тогда обратите свое благодарное, 
трепещущее от неопределенности сердце к Нему и положитесь 
на надежду, представленную вам. Бог принимает ваше надлом-
ленное и сокрушенное сердце и предлагает вам прощение даром. 
Он предлагает принять вас в Свою семью, Своей благодатью по-
мочь вашей слабости, а дорогой Спаситель поведет вас шаг за 
шагом, если вы дадите Ему свою руку и позволите руководить 
вами». – Дабы мне познать Его. – С.241.

б. Каким образом это влияет на наше поведение и как это духов-
но возвышает нас? Иова 23:16 («Бог смягчает сердце мое, и 
Вседержитель устрашает меня», перевод с англ.).

16 Бог расслабил сердце мое, и Вседержитель устрашил меня. 
(Иов.23:16)

«О, взгляните на Голгофский крест, посмотрите на Сына 
Божьего, страдающего ради вас!..

Сын Божий был отвержен и презрен ради нас. Можете ли вы, 
созерцая крест, видя оком веры страдания Христа, говорить о 
своих скорбях и страданиях? Можете ли вы вынашивать планы 
возмездия врагам в своем сердце, в то время когда с дрожащих 
бледных уст Христа срывались слова о Своих мучителях, Сво-
их убийцах: «Отче! прости им, ибо не знают, что делают» 
(От Луки 23:34)?». – Там же. – С.65.

4. Что происходит с моими проблемами и неприят-
ностями, если я взираю на крест?



110

Четверг 23 декабря

5. НОВОЕ ТВОРЕНИЕ

а. Как Павел завершает свое Послание к Галатам? К Галатам 
6:15-18. Какое воздействие оно произвело на них? 

15 Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни 
необрезание, а новая тварь. 16 Тем, которые поступают по сему 
правилу, мир им и милость, и Израилю Божию. 17 Впрочем 
никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на 
теле моем. 18 Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом 
вашим, братия. Аминь. (Гал.6:15-18)

«Когда Павел принял Евангелие Иисуса Христа, оно сделало 
его новым творением. Он был преобразован. Истина, насажден-
ная в его душе, дала ему как последователю Христа такую веру и 
мужество, что никакое сопротивление не могло поколебать его 
и никакое страдание – устрашить». – Вера и дела. – С.33.

«Искренние мольбы апостола не остались бесплодными. 
Святой Дух действовал могущественно, и многие вставшие на 
ложный путь обрели прежнюю веру в Евангелие. С тех пор они 
были тверды в свободе, которую даровал им Христос. В их жизни 
проявились плоды Духа – «любовь, радость, мир, долготер-
пение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание» 
(К Галатам 5:22, 23). Имя Божье было прославлено, и многие 
в том краю присоединились к верующим». – Деяния апосто-
лов. – С.388.

б. Что это послание должно запечатлеть в наших сердцах се-
годня? От Матфея 16:24-26.

24 Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти 
за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за 
Мною, 25 ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто 
потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее; 26 какая польза 
человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? 
или какой выкуп даст человек за душу свою? (Матф.16:24-26)

«Можем ли мы удивляться восторженному восклицанию 
Павла: «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Госпо-
да нашего Иисуса Христа» (К Галатам 6:14)? Наше преиму-
щество – хвалиться крестом и всецело посвятить себя Тому, Кто 
отдал Себя за нас. Озаренные же светом, струящимся с Голгофы, 
мы можем начать просвещать этим светом пребывающих во 
мраке». – Там же. – С.210.
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Пятница 24 декабря

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Сравните служение Павла со служением ложных 
учителей в Галатии.

2. Каким образом события, происшедшие на Голго-
фе, должны оказать на меня сильное влияние?

3. Почему постоянное размышление о кресте явля-
ется благословением?

4. Что происходит с моими проблемами и неприят-
ностями, если я взираю на крест?

5. Как это послание может возродить меня, подобно 
тому как это произошло с галатийцами?
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