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ПРЕДИСЛОВИЕ
Уроки субботней школы в этом квартале основаны на послании Павла к
христианам, живущим в Риме. Почему исследование этого послания так важно
сегодня?
«В своем Послании к Римлянам Павел изложил великие принципы Евангелия. Он высказал собственное мнение по вопросам, волновавшим церкви,
образовавшиеся из прежних иудеев и язычников, и показал, что надежды и
обетования, которые когда-то принадлежали только иудеям, теперь в равной
степени относятся и к язычникам.
С необычайной ясностью и силой апостол изложил учение об оправдании
верой во Христа. Он надеялся, что другие церкви также получат пользу от наставлений, посланных христианам Рима; но едва ли он мог предвидеть, какое
влияние окажут его слова на дальнейшее развитие христианства! На протяжении всех веков великая истина об оправдании верой была ярким маяком,
указывающим кающимся грешникам путь жизни. Именно этот свет рассеял тьму,
окутывавшую Лютера, и открыл ему истину о том, что Кровь Христа очищает от
всякого греха. Тот же свет направил тысячи душ, обремененных грехом, к подлинному Источнику прощения и мира. Каждый христианин имеет все основания
благодарить Бога за Послание к Римлянам». – Деяния апостолов. – С.373, 374.
Каким было духовное состояние всего человечества после грехопадения?
Какова цель Божьего нравственного Закона в Плане спасения? Каково наше
личное состояние перед Богом? Какую роль играет вера в нашем спасении?
Оправдываемся ли мы верой или делами? Есть ли какая-то заслуга в вере?
Уничтожается Закон верой или утверждается? Можем ли мы победить грех
своими собственными усилиями, соблюдая Закон? Какова роль Святого Духа
во всем процессе нашего восстановления? Каким должно быть наше поведение
перед гражданскими властями?
Мартин Лютер написал в своем предисловии к комментарию, который он
написал к книге для Римлян: «Это послание воистину является главной частью
Нового Завета и чистейшим Евангелием. Было бы вполне уместно для христианина не только знать его наизусть слово в слово, но также и изучать его ежедневно,
потому что это ежедневный хлеб для души. Невозможно переусердствовать в
чтении или размышлении о нем. Чем тщательнее мы будем к нему относиться,
тем более драгоценным оно станет и тем лучше мы ощутим его вкус».
Нет сомнения, это послание играло жизненно важную роль в Реформации
16 столетия. И сейчас как часть заключительного движения Реформации мы
нуждаемся в ясном понимании этой «весьма важной и драгоценной вести». –
Свидетельства для проповедников. – С.91.
Пусть Господь обильно благословит всех преподающих и изучающих эту
драгоценную весть!
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ПОЖЕРТВОВАНИЯ ПЕРВОЙ СУББОТЫ ДЛЯ ПЛИМУТСКОГО КОЛЛЕДЖА ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ШТАТ КАЛИФОРНИЯ, США

Перо Вдохновения повторяет фразу
«учите, учите, учите» много раз. Для того
чтобы открыть новые поля в винограднике
Господа, для книгонош, для медиков-миссионеров, для всей молодежи. «Обучайте
молодежь, формируйте их характер, учите,
учите, учите их для будущей, бессмертной
жизни». – Свидетельства для Церкви. –
Т.5. – С.590.
Плимутский колледж для руководителей (ПКР) стремится выполнить именно
эту миссию. На основании миссионерских школ, которые были организованы
верными братьями в Северноамериканском регионе, включая школы в Тенесси, Пенсильвании, Колорадо и Калифорнии, Западная Уния США увидела,
насколько важно организовать учреждение, которое будет заниматься образованием. Для этой цели в 1950-х годах был приобретен комплекс в сельской
местности в северной Калифорнии, который использовался лишь иногда.
Однако сейчас Западная Уния США решила официально оформить его и на
базе этого комплекса обеспечить получение регулярного образования. Собственность, которая известна многим реформаторам в мире как Морайа Хайтс,
теперь является местом, где расположен Плимутский колледж для руководителей, а также много других церковных учреждений, включая начальную школу
и агрикультурную программу. Это является идеальным местом за городом
для школы, которая подготовит нашу молодежь к работе на миссионерских
полях и провозглашению заключительной вести предостережения этому миру.
Соединив очное и дистанционное обучение, ПКР может предоставить
доступ к высококачественному христианскому средне-специальному образованию студентам не только в Калифорнии, но и по всему миру. Студенты из
всей Северной Америки, а также Тихоокеанских островов, Африки и Южной
Америки проходили обучение в этом комплексе. Пандемия научила нас тому,
насколько ценно иметь онлайн- программы, чтобы восполнить нужды тех,
которые не имели возможности лично присутствовать на занятиях. И сейчас,
когда будут собираться эти пожертвования, еще одна группа студентов из
Соединенных Штатов и со всего мира начинает следующую Ускоренную
евангельскую программу.
Ваша поддержка жизненно важна для этого проекта. Каждый собранный
цент пойдет прямо на изготовление материалов, к которым вы сможете иметь
доступ. Эти пожертвования – это инвестиция в себя, в свою общину и свое
общество. После того как вы дадите свои щедрые пожертвования, поддерживайте работу образования и дальше, зайдя на сайт www.plymouthcollege.us и
зарегистрировавшись на курс в ПКР! Новые курсы постоянно добавляются.
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Бог обращается к восставшим
«Но как они, познавши Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное
их сердце: называя себя мудрыми, обезумели» (К Римлянам 1:21, 22).
«Народы мира, растлившись, утратили Богопознание. Когда-то они знали
Его, но «не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в
умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце» (К Римлянам
1:21)». – Деяния апостолов. – С.14.

Дополнительные материалы для изучения:
К Римлянам 1:18-32; Воспитание детей. – С.439-443.

Воскресенье

26 декабря

1. ОТКРОВЕНИЕ БОГА ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ
а. Каким образом Бог открывает Себя человечеству? К Римлянам 1:18,19:
«18Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. 19Ибо, что можно знать о Боге,
явно для них, потому что Бог явил им».
«Природа и откровение равно свидетельствуют о Божьей любви. Наш Небесный Отец является Источником жизни, мудрости и радости. Посмотрите на
удивительные и прекрасные произведения природы. Вдумайтесь, как чудесно
все предусмотрено для пользы и счастья не только человека, но и всех живых
существ. Солнечный свет и дождь, радующие и освежающие землю, горы, моря
и равнины – все говорит нам о любви Творца! Ведь это Он удовлетворяет насущные нужды всех Своих созданий». – Путь ко Христу. – С.9.

б. Каково типичное ошибочное понятие о спасении среди языческих народов? Кто его выдумал? К Галатам 2:16: «Однако же, узнавши, 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»; К
Ефесянам 2:9: «Не от дел, чтобы никто не хвалился».
«Посредством язычества сатана в течение многих веков отвращал людей от
Бога… Убеждение, что человек может спастись собственными делами, лежит в
основе любой языческой религии… Этот принцип был насажден сатаной. Люди,
придерживающиеся этого убеждения, беззащитны перед грехом». – Желание
веков. – С.35, 36.
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Понедельник

27 декабря

2. НЕТ ИЗВИНЕНИЙ ДЛЯ ПОГИБЕЛИ
а. Почему ни у кого не может быть извинений его погибели? К Римлянам
1:20: «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира чрез
рассматривание творений видимы, так что у них нет извинений» (перевод с
англ.); К Римлянам 2:14, 15: «14Ибо, когда язычники, не имеющие закона, по
природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон:15они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует
совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую».
«Некоторые из язычников, не ведая того, поклоняются Богу. Хотя свет жизни не был принесен им людьми, все же они не погибнут. Хотя они и не знали
писаного Закона Божьего, тем не менее слышали Его голос, взывающий к ним
через природу, и делали то, чего требует закон. Их дела доказывают, что Святой Дух коснулся их сердец, и они признаются детьми Божьими». – Желание
веков. – С.638.

б. Что происходит с теми, которые отвергают Божественный свет, открытый
им через Святого Духа и через Божье творение в природе? К Римлянам
1:21-25: «21Но как они, познавши Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное
их сердце: 22называя себя мудрыми, обезумели 23и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и
пресмыкающимся, – 24то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так
что они сквернили сами свои тела; 25Они заменили истину Божию ложью и
поклонялись и служили твари вместо Творца, Который благословен во веки,
аминь».
в. Какой уровень нравственной деградации в конечном счете будет достигнут теми, которые сознательно отвергают Божественную истину?
К Римлянам 1:26-28: «26Потому предал их Бог постыдным страстям:
женщины их заменили естественное употребление противоестественным;
27
подобно и мужчины, оставивши естественное употребление женского пола,
разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и
получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. 28И как они не
заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму – делать
непотребства».
г. Какие другие безнравственные поступки упоминаются Павлом и какими
будут окончательные последствия? К Римлянам 1:29-32: «29Так что они
исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполне8

ны зависти, убийства, распрей, обмана, злонравия, 30злоречивы, клеветники,
богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, 31безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы,
немилостивы. 32Они знают праведный [суд] Божий, что делающие такие
[дела] достойны смерти; однако не только их делают, но и делающих одобряют».
«Люди оставили Бога, поклонялись рукотворным богам и в результате опускались все ниже и ниже. Псалмопевец так описывает влияние идолопоклонства
на его приверженцев: «Подобны им да будут делающие их и все, надеющиеся
на них» (Псалтирь 113:16). Созерцая, мы начинаем изменяться – это закон человеческого ума. Человек не может подняться выше своего понимания истины,
чистоты и святости. Если разум никогда не поднимается выше уровня человеческой природы и верой не возносится к созерцанию бесконечной мудрости и
любви, человек будет постоянно деградировать. Идолопоклонники наделили
своих богов человеческими свойствами и страстями, поэтому их стандарты
характера опустились до уровня грешного человека. Вследствие этого они
растлились… «Земля растлилась пред лицем Божиим, и наполнилась земля
злодеяниями» (Бытие 6:11). Бог дал людям Свои заповеди как руководство в
жизни, но они нарушили Его Закон, и результатом этого стали всевозможные
грехи». – Патриархи и пророки. – С.91.

Вторник

28 декабря

3. ЛИЦЕМЕРИЕ И САМОПРАВЕДНОСТЬ
а. Какое описание Павел дает относительно тех, которые осуждают других
людей? К Римлянам 2:1-3: «1Итак неизвинителен ты, всякий человек, судящий [другого]; ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя,
потому что, судя [другого], делаешь то же. 2А мы знаем, что поистине
есть суд Божий на делающих такие [дела]. 3Неужели думаешь ты, человек,
что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие [дела] и сам делая то
же?»
«Стремление людей заслужить спасение собственными силами неизбежно приведет их к тому, что они, чтобы оградить себя от греха, начнут вводить
собственные, человеческие заповеди, видя, что сами по себе не в состоянии
исполнить закона, они окружают себя правилами и предписаниями, которые
принуждают их к послушанию. Однако из-за этого их мысли отвлекаются от
Бога и сосредотачиваются на собственном «я». Божья любовь в таком сердце
умирает, а вместе с ней и любовь к ближнему. Система человеческих вымыслов
с ее многочисленными правилами и требованиями неизбежно приведет своих
сторонников к осуждению тех, которые не выполняют эти человеческие правила.
Эгоизм и мелочная критика заглушат в душе все лучшие, благородные чувства
и будут побуждать людей к самолюбивому осуждению и мелочному выслеживанию». – Блаженства, изреченные на горе. – С.123.
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«О, как много таится в процессе осуждения! Помните, что вскоре запись
о вашей жизни будет рассмотрена пред Богом». – Свидетельства для Церкви. – Т.8. – С.85.

б. Как покаяние приходит в наши сердца? К Римлянам 2:4: «Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея,
что благость Божия ведет тебя к покаянию?»; Деяния 5:31: «Его возвысил
Бог десницею Своею в Начальника и Спасителя, дабы дать Израилю покаяние
и прощение грехов».

«Совершить такое покаяние [как покаяние Давида] своими силами невозможно; его можно получить только у Христа, Который «восшел на высоту… и
дал дары человекам» (Псалтирь 67:19, перевод с англ.)…
Ведь к истинному покаянию ведет сила, которая исходит от Христа. Петр
разъяснил это в своем обращении к израильтянам, сказав: «Его возвысил Бог
десницею Своею в Начальника и Спасителя, дабы дать Израилю покаяние
и прощение грехов» (Деяния 5:31). Мы также не можем покаяться без Духа
Христова, пробуждающего совесть, как не можем получить и прощение без
Христа». – Путь ко Христу. – С.25, 26.

в. С другой стороны, каков результат нераскаянности? К Римлянам 2:5-11:
«5Но, по упорству твоему и нераскаянному сердцу, ты сам себе собираешь
гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога, 6Который воздаст
каждому по делам его: 7тем, которые постоянством в добром деле ищут
славы, чести и бессмертия, жизнь вечную; 8а тем, которые упорствуют
и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев. 9Скорбь и
теснота всякой душе человека, делающего злое, во-первых, Иудея, [потом]
и Еллина! 10Напротив слава и честь и мир всякому, делающему доброе, вопервых, Иудею, [потом] и Еллину! 11Ибо нет лицеприятия у Бога».
«Держать людей во мраке и состоянии нераскаянности до тех пор, пока не
окончится посредническая работа Христа и уже не будет жертвы за грех, – вот
та цель, которой [сатана] стремится достичь». – Великая борьба. – С.518.

Среда

29 декабря

4. ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА СВОИ ВОЗМОЖНОСТИ
а. Объясните справедливое, беспристрастное мерило на Божьем суде.
К Римлянам 2:12, 13: «12Те, которые, не [имея] закона согрешили, вне закона и
погибнут; а те, которые под законом согрешили, по закону осудятся, – 13потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона
оправданы будут»; От Луки 12:47, 48: «47Раб же тот, который знал волю
господина своего, и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много;
48а который не знал и сделал достойное наказания, бит будет меньше. И от
всякого, кому дано много, много и потребуется; и кому много вверено, с того
больше взыщут».
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«Божье мерило для язычников, которые не имели света, и для тех, чье познание истины и света было обильным, будут совершенно различны. Он примет
от живущих в языческих землях такую праведность, которой Он не удовлетворится от живущих в христианских странах. С тех, кому было мало дано, Он не
будет требовать многого». – Библейский комментарий АСД [из комментариев
Э.Г. Уайт]. – Т.5. – С.1121.

б. Каким образом и пожилые, и молодые могут получить пользу от Крови
Христа? К Римлянам 1:16, 17: «16Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что [оно] есть сила Божия ко спасению всякому верующему,
во-первых Иудею, [потом] и Еллину. 17В нем открывается правда Божия
от веры в веру, как написано: «праведный верою жив будет»; 1 Иоанна 1:7:
«если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг
с другом, и Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха».
«Господь говорит молодым: «Сын мой! отдай сердце твое Мне» (Притчи
23:26). Спаситель мира желает, чтобы дети и молодежь отдали Ему свои сердца.
Многие могут быть найдены верными Богу, потому что они ходят во свете, как и
Христос пребывает во свете. Они возлюбят Господа Иисуса и с радостью будут
стараться угодить Ему. Они не будут раздражаться, услышав укор, но будут
радовать сердца отцов и матерей добротой, терпением, готовностью делать
все, что могут, чтобы помогать им нести бремя повседневной жизни. В детские
и юношеские годы они проявят себя верными учениками нашего Господа». –
Христианский дом. – С.297, 298.

в. Что включает в себя наша покорность Христу? От Матфея 16:24: «Тогда
Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, отвергнись
себя и возьми крест свой и следуй за Мною».
«Крест Христов – это краеугольный камень, на котором зиждется «в безмерном преизбытке вечная слава». «Если кто хочет идти за Мною, – говорит Христос,
– отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною» (2 Коринфянам 4:17;
От Матфея 16:24). Наша любовь к ближним свидетельствует о нашей любви к
Богу. Терпение в служении приносит покой душе. Благополучие Израиля требует смиренного, прилежного и упорного труда. Бог поддерживает и укрепляет
человека, желающего идти по стопам Христа». – Деяния апостолов. – С.560.

Четверг

30 декабря

5. НАСТОЯЩЕЕ ОБРЕЗАНИЕ/КРЕЩЕНИЕ
а. Согласно словам Павла, какое обрезание или крещение действительно
имеет силу? К Римлянам 2:25-27: «25Обрезание полезно, если исполняешь
закон; а если ты преступник закона, то обрезание твое стало необрезанием. 26Итак, если необрезанный соблюдает постановления закона, то его
необрезание не вменится ли ему в обрезание? 27И необрезанный по природе,
исполняющий закон, не осудит ли тебя, преступника закона при Писании
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и обрезании?»; Когда крещение законно? От Марка 16:16: «Кто будет
веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден
будет».
«Верующий в Сына имеет жизнь вечную» (От Иоанна 3:36)… Только благодать Христова дает жизнь душе. Без Христа крещение, как и всякое другое
установление, – это лишенная смысла формальность». – Желание веков. – С.181.

б. Кто является настоящим иудеем или христианином в глазах Бога в отличие от иудейской нации во времена Христа? От Иоанна 3:36: «Верующий
в Сына имеет жизнь вечную; а не верующий в Сына не увидит жизни, но
гнев Божий пребывает на нем»; К Римлянам 2:28, 29: «28Ибо не тот Иудей,
кто [таков] по наружности, и не то обрезание, которое наружно, на плоти;
29но [тот] Иудей, кто внутренно [таков], и [то] обрезание, [которое] в
сердце, по духу, [а] не по букве: ему и похвала не от людей, но от Бога».
«[Иудейская нация] представляла себя особенным, верным народом, к которому благоволил Бог. Однако Христос представлял их религию как лишенную
спасительной веры. Это было соединение сухих сложных доктрин, смешанных с
жертвами и приношениями. Они очень скрупулезно соблюдали обрезание, но не
учили необходимости иметь чистое сердце. Они на словах превозносили Заповеди Божьи, но отказывались превозносить их на практике; их религия была только
камнем преткновения для людей». // Ревью энд Геральд, 30 апреля 1895 года.
«Когда мы приняли Христа и во имя Отца и Сына и Святого Духа обязались служить Богу, Отец, Сын и Святой Дух – три Личности и силы Небесные
обязались, что нам будет легко, если мы будем исполнять свои обещания,
данные при крещении: «выйдите из среды их и отделитесь… не прикасайтесь
к нечистому». Если мы верны нашим обетам, Он говорит: «Я прииму вас» (2
Коринфянам 6:17)». – Библейский комментарий АСД [из комментариев Э.Г.
Уайт]. – Т.6. – С.1075.

Пятница

31 декабря

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Что мы должны осознавать, обращаясь к неверующим людям?
2. По мере ухудшения морального состояния общества, почему нам
необходимо изучать 1 главу Послания к Римлянам?
3. Что нам как христианам нужно всегда помнить о раскаянии?
4. Как мы находимся в опасности стать слишком уверенными в
духовных достижениях?
5. На чем ставит акцент апостол Павел относительно обрезания и
почему?
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Урок 2				

Суббота, 8 января 2022 года

Все – грешники
«Потому что все согрешили и лишены славы Божией» (К Римлянам 3:23).
«Многие обманываются относительно состояния своего сердца. Они не осознают, что сердце человеческое лукаво более всего и крайне испорчено». – Избранные вести. – Кн.1. – С.320.
Дополнительные материалы для изучения: К Римлянам 3:9-23;
Библейский комментарий АСД [из комментариев Э.Г. Уайт]. – Т.6. – С.10691072.

Воскресенье

2 января

1. ЭТО ВЛИЯЕТ НА КАЖДОГО
а. Как Павел объясняет действительное состояние религиозных и нерелигиозных людей? К Римлянам 3:9, 10: «9Итак что же? имеем ли мы преимущество? Нисколько; ибо мы уже доказали, что как Иудеи, так и Еллины,
все под грехом, 10как написано: «нет праведного ни одного».
«У всех одинаково греховная природа. Все склонны совершать ошибки. Никто не совершенен. Господь Иисус умер за грешных, чтобы они
были прощены. Не наше дело осуждать. Христос пришел не осуждать,
но спасать». – В Небесных обителях. – С.292.

б. Какой диагноз Павел ставит нравственному и духовному состоянию
человечества? Как этот вердикт повторяется сегодня? К Римлянам
3:11-19: «11Нет разумевающего; никто не ищет Бога; 12все совратились с
пути, до одного негодны: нет делающего добро, нет ни одного. 13Гортань
их – открытый гроб; языком своим обманывают; яд аспидов на губах их;
14
Уста их полны злословия и горечи. 15Ноги их быстры на пролитие крови;
16
разрушение и пагуба на путях их; 17они не знают пути мира. 18Нет страха Божия перед глазами их». 19Но мы знаем, что закон, если что говорит,
говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и
весь мир становится виновен пред Богом».
«Душе моей стало мучительно больно, когда мне было показано слабое
состояние Божьего народа.
Беззаконие умножается, и во многих охладевает любовь. Только немногие
христиане рассматривают этот вопрос [о нравственном осквернении] в правильном свете и надлежащим образом управляют своим телом, хотя общественное
мнение и традиции не осуждают их. Как мало людей обуздывают страсти, потому
что считают своим нравственным долгом делать это и имеют страх Божий пред
очами своими! Высшие силы и способности человека порабощаются аппетиту
и низменным страстям». – Свидетельства для Церкви. – Т.2. – С.347, 348.
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Понедельник

3 января

2. ВЕСЬ МИР ВИНОВЕН ПЕРЕД БОГОМ
а. Принимая во внимание совершенную праведность Бога, каково состояние всего мира, включая всех тех, кто могут считать себя праведными?
К Римлянам 3:19: «Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к
состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир
становится виновен пред Богом».
«[Многие] укутываются в собственную праведность и довольствуются тем,
что достигли человеческих критериев нравственности; но как же фатально они
заблуждаются, не достигая Божественного стандарта, ибо сами они не могут
соответствовать требованиям Божьим». – Избранные вести. – Кн.1. – С.320.
«Весь мир стоит осужденным перед великим нравственным образцом
праведности. В великий день суда каждая душа, когда-либо жившая на земле,
получит приговор согласно тому, были ли ее дела добрыми или злыми в свете
Закона Божьего. Всякие уста умолкнут, когда будет представлен крест с умирающей Жертвой, и настоящее значение этого осознает каждый ослепленный и
испорченный грехом разум. Грешники будут стоять осужденными перед крестом
с таинственной Жертвой, склоняющейся под тяжким бременем человеческих
грехов. Как быстро исчезнет всякое оправдание и извинение лжи! Человеческое
отступничество предстанет в своем отвратительном виде. Люди увидят, что они
избрали. Тогда они поймут, что выбрали Варавву вместо Христа, Князя мира».
// Знамения времени, 7 марта 1895 года.

б. В чем заключается преимущество Закона Божьего? А в чем его пользы
нет? К Римлянам 3:20: «Потому что делами закона не оправдается пред
Ним никакая плоть; ибо законом познается грех».
«Ибо законом познается грех» (К Римлянам 3:20; см. 1 Иоанна 3:4). Для
того чтобы увидеть свою вину, грешник должен проверить свой характер по
великому Божьему мерилу праведности. Это – зеркало, которое открывает совершенства праведного характера и помогает человеку увидеть недостатки в
своем собственном.
Закон открывает человеку его грехи, но не может исцелить его от греха. Обещая жизнь тому, кто будет исполнять его, он также говорит, что смерть является
уделом того, кто нарушает его. Только Евангелие Христа может освободить человека от проклятия или скверны греха. Человек должен проявить раскаяние перед
Богом, Закон Которого он нарушил, а также веру во Христа и Его искупительную
жертву. Таким образом, он получает «прощение грехов, соделанных прежде»
(К Римлянам 3:25), и становится причастником Божественного естества. Он
становится дитем Божьим, приняв Духа усыновления, Которым взывает: «Авва,
Отче!» (К Римлянам 8:15). – Великая борьба. – С.467, 468.

14

Вторник

4 января

3. ИЗЛИТАЯ БЛАГОДАТЬ
а. Поскольку мы не можем быть оправданы своим повиновением Закону,
каков единственный способ быть оправданными перед Богом? К Римлянам 3:21-25: «21Но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божия,
о которой свидетельствуют закон и пророки, 22праведность Божия чрез
веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, 23потому
что все согрешили и лишены славы Божией, 24получая оправдание даром, по
благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, 25Которого Бог предложил в
жертву умилостивления в Крови Его чрез веру, для показания праведности
Его в прощении грехов, соделанных прежде» (перевод с англ.).
«Праведность Христа вменяется человеку через оправдывающую веру, и
именно за такое оправдание так ратует апостол Павел. Он говорит: [К Римлянам
3:20-31 цитируется].
Благодать – это незаслуженная милость, и верующий оправдывается независимо от каких-либо заслуг с его стороны, ведь ему нечего предложить Богу.
Он оправдывается через искупление во Христе Иисусе, Который предстоит на
Небесах как заместительная Жертва грешника и его Поручитель. Однако хотя
он и оправдан заслугами Христа, человек не имеет права творить неправду.
Вера действует любовью и очищает душу. Вера пускает ростки, расцветает и
приносит драгоценный плод… Христос и верующий становятся единым целым, и
красота Его характера открывается в тех, кто связан с Источником силы и любви.
Христос – это великий Кладезь оправдывающей праведности и освящающей
благодати». – Избранные вести. – Кн.1. – С.397, 398.

б. Как Бог может быть справедливым и в то же самое время оправдывать грешника? К Римлянам 3:26: «Во [время] долготерпения Божия,
к показанию правды Его в настоящее время, да [явится] Он праведным и
оправдывающим верующего в Иисуса»; 2 Коринфянам 5:19, 21: «19Потому
что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя [людям] преступлений
их, и дал нам слово примирения… 21Ибо не знавшего греха Он сделал для нас
[жертвою за] грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом».
«Через Иисуса милосердие Божье было явлено людям, но милосердие не
подменяет собой справедливости. В Законе открываются качества Божьего
характера, и ни одна йота и ни одна черта его не может быть изменена, чтобы
оправдать человека в его падшем состоянии. Бог не изменил Своего Закона, но
Он пожертвовал Собой во Христе ради искупления человека…
Закон требует праведности – праведной жизни, совершенного характера; а
этого у человека нет. Он не может выполнить требований святого Божьего Закона.
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Однако Христос, придя на землю как Человек, прожил святую жизнь, и развил
совершенный характер. И Он всем предлагает это безвозмездно в качестве дара.
Его жизнь вменяется грешнику, через Него люди получают прощение прошлых
грехов по великодушию Бога. И более того, Христос наделяет людей Божьими
качествами, Он развивает человеческий характер по подобию Божественного,
так что в нем гармонично сочетаются духовная сила и красота. Так в верующем
исполняется праведность Закона, так Бог может явиться «праведным и оправдывающим верующего в Иисуса» (К Римлянам 3:26)». – Желание веков. – С.762.

Среда

5 января

4. ОПРАВДАННЫЕ ВЕРОЙ
а. К какому выводу приходит Павел после объяснения того, как мы оправдываемся перед Богом? К Римлянам 3:20, 28: «20Потому что делами закона
не оправдается пред Ним никакая плоть; ибо законом познается грех… 28Ибо
мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона»;
К Галатам 2:16: «Однако же, узнавши, 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».
«Мы просвещены заповедями Закона, но никто не может оправдаться ими. Взвешены и найдены легкими – таковы мы по природе. Однако
Христос – наш Посредник, и, принимая Его как нашего Спасителя, мы
можем претендовать на обетование: «Итак, оправдавшись верою, мы
имеем мир с Богом чрез Господа нашего Иисуса Христа» (К Римлянам
5:1)». – В Небесных обителях. – С.156.

б. Что происходит с теми, которые оправдываются верой? К Римлянам 3:21: «Но ныне, независимо от закона, явилась праведность
Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки» (перевод с
англ.); К Римлянам 5:5: «А надежда не постыжает, потому что
любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам».
«Христос – Ходатай грешника. Принимающие Его Евангелие взирают на Него открытым лицом. Они понимают связь между Его миссией
и Законом и признают Божью мудрость и славу, явленные Спасителем.
Слава Христа раскрывается в Законе, который является выражением
Его характера, и Его преображающая сила осуществляется человеком
до тех пор, пока он не изменится в Христово подобие. Они становятся
причастниками Божественной природы, все больше и больше уподобляясь своему Спасителю, продвигаясь вперед шаг за шагом в согласии с
волей Божьей, пока не достигнут совершенства.
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Закон и Евангелие находятся в полном единстве. Одно поддерживает другое. Во всем своем величии Закон предстает перед совестью,
заставляя грешника чувствовать его нужду во Христе в качестве умилостивления за грехи. Евангелие признает силу и неизменность Закона.
«Я не иначе узнал грех, как посредством закона» (К Римлянам 7:7), –
говорит Павел. Чувство греха, доведенное до сознания Законом, ведет
грешника ко Спасителю. В своей нужде человек может представить
могущественные аргументы, предоставленные Голгофским крестом. Он
может претендовать на праведность Христа, ибо ею наделяется каждый
кающийся грешник». – Библейский комментарий АСД [из комментариев
Э.Г. Уайт]. – Т.6. – С.1096.

в. Какой верой оправдывается грешник? К Римлянам 1:17: «В нем
открывается правда Божия от веры в веру, как написано: «праведный
верою жив будет»; К Галатам 5:6: «Ибо во Христе Иисусе не имеет
силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью».
«Будем же стремиться к вере, которая действует любовью и очищает
сердце, чтобы мы могли представить миру характер Христа». – Христианское
воспитание. – С.93.

Четверг

6 января

5. НОВЫЙ ЗАВЕТ
а. Какие обетования входят в завет благодати (Новый Завет)? К Евреям 8:6,
10-13: «6Но Сей [Первосвященник] получил служение тем превосходнейшее,
чем лучшего Он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях… 10Вот 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. 11И не будет учить каждый ближнего
своего и каждый брата своего, говоря: познай Господа; потому что все,
от малого до большого, будут знать Меня, 12потому что Я буду милостив
к неправдам их, и грехов их и беззаконий их не воспомяну более». 13Говоря
«новый», показал ветхость первого; а ветшающее и стареющее близко к
уничтожению».
«Новый Завет был заключен на «лучших обетованиях» (К Евреям 8:6), на
обетованиях прощения грехов и на благодати Божьей, чтобы обновить сердце
и привести его в гармонию с принципами Закона Божьего. [Иеремии 31:33, 34
цитируется].
Тот же Закон, который был начертан на каменных скрижалях, запечатлен
Святым Духом на скрижалях сердца. Вместо того чтобы достигать собственной
праведности, мы принимаем праведность Христа. Его Кровь искупает наши
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грехи. Его послушание принимается вместо нашего. Тогда сердце, обновленное
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 так, как Он поступал». – Патриархи и пророки. – С.372.

б. Когда Закон Божий записывается в наши сердца? К Римлянам 5:1-5:
«1Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего
Иисуса Христа, 2через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. 3И не сим
только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение,
4
от терпения опытность, от опытности надежда, 5а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым,
данным нам»; Псалтирь 39:9: «Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой,
и закон Твой у меня в сердце».
«Свет, исходящий от креста, открывает любовь Божью. Его любовь влечет
нас к Нему. И если мы не противимся этому влечению, мы будем приведены
к подножию Его креста в раскаянии за грехи, которые распяли Спасителя. И
тогда Дух Божий через веру созидает в нас новую жизнь, а помыслы и желания
наши подчиняются воле Христовой. Сердце и ум обновятся по образу Того, Кто
действует в нас, чтобы подчинить нас Себе. И когда Закон Божий запечатлен в
уме и сердце, мы можем сказать вместе со Христом: «Я желаю исполнить волю
Твою, Боже мой» (Псалтирь 39:9)». – Желание веков. – С.176.

Пятница

7 января

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Почему в современном мире нам необходимо быть очень бдительными относительно нравственной чистоты?
2. Какова цель Закона Божьего?
3. Как страдания Христа на Голгофе должны влиять на мою жизнь?
4. Почему нам так сильно необходим Спаситель?
5. Как я могу жить жизнью Нового Завета?
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Урок 3			

Суббота, 15 января 2022 года

Оправдание – вменяемая праведность
«Ибо что говорит Писание? «поверил Авраам Богу, и это вменилось ему
в праведность» (К Римлянам 4:3).
«Праведность, посредством которой мы получаем оправдание, вменяется
нам, а та праведность, которой мы освящаемся, наделяется. Первая дает нам
право на вход на Небо, вторая делает нас пригодными для жизни на Небе». –
Вести для молодежи. – С.35.
Дополнительные материалы для изучения:
Избранные вести. – Кн.1. – С.389-398.

Воскресенье

9 января

1. АВРААМ ОПРАВДАН ВЕРОЙ
а. Как Авраам был оправдан пред Богом? Что написано о его вере? К Римлянам 4:1-3: «1Что же, скажем, Авраам, отец наш, приобрел по плоти?
2
Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не пред Богом. 3Ибо
что говорит Писание? «Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность»; К Евреям 11:8-10: «8Верою Авраам повиновался призванию идти
в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет.
9
Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с
Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования; 10ибо он ожидал
города, имеющего основание, которого художник и строитель – Бог».
«[Завет благодати] был обновлен с Авраамом в обетовании: «И благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа
Моего» (Бытие 22:18). Обетование указывало на Христа. Авраам понял это (см.
К Галатам 3:8, 16) и поверил, что грехи прощает Христос. Вот какая вера была
вменена ему в праведность». – Патриархи и пророки. – С.370.
«Беспрекословное повиновение Авраама является одним из самых поразительных примеров веры, какие только мы находим в Библии. Вера для него
была «осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» (К Евреям
11:1). Полагаясь на Божественное обетование и не имея при этом ни малейшего
внешнего доказательства его исполнения, он покинул свой дом, родных, отчизну
и пошел, не зная, куда Господь приведет его». – Там же. – С.126.

б. Опишите самое суровое испытание веры Авраама. К Евреям 11:17-19:
«17Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака и, имея обетование, принес единородного, 18о котором было сказано: «в Исааке наречется
тебе семя». 19Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему
и получил его в предзнаменование».
19

«Это испытание оказалось во много раз тяжелее того, которому был подвергнут Адам… Все Небо с удивлением и восхищением наблюдало за безоговорочным повиновением Авраама. И когда Авраам остался верен Богу, все Небо
ликовало от радости». – Там же. – С.155.

Понедельник

10 января

2. ДАВИД ОПРАВДАН ВЕРОЙ
а. Какие молитвы возносил Давид к Господу после соделанных им преступлений против Вирсавии и Урии? Псалтирь 50:1-6: «1Начальнику
хора. Псалом Давида, 2когда приходил к нему пророк Нафан, после того, как
Давид вошел к Вирсавии. 3Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей,
и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. 4Многократно омой
меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня, 5ибо беззакония
мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. 6Тебе, Тебе единому согрешил я
и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем
и чист в суде Твоем»; Псалтирь 31:1-5: «1Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты! 2Блажен человек, которому Господь не вменит
греха и в чьем духе нет лукавства! 3Когда я молчал, обветшали кости мои
от вседневного стенания моего, 4ибо день и ночь тяготела надо мною рука
Твоя; свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. 5Но я открыл Тебе грех
мой и не скрыл беззакония моего; я сказал: «исповедаю Господу преступления
мои», и Ты снял с меня вину греха моего».

б. Как отреагировал Давид, после того как пророк Нафан представил ему
чудовищность его греха? 2 Царств 12:13 (первая часть): «И сказал Давид
Нафану: согрешил я пред Господом…».
Как затем Господь отреагировал через пророка? 2 Царств 12:13 (вторая
часть): «…И сказал Нафан Давиду: и Господь снял с тебя грех твой; ты
не умрешь».

в. Как апостол Павел раскрывает опыт Давида после его раскаяния? К
Римлянам 4:5-7: «5А не делающему, но верующему в Того, Кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. 6Так и Давид называет
блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от
дел: 7«блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты».
«Раскаяние Давида было искренним и глубоким. Он не сделал ни одной
попытки оправдать свое преступление. К молитве его побуждало не желание
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избежать грозившего ему наказания. Он видел только чудовищность своего греха
против Бога, он видел скверну своей души и ненавидел свой грех. Он просил не
только о прощении, но и о сердечной чистоте. Давид не сдался в отчаянии. В
обетованиях Божьих раскаявшимся грешникам он видел доказательства того,
что Бог простит и примет его…
Хотя Давид пал, Господь поднял его. Теперь он был теснее связан с Богом
и больше сочувствовал ближним, чем до падения…
Эта история из жизни Давида исполнена великого значения для кающегося
грешника. Это одна из самых ярких иллюстраций, показывающих нам битвы и
искушения, выпадающие на долю человека, истинное раскаяние перед Богом
и веру в Господа нашего Иисуса Христа. Во все века этот пример является источником ободрения для тех, кто согрешил и изнемогает под бременем своей
вины. Тысячи детей Божьих, которые согрешили и впали в отчаяние, вспоминая
о том, как искреннее раскаяние и исповедание Давида было принято Богом, и,
невзирая на то, что он понес наказание за свое беззаконие, находили в себе
мужество покаяться и стремились вновь идти путем Заповедей Божьих…
Господь никогда не отринет истинно раскаявшуюся душу». – Патриархи и
пророки. – С.725, 726.

Вторник

11 января

3. ОПРАВДАННЫЕ ПЕРЕД КРЕЩЕНИЕМ ИЛИ ПОСЛЕ НЕГО?
а. Когда был оправдан верой Авраам – перед обрезанием или после обрезания? К Римлянам 4:8-10: «8Блажен человек, которому Господь не вменит
греха». 9Блаженство сие относится к обрезанию или и к необрезанию? Мы
говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. 10Когда вменилась? по
обрезании или до обрезания? Не по обрезании, а до обрезания».

б. Какой была цель обрезания? К Римлянам 4:11: «И знак обрезания он
получил, как печать праведности через веру, которую имел в необрезании,
так что он стал отцом всех верующих в необрезании, чтобы и им вменилась
праведность».
Какова цель крещения? 1 Петра 3:18, 21: «18Потому что и Христос, чтобы
привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом… 21Так и нас ныне подобное
сему образу крещение, не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу
доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа».
«Аврааму было указано на обряд обрезания как «печать праведности чрез
веру, которую имел в необрезании» (К Римлянам 4:11). Обрезание должно было
стать обязательным для патриарха и его потомков, тем самым они посвящали
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себя на служение Богу, отделяясь, таким образом, от идолопоклонников, а Бог
принимал их как Свое особое сокровище. Посредством этого обряда они давали
обет исполнять условия завета, заключенного с Авраамом. Они не должны были
связывать себя брачными узами с язычниками, ибо в противном случае утратили бы благоговение к Богу и Его святому Закону, соблазнились бы греховными
обычаями других народов и втянулись бы в идолопоклонство». – Патриархи и
пророки. – С.138.
«Мы также вспоминаем воскресение Христа, когда погребаемся с Ним в
крещении и восстаем из водной могилы в подобии Его воскресения, чтобы жить
обновленной жизнью». – Ранние произведения. – С.217.
«Христос сделал крещение знамением вхождения в Его духовное царство.
Он поставил его определенным условием, с которым должны согласиться все
желающие признать авторитет Отца, Сына и Святого Духа. Прежде чем человек
обретет дом в Церкви, прежде чем он переступит порог Божьего духовного царства, он должен принять печать Божественного имени, «Господь – Оправдание
наше!» (Иеремии 23:6).
Крещение – это самое торжественное отречение от мира. Люди, крещающиеся в триединое имя Отца, Сына и Святого Духа в самом начале своей
христианской жизни, публично заявляют, что они отказываются служить сатане
и становятся членами царственной семьи, детьми Небесного Царя. Они повинуются повелению: «Выйдите из среды их и отделитесь... и не прикасайтесь
к нечистому». И для них исполняется обетование: «Я прииму вас; и буду вам
Отцем, и вы будете Моими сынами и дщерями, говорит Господь Вседержитель» (2 Коринфянам 6:17, 18)». – Свидетельства для Церкви. – Т.6. – С.91.

Среда

12 января

4. ОБЕТОВАНИЯ, ИСПОЛНЕННЫЕ ПО ВЕРЕ
а. На каком основании Бог исполнил Свои обетования Аврааму? К Римлянам 4:13: «Ибо не законом даровано Аврааму, или семени его, обетование
– быть наследником мира, но праведностью веры».
«Библия ясно учит, что обетования, данные Аврааму, должны исполниться
через Христа. Все последователи Христа есть «семя Авраамово и по обетованию наследники», наследники «наследства нетленного, чистого, неувядаемого,
хранящегося на небесах для вас», – земли, очищенной от проклятий греха (К
Галатам 3:29; 1 Петра 1:4). Ибо «царство же и власть и величие царственное
во всей поднебесной дано будет народу святых Всевышнего», и «кроткие наследуют землю, и насладятся множеством мира» (Даниила 7:27; Псалтирь
36:11)». – Патриархи и пророки. – С.170.

б. Что еще написано о вере Авраама? К Римлянам 4:18-22: «18Он, сверх надежды, поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов, по
сказанному: «так многочисленно будет семя твое». 19И, не изнемогши в вере,
он не помышлял, что тело его, почти столетнего, уже омертвело, и утроба
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Саррина в омертвении; 20не поколебался в обетовании Божием неверием, но
пребыл тверд в вере, воздав славу Богу 21и будучи вполне уверен, что Он силен
и исполнить обещанное. 22Потому и вменилось ему в праведность».
«Рождение сына Захарии, так же как рождение сына Авраама и Сына Марии,
должно было открыть великую духовную истину – истину, которую мы медленно
усваиваем и быстро забываем: сами по себе мы ничего не можем делать доброго, но то, что неподвластно нам, будет сотворено силой Господней в каждой
смиренной и искренно верующей душе. Именно по вере было дано дитя обетования. Только посредством веры зарождается духовная жизнь, и мы становимся
способными совершать праведные поступки». – Желание веков. – С.98.

в. Какой главный урок мы можем извлечь из этих фактов? К Римлянам
4:23-25: «23А впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, 24но и в отношении к нам: вменится и нам, верующим в Того, Кто
воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, 25Который предан
за грехи наши и воскрес для оправдания нашего».
«Именно Бог «обрезает» сердце. Вся эта работа, от начала до конца, принадлежит Господу. Погибающий грешник может сказать: «Я погибаю, но Христос
пришел, чтобы найти и спасти погибшее. Господь сказал: «Я пришел призвать
не праведников, но грешников к покаянию» (От Марка 2:17). Я – грешник, а
Он умер на Голгофском кресте ради моего спасения. Мне нет нужды и далее
идти по гибельному пути. Он умер и воскрес вновь ради моего оправдания, и
сейчас Он спасет меня. Я принимаю прощение, обещанное Им». – Избранные
вести. – Кн.1. – С.392.

Четверг

13 января

5. ВЕРА ВАЖНА ДЛЯ НАШЕГО ОПРАВДАНИЯ
а. Каково Библейское определение веры? К Евреям 11:1: «Вера же есть
осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом».
«Вера – это условие, на котором Бог считает возможным обещать грешникам
прощение, но сама вера не является добродетелью, заслуживающей спасения.
Однако поскольку вера может положиться на заслуги Христа, средство для
избавления от греха обеспечено. Вера может представить совершенное послушание Христа вместо беззакония и пороков грешника. Когда грешник верит,
что Христос является его личным Спасителем, тогда в соответствии с непреложными Божьими обетованиями Бог прощает его грех и оправдывает даром.
Покаявшийся сознает, что он оправдан потому, что Христос, его Заместитель и
Поручитель, умерший за него, является его Искуплением и Праведностью». –
Вера и дела. – С.100, 101.
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б. В чем заключается важное отличие веры от самонадеянности? К Ефесянам 2:8: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий
дар»; К Галатам 5:6: «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание,
ни необрезание, но вера, действующая любовью»; Иакова 2:17: «Так и вера,
если не имеет дел, мертва сама по себе».
«Мы не зарабатываем спасение своим послушанием, ибо спасение – щедрый дар Божий, получаемый по вере. Однако послушание есть плод веры. [1
Иоанна 3:5, 6 цитируется]. Таким образом испытывается наша вера. Если мы
пребываем во Христе, если любовь Божья живет в нас, наши чувства, мысли,
намерения и поступки будут находится в согласии с волей Бога, выраженной в
Его святом Законе. [1 Иоанна 3:7 цитируется]. Мерилом праведности является
святой Божий Закон, состоящий из Десяти Заповедей, данных на Синае.
Так называемая вера во Христа, которая якобы освобождает человека от
необходимости повиноваться Богу, - не есть вера, но самонадеянность. [К Ефесянам 2:8; Иакова 2:17 цитируется]». – Путь ко Христу. – С.61.

Пятница

14 января

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Как может моя вера больше уподобиться вере Авраама?
2. Как может мое раскаяние больше уподобиться раскаянию Давида?
3. Каким должен быть опыт человека, который дает обет при крещении?
4. Почему мы не должны откладывать принесение нашей грешной
жизни Спасителю?
5. Как я могу оказаться в опасности впасть в какую-либо форму
самонадеянности?
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Урок 4			

Суббота, 22 января 2022 года

Плод веры
«Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом чрез Господа нашего
Иисуса Христа, чрез Которого верою и получили мы доступ к той благодати,
в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией» (К Римлянам 5:1, 2).
«Когда Дух Божий руководит разумом и сердцем, обращенный человек поет
новую песнь, ибо он понимает, что на нем исполнилось обетование Божье, что
его беззакония прощены и его грех покрыт. Он покаялся перед Богом в нарушении Закона Божьего и уверовал в Христа, Который умер ради оправдания
человека». – Деяния апостолов. – С.476.
Дополнительные материалы для изучения:
Избранные вести. – Кн.1. – С.345-349.

Воскресенье

16 января

1. ПРОЩЕННЫЕ ВЕРОЙ
а. Что такое оправдание и почему оно столь важно и необходимо? От Матфея 9:2: «И вот, принесли к Нему расслабленного, положенного на постели.
И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: дерзай, чадо! прощаются тебе
грехи твои»; К Римлянам 5:1: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир
с Богом через Господа нашего Иисуса Христа».
«Прощение и оправдание – это одно и то же. Посредством веры христианин перестает быть мятежником, слугой греха и сатаны и занимает
положение верного подданного Иисуса Христа не благодаря присущей
ему добродетели, а потому что Христос принимает его как Свое дитя
через усыновление. Грешник получает прощение своих грехов, потому
что эти грехи понес его Заместитель и Поручитель». – Библейский комментарий АСД [из комментариев Э.Г. Уайт]. – Т.6. – С.1070.
«Что такое оправдание верой? - Это есть сила Божья, повергающая
славу человека в прах, и исполняющая за него то, что он не в силах исполнить сам». – Свидетельства для проповедников. – С.456.

б. Какова надежда тех, которые оправданы верой? К Римлянам 5:2:
«Через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в
которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией».
«Верующей душе дана изобилующая благодать, дабы человек мог
быть свободным от греха, ибо все Небо с его безграничными ресурсами
отдано в наше распоряжение. Мы должны черпать из источника спасения». – Избранные вести. – Кн.1. – С.394.
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Понедельник

17 января

2. ЦЕЛЬ БЕДСТВИЙ И НЕСЧАСТИЙ
а. Почему Бог позволяет бедствиям и несчастьям постигать Его народ? К
Римлянам 5:3, 4: «3И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от
скорби происходит терпение, 4от терпения опытность, от опытности надежда»; 2 Фессалоникийцам 1:4: «Так что мы сами хвалимся вами в церквах
Божиих, терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых
вами».
«Если же [Бог] допускает испытания и невзгоды, то делает это для «пользы,
чтобы нам иметь участие в святости Его» (К Евреям 12:10). Всякое несчастье и горе, каким бы тяжелым и горьким оно ни казалось, всегда послужит
благословением тому, кто переносит его с верой. Тяжелый удар, в одну минуту
превращающий в ничто все радости земные, может обратить наш взор к Небесам. Сколь многие люди так никогда и не познали бы Господа, если бы скорбь
не побудила их искать у Него утешения!
Тяжелые жизненные переживания являются Божественными орудиями,
посредством которых Он очищает наш характер от недостатков и шероховатостей и отшлифовывает его наподобие камня. Обтесывание, ваяние, шлифовка
и полировка причиняют боль. Но обработанные таким образом живые камни
становятся приготовленными к тому, чтобы занять предназначенное им место
в Небесном храме. На бесполезный материал Господь не затрачивает столько
труда и заботы; только Его драгоценные камни обтесываются до подобия дворца». – Блаженства, изреченные на горе. – С.10.

б. Как Закон Божий вписывается в наши сердца после оправдания? К
Римлянам 5:5: «А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам» (сравните с К Евреям
8:10: «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»).
Что будет видно в нашей жизни? От Матфея 6:33: «Ищите же прежде
Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам».
«Приняв Христа, человек обретает особенную ценность. Жертва Христа несет жизнь и свет всем, кто принимает Его как своего личного Спасителя. Любовь
Божья через Иисуса Христа изливается в сердце каждого члена Его тела, неся
с собой жизненную силу Закона Бога Отца. Таким образом Бог может обитать
с человеком, а человек – с Богом». – Избранные вести. – Кн.1. – С.299, 300.
«Царство Христа должно быть выше любых других интересов. Закон Божий,
записанный в наших сердцах, подчинит все наши интересы более высоким и
вечным интересам». // Библейское эхо, 9 декабря 1895 года.
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в. Как Бог демонстрирует Свою любовь к нам во всей полноте? К Римлянам
5:7, 8: «7Ибо едва ли кто умрет за праведника; разве за благодетеля, может
быть, кто и решится умереть. 8Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем,
что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками».
«Сделав нас праведными, вменив нам праведность Христа, Бог провозглашает нас праведными и относится к нам как к праведным». – Избранные
вести. – Кн.1. – С.394.

Вторник

18 января

3. ПРИМИРЕННЫЕ КРОВЬЮ ХРИСТА
а. Как Иисус спасает нас от гнева Закона против грешников? К Римлянам
4:15: «Ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления»; К Римлянам 5:9: «Посему тем более ныне, будучи оправданы
Кровию Его, спасемся Им от гнева».
«Бог призывает верить во Христа как в нашу искупительную Жертву. Его
Кровь является единственным средством от греха.
Богу неугодно, чтобы вы были недоверчивы и изводили душу страхом, опасаясь, что Бог не примет вас, поскольку вы греховны и недостойны… Вы можете
сказать: «Я знаю, что являюсь грешником, но именно по этой причине нуждаюсь
в Спасителе… У меня нет никаких заслуг или благочестия, уповая на которые я
мог бы претендовать на спасение; но я представляю перед Богом примиряющую
Кровь непорочного Агнца Божьего, Который берет на Себя грех мира. Это мой
единственный довод». – Вера, которой я живу. – С.102.
«Господь Бог через Иисуса Христа весь день протягивает Свои руки, неустанно день ото дня приглашая к себе грешников и падших. Он примет всех. Он
приглашает всех. Это Его слава несет прощение самым великим грешникам. Он
отнимет добычу у сильного. Он освободит пленников, Он выхватит обгоревшую
головню из пламени. Он опустит золотую цепь Своего милосердия в самые глубины человеческого несчастья и безысходности и поднимет униженную душу,
пораженную грехом». – Служение исцеления. – С.161.
«Каждое новое откровение любви Божьей увеличивает способность души
познавать и любить. Ее постоянным желанием станет получить еще больше
благословений, ибо Дух всегда готов дать «несравненно больше». – Блаженства,
изреченные на горе. – С.20.

б. Как Господь делает возможным наше примирение с Ним? К Римлянам
5:10, 11: «10Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына
Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. 11И не довольно
сего, но ихвалимся Богом чрез Господа нашего Иисуса Христа, посредством
Которого мы получили ныне примирение»; К Ефесянам 2:13, 14, 16: «13А
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теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки Кровию
Христовою. 14Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший
стоявшую посреди преграду… 16и в одном теле примирить обоих с Богом
посредством креста, убив вражду на нем».
«Увидев чудовищность греха и истинное состояние своего сердца, не будем
предаваться отчаянию. Ведь Христос пришел спасти грешников. Нам вовсе не
нужно располагать Бога к себе, ибо – о, чудная любовь! – «Бог во Христе примирил с Собою мир». (2 Коринфянам 5:19). Своей нежной любовью Он влечет
к Себе сердца Своих заблудших детей. Ни один из земных родителей не может
так терпеливо относиться к своим ошибающимся детям, как Бог относится к
тем, кого Он стремится спасти. Никто не может с большим участием и большей
любовью звать заблудшего, чем Он. Все Его обещания и предостережения есть
ни что иное как выражение Его неизреченной любви». – Путь ко Христу. – С.35.

Среда

19 января

4. ДВА АДАМА
а. Как Павел сравнивает первого Адама со вторым? К Римлянам 5:12-14:
«12Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом – смерть, так и
смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. 13Ибо и
до закона грех был в мире; но грех не вменяется, когда нет закона. 14Однако
же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими подобно
преступлению Адама, который есть образ будущего»;1 Коринфянам 15:22,
45-47: «22Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут… 45Так и написано: «первый человек Адам стал душою живущею»; а последний Адам есть
дух животворящий. 46Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное.
47
Первый человек – из земли, перстный; второй человек – Господь с неба».
«Сатана искусил первого Адама в Едеме, и Адам вступил в беседу с врагом,
таким образом дав ему преимущество над собой. Сатана использовал свою силу
гипноза над Адамом и Евой и старался использовать ту же силу над Христом.
Однако после процитированных слов Священного Писания сатана знал, что
у него нет шансов на победу». – Разум, характер и личность. – Т.2. – С.713.
«Не только человек, но и вся земля оказалась во власти лукавого вследствие
греха и должна быть восстановлена через План искупления. После своего сотворения Адам был владыкой всей земли, но, согрешив, он оказался во власти
сатаны, «ибо, кто кем побежден, тот тому и раб» (2 Петра 2:19). Когда человек
сделался пленником сатаны, его могущество перешло к его победителю. Таким
образом, сатана стал «богом века сего» (2 Коринфянам 4:4). Он узурпировал
власть над землей, которая при сотворении была отдана Адаму. Однако Христос
принес Себя в жертву, чтобы не только искупить человека от возмездия за грех,
но и возвратить утраченное им владычество. Все, что было утеряно первым
Адамом, будет возвращено вторым». – Патриархи и пророки. – С.67.

28

б. Чья праведность оправдывает всех кающихся грешников? К Римлянам
5:15-18: «15Но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением
одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по
благодати одного Человека, Иисуса Христа, преизбыточествуют для многих.
16
И дар не как суд за одного согрешившего; ибо суд за одно преступление – к
осуждению; а дар благодати – к оправданию от многих преступлений. 17Ибо
если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем
более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать
в жизни посредством единого Иисуса Христа. 18 Посему как преступлением
одного – всем человекам осуждение, так правдою одного – всем человекам
оправдание к жизни».
«После того как Адам и Ева своим непослушанием привнесли в мир смерть,
за род человеческий была принесена драгоценная Жертва. Господь оценил их
более высокой ценой, чем они обладали изначально. Отдав Христа, Своего
Единородного Сына, во искупление мира, Бог отдал все Небеса». – Избранные
вести. – Кн.1. – С.299.

в. Что утверждает Павел о нашем прежнем состоянии? Каким единственным способом мы можем стать праведными в глазах Бога? К Римлянам
5:19: «Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными,
так и послушанием одного сделаются праведными многие».
«Только Кровь Христа может искупить нас; только Его благодать может
создать в нас чистое сердце и сделать нас способными повиноваться Закону
Божьему. В Нем наша единственная надежда». // Знамения времени, 9 февраля
1891 года.

Четверг

20 января

5. ИЗОБИЛУЮЩАЯ БЛАГОДАТЬ
а. Независимо от того, насколько подавленными мы можем себя чувствовать из-за глубины наших грехов, за какую надежду мы имеем привилегию крепко держаться? К Римлянам 5:20: «Закон же пришел после, и
таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стала
преизобиловать благодать».
«Дело спасения будет завершено. Где когда-то умножался грех, там стала
преизобиловать Божья благодать. Земля, которую сатана пока еще считает своей
вотчиной, будет не только отнята у него, но и возвеличена. Наш маленький мир,
над которым тяготело проклятие греха, являлся единственным темным пятном
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в славном Божьем мироздании, получит особый статус среди всех других миров
Божьей Вселенной. Именно здесь, на нашей планете, где Сын Божий жил среди
людей, где Он, Царь славы, страдал и умер, – именно здесь Господь, сотворив
все заново, поставит Свою скинию. «Он будет обитать с ними; они будут Его
народом, и Сам Бог с ними будет Богом их» (Откровение 21:3). И в течении
бесконечных веков искупленные будут ходить в свете Божьем и славить Его
за неизреченный дар: Еммануил, «с нами Бог» (От Матфея 1:23). – Желание
веков. – С.26.
«Благодаря Божьей любви сокровища благодати Христовой раскрываются
перед Церковью и миром. «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную»
(От Иоанна 3:16). Какая же это чудная, непостижимая любовь, что побудила
Христа умереть за нас, когда мы были еще грешниками! И насколько же велика
потеря, когда тот, кто понимает настоятельные требования закона, не признает
того, что где преизобилует грех, там благодать Христова преизобилует еще
больше!» – Служители Евангелия. – С.157.

б. Какой будет наша окончательная награда благодати? К Римлянам 5:21:
«Дабы, как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через
праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим».

Пятница

21 января

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Почему так важно оправдание?
2. Почему каждому из нас необходимо столкнуться с индивидуальными несчастьями?
3. Как Евангелие Христа приносит надежду всем людям, живущим
в беспокойном и тревожном мире?
4. Сравните и противопоставьте двух Адамов.
5. Что мне необходимо помнить, когда меня мучают угрызения совести?
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Урок 5			

Суббота, 29 января 2022 года

Более не рабы греха
«Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но
под благодатью» (К Римлянам 6:14).
«Искупление Христа – это не просто искусный способ простить грехи; оно является Божественным средством исцеления преступления и
восстановления духовного здоровья. Это Небом назначенное средство,
с помощью которого праведность Христа может быть не только на нас,
но в наших сердцах и в нашем характере». – Библейский комментарий
АСД [из комментариев Э.Г. Уайт]. – Т.6. – С.1074.
Дополнительные материалы для изучения:
К Римлянам 6 (вся глава);
Знамения времени, 27 января; 3 февраля 1898 года: «Познавая Христа».

Воскресенье

23 января

1. БОЖЬЯ СИЛА В ОПРАВДАНИИ
а. Что происходит, когда кающийся грешник оправдан? От Матфея 6:12:
«И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим»;От
Иоанна 1:12, 13: «12А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал
власть быть чадами Божиими, 13которые ни от крови, ни от хотения плоти,
ни от хотения мужа, но от Бога родились».

«Для кающегося грешника прощение всегда готово, ибо Христос – это «Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира» (От Иоанна 1:29). Обетование
Божье гласит: «Если будут грехи ваши, как багряное, – как снег убелю; если
будут красны, как пурпур, – как волну убелю» (Исаии 1:18). «И дам вам сердце
новое… Вложу внутрь вас дух Мой» (Иезекииля 36:26, 27)». – Блаженства,
изреченные на горе. – С.8.
«Прощение – это не только судебный акт, по которому Господь освобождает
нас от осуждения. Это не только прощение греха, но и очищение от греха. Всепрощающая любовь изменяет сердце». – Там же. – С.114.
«Те, которые принимают Христа как прощающего грех Спасителя, облечены
в Его одежды света. Он забирает их грех и наделяет их Своей праведностью.
Их радость совершенна…
Тот, кто истинно обращен, будет настолько наполнен любовью Божьей, что
будет стремиться передать другим радость, которой он сам обладает». – Рукописи. – Т.13. – С.212.

31

Понедельник

24 января

2. МЕРТВЫЕ ДЛЯ ГРЕХА, ЖИВЫЕ ДЛЯ ХРИСТА
а. Будучи оправданы верой, можем ли мы свободно жить во грехе? К Римлянам 6:1, 2: «1Что же скажем? оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась
благодать? Никак. 2Мы умерли для греха: как же нам жить в нем?».
«Посредством верного повиновения истине они должны сделать твердым
свое звание и избрание». – Библейский комментарий АСД [из комментариев
Э.Г. Уайт]. – Т.6. – С.1115.

б. Что в действительности символизирует крещение? К Римлянам 6:3-5:
«3Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть
Его крестились? 4Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как
Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной
жизни. 5Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны
быть соединены и подобием воскресения».
«Мы также вспоминаем воскресение Христа, когда погребаемся с Ним в
крещении и восстаем из водной могилы в подобии Его воскресения, чтобы ходить
в обновленной жизни». – Ранние произведения. – С.217.
«Все сыновья и дочери Бога отвергнут нечестие и мирские похоти. Все, кто
займет положение на стороне Господа, будут как ветви Истинной Лозы получать
питание и будут побуждаться лозой приносить подобный плод. Они будут сотрудничать с Богом, в соответствии со своими способностями, будут развивать
благочестие, ходя в обновленной жизни, которая заключается в ежедневном
раскаянии перед Богом и вере в нашего Господа Иисуса Христа». // Ревью энд
Геральд, 23 февраля 1897 года.

в. Когда верующий умирает для греха? 2 Коринфянам 5:14: «Ибо любовь
Христова объемлет нас, рассуждающих так: если один умер за всех, то все
умерли»; К Римлянам 6:6: «Зная то, что ветхий наш человек распят с Ним,
чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху». Как может он/она сохранить этот опыт? К Римлянам 6:11-13: «11Так
и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе
Иисусе, Господе нашем. 12Итак, да не царствует грех в смертном вашем
теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его; 13и не предавайте членов
ваших греху в орудия неправды, но представьте себя Богу, как оживших из
мертвых, и члены ваши Богу в орудия праведности»; 1 Коринфянам 15:31:
«Я каждый день умираю: свидетельствуюсь в том похвалою вашею, братия,
которую я имею во Христе Иисусе, Господе нашем».
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«Освящение Павла было результатом постоянной борьбы с самим собой.
Он сказал: «Я каждый день умираю» (1 Коринфянам 15:31). Его воля и желания
каждый день вступали в конфликт с долгом и Божьей волей. Однако вместо того
чтобы следовать своим наклонностям, он исполнял Божью волю, распиная свою
собственную природу». – Свидетельства для Церкви. – Т.8. – С.313.
«Когда вы поднялись из водной могилы во время своего крещения,
вы признали себя мертвыми, и заявили, что ваша жизнь изменилась –
она сокрыта со Христом в Боге. Вы утверждали, что умерли для греха,
очистились от унаследованных и приобретенных скверных качеств. Идя
к обряду крещения, вы дали обет перед Богом оставаться мертвыми
для греха. Ваши уста должны остаться освященными устами, ваш язык
– обращенным языком. Вы должны говорить о Божьей доброте, славить
Его святое имя. Таким образом, вы должны быть большой помощью
и благословением для Церкви». – Библейский комментарий АСД [из
комментариев Э.Г. Уайт]. – Т.7. – С.908.

Вторник

25 января

3. ПОБЕДА ГАРАНТИРОВАНА
а. Что включает в себя смерть для греха и для нашего «я»? К Римлянам 6:15-18: «15Что же? станем ли грешить, потому что мы
не под законом, а под благодатью? Никак. 16Неужели вы не знаете,
что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы,
кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности? 17Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха,
от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали
себя. 18Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности»;
К Колоссянам 3:1-5, 8-10: «1Итак, если вы воскресли со Христом,
то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога; 2о горнем помышляйте, а не о земном. 3Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со
Христом в Боге. 4Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы
явитесь с Ним во славе. 5Итак, умертвите земные члены ваши: блуд,
нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть
идолослужение… 8А теперь вы отложите все: гнев, ярость, злобу,
злоречие, сквернословие уст ваших; 9не говорите лжи друг другу,
совлекшись ветхого человека с делами его 10и облекшись в нового,
который обновляется в познании по образу Создавшего его».
б. На Ком должны быть сосредоточены наши привязанности и чувства? К Колоссянам 3:2: «О горнем помышляйте, а не о земном»;
К Евреям 12:2: «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса,
Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест,
пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия».
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«Небо обойдется нам достаточно дешево, даже если мы обретем
его через страдания. Мы должны проникнуться духом самоотречения,
ежедневно умирать для своего «я», постоянно взирать на Иисуса и Его
славу». – Ранние произведения. – С.67.
«Если бы и современные учители Слова Божьего превозносили крест
Христов все выше и выше, их служение было бы куда более успешным,
ибо грешники, хотя бы однажды серьезно взглянувшие на крест и увидевшие на нем распятого Спасителя, осознают глубину сострадания
Божьего и греховность греха». – Деяния апостолов. – С.209.

в. Какое заверение дано относительно того, что мы действительно можем
победить грех силой Иисуса? К Римлянам 6:14: «Грех не должен над вами
господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью»; 1 Иоанна
5:4: «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и сия есть победа,
победившая мир, вера наша»;1 Коринфянам 15:57: «Благодарение Богу,
даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом!»
«Мы не можем своими силами противостоять греховным влечениям нашей
падшей природы. Пользуясь этим, сатана искушает нас. Христос знал, что враг
не оставит в покое ни одного человека, но воспользуется его наследственной
слабостью, чтобы лживыми внушениями заманить в ловушку тех, кто не доверяется Богу. Пройдя стезю, которой должен идти человек, Господь открыл
нам путь к победе. Не по воле Бога мы терпим поражение в борьбе с сатаной.
Господь не желает, чтобы мы были запуганы и обескуражены происками змея.
«Мужайтесь, – говорит Он, – Я победил мир» (От Иоанна 16:33).
Пусть борющийся с невоздержанностью в еде взглянет на нашего Спасителя,
когда Тот был искушаем в пустыне. Вспомните Его агонию на кресте, когда Он
простонал: «Жажду». Он перенес все, что может выпасть на нашу долю. Его
победа является нашей победой.
Иисус полагался на силу и мудрость Своего Небесного Отца. Он провозглашает: «И Господь Бог помогает Мне: поэтому Я не стыжусь» (Исаии 50:7)».
– Желание веков. – С.122, 123.

Среда

26 января

4. РАБЫ ГРЕХА ПО СРАВНЕНИЮ С РАБАМИ ПРАВЕДНОСТИ
а. Как мы можем победить, подобно Христу? 2 Петра 1:4: «Которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались
причастниками Божеского естества, удалившись от господствующего в
мире растления похотью».
«Ибо идет князь мира сего, – говорит Иисус, – и во Мне не имеет ничего»
(От Иоанна 14:30). Сатанинские ухищрения никак не затрагивали Его. Христос не
поддался греху. Даже в мыслях Он не уступил искушению. Так должны поступать
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и мы. Человеческое естество Христа соединилось с Божественным. Обитающий
в Нем Дух Святой подготовил Его к борьбе. Иисус пришел, чтобы сделать нас
причастниками Божественного естества. Пока мы едины с Ним через веру, грех
не имеет над нами власти. Посредством нашей веры Господь ведет нас к тому,
чтобы мы доверились Божественности Христа и благодаря этому достигли совершенства характера». – Желание веков. – С.123.
«Неужели мы не примем вражду, которую Христос воздвиг между человеком
и змеем?» –Дабы мне познать Его. – С.16.

б. Как Павел описывает состояние человека, когда он отделился от Бога?
К Ефесянам 2:1-3: «1И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, 2в
которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, 3между
которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя
желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие»;
К Римлянам 6:20, 21: «20Ибо, когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. 21Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких
ныне сами стыдитесь, потому что конец их – смерть».

Однако что происходит, когда мы покоряемся Христу? К Римлянам 6:19,
22, 23: «19Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей.
Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела
святые… 22Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу,
плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. 23Ибо возмездие за грех –
смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем».
«Сатана действует в сынах противления, не просто получая доступ к их
разуму, но и используя их осознанное или неосознанное влияние, чтобы увести
других на тот же путь неповиновения». – Избранные вести. – Кн.1. – С.94.
«Когда душа подчиняется Христу, новая сила овладевает новым сердцем.
Происходит такая перемена, которую сам человек не в состоянии совершить. Это
сверхъестественный процесс, обогащающий человеческую природу элементом
сверхъестественного. Душа, подчинившаяся Христу, становится Его крепостью
в этом восставшем мире, и Он желает, чтобы в этой крепости не было никакой
другой власти, кроме власти Бога. Душа, которая находится во власти Небесных
сил, становится неуязвимой для нападок сатаны. Однако если мы не подчинимся
власти Христа, нами овладевает лукавый. Мы неизбежно оказываемся во власти
одной из двух величайших сил, которые борются за владычество в мире. Для
того чтобы оказаться во власти тьмы, вовсе не обязательно избирать служение
царству тьмы – достаточно только отказаться войти в Царство света. Если мы не
сотрудничаем с Небесными силами, сатана овладеет нашим сердцем и сделает
его своим домом». – Желание веков. – С.324.
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Четверг

27 января

5. ДАР ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ
а. Что обещано тем, которые продолжают упорно и стойко верить во
Христа? К Колоссянам 1:21-23: «21И вас, бывших некогда отчужденными
и врагами, по расположению к злым делам, 22ныне примирил в теле Плоти
Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою, 23если только пребываете тверды и непоколебимы в
вере и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали,
которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался
служителем»; К Римлянам 6:23 (вторая часть): «…а дар Божий – жизнь
вечная во Христе Иисусе, Господе нашем».
«Когда мы доверяем Иисусу Христу, Который преобразует нашу покорность
в праведность, ангелы Божьи действуют в наших сердцах к праведности». – Избранные вести. – Кн.1. – С.94.

б. Какое определение дал Христос вечной жизни в Своей посреднической
молитве? На каком условии возможна вечная жизнь? От Иоанна 17:3:
«Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа»; 1 Иоанна 5:12, 13, 20: «12Имеющий Сына
[Божия] имеет жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет жизни. 13Сие
написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя
в Сына Божия, имеете жизнь вечную… 20Знаем также, что Сын Божий
пришел и дал нам свет и разум, да позна́ем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная».
«[От Иоанна 17:3 цитируется]. Эти слова многое значат. Только познав Христа мы можем познать Бога. Посланный Богом призывает всех прислушаться к
этим словам. Это слова Бога и все должны прислушаться к ним, ибо по ним они
будут судимы. Знать Христа для спасения – это оживляться духовным знанием
и практиковать Его слова. Без этого все остальное бесполезно». // Знамения
времени, 27 января 1898 года.
«Знание Бога – это то знание, которое столь продолжительно как вечность».
– Основы христианского воспитания. – С.392.
«Хотя в некотором смысле мы знаем Христа и то, что Он – Спаситель мира,
это понятие означает намного больше. Мы должны иметь личное познание и
личный опыт во Христе Иисусе, знание, основанное на опыте Христа, а также
личное знание того, Кем Он является для нас, и кем мы являемся для Него. Это
тот опыт, который необходим каждому. Я не могу воспользоваться вашим опытом,
а вы – моим. Работа, которая должна быть совершена ради нас, состоит в проявлении Святого Духа Божьего в человеческих умах и сердцах. Сердце должно
быть очищено и освящено». – Этот день с Богом. – С.213.
«Знать Бога – значит любить Его». – Желание веков. – С.22.
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Пятница

28 января

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Что происходит с моими приоритетами, когда Творец создает во
мне новое сердце?
2. Что происходит с нашей речью, когда мы имеем новое сердце?
3. Что произойдет, если я продолжу питать чувства и привязанность
ко Христу?
4. Какова моя человеческая природа без Христа? Что меняется,
когда я полностью покоряю свою волю Христу?
5. Почему для меня столь важно узнать Иисуса как моего Друга и
Спасителя?
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Суббота, 5 февраля 2022 года

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ПЕРВОЙ СУББОТЫ ДЛЯ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПОМОЩИ

«И Царь скажет им в ответ: «истинно говорю вам: так-как вы сделали это
одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (От Матфея 25:40).
«Здесь Иисус отождествляет Себя
со Своим страждущим народом. Это
Я был алчущим и жаждущим; это Я
был странником; это Я был наг; это
Я был болен; это Я был в темнице.
Когда ваши столы гнулись от яств,
Я бедствовал и умирал от голода
в лачуге или на улице неподалеку
от вас. Когда вы закрывали предо
Мной свои двери, хотя ваши хорошо
обставленные комнаты пустовали, Мне негде было приклонить голову. Когда
ваши гардеробы были забиты многочисленными переменами одежд, когда вы
тратили на них без надобности безумные деньги, которые можно было бы раздать нуждающимся, Я был лишен удобной одежды. Когда вы наслаждались
здоровьем, Я был болен. Из-за несчастья Я оказался в тюрьме, скованный
кандалами, павший духом, лишенный свободы и надежды, а в это время вы
наслаждались свободой. Из этих слов мы видим, какое единство существует
между Иисусом и Его страдающими учениками! Он принимает их горе как Свое
собственное. Он настолько отождествляет Себя с ними, как если бы Он Сам
страдал в их лице». – Служение благотворительности. – С.40.
К сожалению, многие наши собратья по всему миру находятся в числе этих
меньших, о которых сказано выше. Кроме тех, которые проживают в регионах, опустошенных природными катастрофами, эпидемиями и пандемиями,
многие живут в крайней бедности по причине гражданских войн, политических
конфликтов и других реальных социальных трагедий, также среди них есть
много вдов и сирот. Благотворительный отдел Генеральной Конференции не
только восполняет основные нужды, такие как пища, одежда и здоровье, но
также создает альтернативные источники дохода, поддерживая маленькие
общественные предприятия, фермы и пекарни, а также строят школы и покупают сельскохозяйственные инструменты и семена – и все это с целью найти
способ содействовать улучшению условий жизни, не полагаясь на внешнюю
помощь. Это – сложная задача, но мы верим в Божественное провидение, и нас
подкрепляет финансовая поддержка наших собратьев со всего мира. Сегодня,
когда будут собираться пожертвования, давайте будем помнить о том, что мы
помогаем «одному из сих братьев Моих меньших». Пожалуйста, будьте щедры
и бескорыстны, если необходимо, то пойдите на жертву. Давайте вложим все
наилучшее в эти пожертвования, чтобы когда у нас будет привилегия встретить
нашего Спасителя, мы могли пребывать среди тех, которые с радостью услышат:
«Вы сделали это Мне!»

Отдел благотворительности Генеральной Конференции
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Урок 6			

Суббота, 5 февраля 2022 года

От рабства к успеху
«Как закон, ослабленный плотию, был бессилен, то Бог послал Сына
Своего в подобии плоти греховной [в жертву] за грех и осудил грех во плоти,
чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по
духу» (К Римлянам 8:3, 4).
«Жизнь христианина – это не изменение или улучшение старого, но преобразование его естества. Обрести новую жизнь невозможно, не умертвив своего
«я» и греховных помыслов». – Желание веков. – С.172.
Дополнительные материалы для изучения: Библейский комментарий
АСД [из комментариев Э.Г. Уайт]. – Т.6. – С.1076-1078.

Воскресенье

30 января

1. ИЛЛЮСТРАЦИЯ
а. Каким было положение древнего Израиля, когда они пытались своими
силами повиноваться Божьему моральному Закону? К Римлянам 10:1-3:
«1Братия! желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение.
2
Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. 3Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией».
«Люди не сознавали греховности своих сердец, не понимали, что без Христа они
не в состоянии будут исполнять Закон Божий». – Патриархи и пророки. – С.371, 372.

б. Какую практическую иллюстрацию использует Павел, чтобы объяснить
взаимосвязь между человечеством и Божьим моральным Законом? Как
мы можем быть мертвы для осуждения этого Закона? К Римлянам 7:14: «1Разве вы не знаете, братия, – ибо говорю знающим закон, – что закон
имеет власть над человеком, пока он жив? 2Замужняя женщина привязана
законом к живому мужу; а если умрет муж, она освобождается от закона
замужества. 3Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется
прелюбодеицею; если же умрет муж, она свободна от закона, и не будет
прелюбодеицею, выйдя за другого мужа. 4Так и вы, братия мои, умерли для
закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, Воскресшему из
мертвых, да приносим плод Богу».
«Отверни свои глаза от несовершенств других людей и решительно сосредоточь свой взор на Христе. С сокрушенным сердцем изучай Его жизнь и характер.
Тебе нужно быть не только более просвещенным, но и более проницательным,
чтобы увидеть пир перед собой, чтобы есть Плоть и пить Кровь Сына Божьего,
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которые являются Его Словом. Вкушая благое Слово жизни, питаясь Хлебом
жизни, ты сможешь увидеть силу мира грядущего и быть заново сотворенным
во Христе Иисусе». – Этот день с Богом. – С.46.

Понедельник

31 января

2. УМЕР ПАВЕЛ, НО НЕ ЗАКОН
а. Какова основная цель нравственного Закона? К Римлянам 7:7-9: «7Что
же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как
посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не
говорил: «не пожелай». 8Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне
всякое пожелание: ибо без закона грех мертв. 9Я жил некогда без закона; но
когда пришла заповедь, то грех ожил».
«[К Римлянам 7:7-9 цитируется]. Потом явился грех в его настоящем
отвратительном виде, и тогда чувство собственного достоинства [Павла]
исчезло. Он стал смиренным. Он больше не приписывал добродетель и
заслуги себе. Он перестал думать о себе более высоко, чем должен был
думать, и всю славу воздавал Богу. Он больше не стремился к величию.
Он больше не желал мстить за себя и перестал быть чувствительным к
упрекам, пренебрежению или презрению. Он больше не искал земных
связей, положения или чести. Он не унижал других ради собственного
возвышения. Он стал добрым, снисходительным, кротким и смиренным
сердцем, потому что научился этому в школе Христа. Он говорил об
Иисусе и Его несравненной любви, возрастая и все более уподобляясь Его образу. Он направил все свои силы на приобретение душ для
Христа. Если на его долю выпадали испытания из-за его бескорыстного
служения для спасения душ, он преклонялся в молитве, и его любовь
к другим все более возрастала. Его жизнь была сокрыта со Христом в
Боге, и он любил Иисуса всеми силами своего естества. Каждая церковь
была дорога ему, каждый член церкви был интересен ему, так как считал
каждую душу купленной Кровью Христа». – Библейский комментарий
АСД [из комментариев Э.Г. Уайт]. – Т.6. – С.1076.

б. Опишите ранний опыт Павла с Божьим Законом. К Римлянам
7:10-12: «10И таким образом заповедь, данная для жизни, послужила
мне к смерти, 11потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил
меня и умертвил ею. 12Посему закон свят, и заповедь свята и праведна
и добра».
«Апостол Павел, повествуя о своем опыте, представляет важную
истину, касающуюся работы, которая должна быть совершена для обращения. Он говорит: «Я жил некогда без закона». Он не чувствовал
никакого осуждения; «но когда пришла заповедь», когда Божий Закон
повлиял на его совесть, он пишет: «грех ожил, а я умер» (К Римлянам
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7:9, 10). Затем он увидел себя грешником, осужденным Божественным
Законом. Заметьте, это была смерть Павла, а не Закона». – Там же.

в. Объясните конфликт между Законом и грешником. К Римлянам 7:1317: «13Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак; но грех,
оказывающийся грехом потому, что посредством доброго причиняет мне
смерть, так что грех становится крайне грешен посредством заповеди. 14Ибо
мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху. 15Ибо не понимаю,
что делаю: потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю.
16
Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, 17а
потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех».
г. Опишите борьбу плотского ума, стремящегося к своей собственной праведности. К Римлянам 7:18-21: «18Ибо знаю, что не живет во мне, то есть
в плоти моей, доброе; потому что желание добра есть во мне, но чтобы
сделать оное, того не нахожу. 19Доброго, которого хочу, не делаю, а злое,
которого не хочу, делаю. 20Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю
то, но живущий во мне грех. 21Итак, я нахожу закон, что, когда хочу делать
доброе, прилежит мне злое».

Вторник

1 февраля

3. ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫХОД
а. Что кающийся верующий думает о Божьем нравственном Законе? К
Римлянам 7:22: «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием». С другой стороны, что он осознает о себе? Стих 23: «Но
в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и
делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих».
«Тот, кто надеется достичь Небес исполнением Закона, пытается сделать
невозможное. Исповедующий законническую религию и заботящийся о внешнем
благочестии не может чувствовать себя в безопасности». – Желание веков. –
С.172.

б. Какой печальный вывод сделал Павел относительно своего духовного
состояния? Как это повторилось также с первыми адвентистскими верующими? К Римлянам 7:24: «Бедный я человек! кто избавит меня от сего
тела смерти?».
«Совесть грешников пробудилась. «Свет… Который просвещает всякого
человека, приходящего в мир», освещал самые сокровенные уголки их души, и
все тайное становилось явным (От Иоанна 1:9). Сознание глубокого раскаяния
овладевало их разумом и сердцем. Они убеждались во грехе, праведности и
грядущем суде, а также начинали сознавать и понимать праведность Иеговы
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и испытывали чувство ужаса за свои грехи и нечистоту перед Испытующим
сердца. В душевной агонии они вопрошали: «Кто избавит меня от сего тела
смерти?» (К Римлянам 7:24)». – Великая борьба. – С.461.

в. Только где можно найти надежду? К Римлянам 7:25 (первая часть): «Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим…». Однако каким
является естественный, плотской ход мышления и почему это нужно
кардинально изменить? К Римлянам 7:25 (вторая часть): «…Итак, тот
же самый я умом моим служу закону Божию, а плотию – закону греха»;
Исаии 55:7: «Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы
свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он
многомилостив».
«Разумом мы служим Закону Божьему, однако многие мысленно служат
миру. И когда их умы заняты земными делами и служением себе, они не могут
служить Закону Божьему». – Свидетельства для Церкви. – Т.1. – С.150.
«Нам нужно понять, что нам необходимо умереть для себя. Самораспятие
поставит наши души в выгодную позицию. Я умоляю тех [из вас], кто называет
себя христианами, умереть для себя, чтобы сила Святого Духа зародила в вас
новую жизнь. Сатана действует со всяким неправедным обольщением в погибающих людях. Мы ежедневно нуждаемся в обращающей силе Бога, иначе мы не
сможем идти по стопам Христа. Когда разум просвещается относительно того,
что есть чистота и освящение, и сердце откликается на действие Святого Духа,
результатом будет ежедневное обращение». – Взгляд ввысь. – С.269.

Среда

2 февраля

4. ТЕПЕРЬ НЕТ НИКАКОГО ОСУЖДЕНИЯ
а. Что как результат мог сказать Павел, а также ранние адвентистские верующие после полного, абсолютного подчинения своего разума Христу?
К Римлянам 8:1, 2: «1Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые
во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, 2потому что закон духа
жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти».
«По мере того как перед ними вставала во всем своем величии Голгофа с ее
неизмеримой Жертвой, принесенной за грехи людей, они начинали понимать,
что ничто, кроме заслуг Христа, не может быть достаточным для того, чтобы
искупить вину их беззаконий; только это может примирить человека с Богом.
С верой и смирением они принимали Агнца Божьего, взявшего на Себя грех
мира. И через Кровь Иисуса получали «прощение грехов, соделанных прежде»
(К Римлянам 3:25). – Великая борьба. – С.461.
«Хотя жизнь христиан и будет характеризоваться смирением, она не должна
быть отмечена печалью и самообесцениванием. Каждый имеет преимущество
жить так, чтобы получить одобрение Божье и Его благословение. Наш Небесный
Отец не желает, чтобы мы жили всегда под давлением осуждения и во мраке.
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Истинное смирение – это вовсе не значит ходить с опущенной головой, погрузившись в размышления о самом себе. Мы можем пойти к Иисусу, очиститься
и стоять перед Законом без стыда и угрызений совести. [К Римлянам 8:1 цитируется]». – Там же. – С.477.

б. Где мы находим свободу от греха? Как Павел нашел избавление от «страстей греховных»? К Римлянам 8:3: «Как закон, ослабленный плотию, был
бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву
за грех и осудил грех во плоти»; сравните с 7:5 и 8:2: «5Ибо, когда мы жили
по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали
в членах наших, чтобы приносить плод смерти»; «2потому что закон духа
жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти».
«Эта же воскрешающая сила дает жизнь душе, мертвой по преступлениям
и грехам (см. К Ефесянам 2:1). Дух жизни во Христе Иисусе, «сила воскресения
Его», освобождает людей от «закона греха и смерти» (К Филиппийцам 3:10; К
Римлянам 8:2). Власть зла разрушена, и посредством веры душа удерживается
от греха. Тот, кто откроет сердце Духу Христа, становится причастником этой могущественной силы, которая воскресит его тело». – Желание веков. – С.209, 210.
«Мы не должны думать, что наша собственная добродетель и заслуги спасут
нас; благодать Христа – это наша единственная надежда на спасение… Когда
мы полностью доверяем Богу, когда мы полагаемся на заслуги Иисуса как прощающего грех Спасителя, то получим всю необходимую нам помощь». – Вера
и дела. – С.36.
«Необходимы люди, которые будут любить Бога, религия которых не будет
карликовой и чахлой, и которые всегда будут обретать новый приток благодати,
духовности и энергии, исполняя заповеди Господа». // Ревью энд Геральд, 19
июня 1888 года.

Четверг

3 февраля

5. ПЛОТЬ ПРОТИВ ДУХА
а. Какой выбор делают те, которые «рождены свыше»? К Римлянам 8:4-9:
«4Чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по
духу. 5Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу
– о духовном. 6Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные
– жизнь и мир, 7потому что плотские помышления суть вражда против
Бога; ибо Закону Божию не покоряются, да и не могут. 8Посему живущие
по плоти Богу угодить не могут. 9Но вы не по плоти живете, а по духу, если
только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот
и не Его».
«Низменные страсти овладевают телом и действуют в нем. Слова «плоть»,
«плотской» и «плотские похоти» выражают низменную растленную природу;
сама по себе плоть не может действовать вопреки воле Божьей. Мы призваны
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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 привести в послушание Иисусу Христу. Все плотские наклонности надо
подчинить высшим силам души. Любовь Божья пусть царствует в нашем сердце;
Христос не должен делить ни с кем Свой трон. Свои тела мы призваны считать
Его собственностью, приобретенной ценой пролитой Крови. Все члены нашего
тела должны стать орудиями праведности». – Христианский дом. – С.127, 128.

б. Каково наше духовное состояние, если нами руководит Святой Дух? К
Римлянам 8:10-14: «10А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но
дух жив для праведности. 11Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых
Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши
смертные тела Духом Своим, живущим в вас. 12Итак, братия, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти; 13ибо если живете по плоти, то умрете, а
если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. 14Ибо все, водимые
Духом Божиим, суть сыны Божии»; 1 Иоанна 4:7: «Возлюбленные! будем
любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден
от Бога и знает Бога».
«Наша ограниченная воля должна быть приведена в послушание воле
Безграничного, человеческое должно соединиться с Божественным. Тогда Дух
Святой придет нам на помощь, и каждая наша победа будет содействовать
исцелению душ, купленных дорогою ценою и восстановлению в них образа
Божьего». – Наше высокое призвание. – С.153.
«Людей спасут не слова, исповедующие учение Христа, но вера, проявленная через дела праведности. Последователь Иисуса должен не только
говорить, но и действовать как последователь Христа, потому что благодаря
его действиям формируется характер. [К Римлянам 8:14 цитируется]… Сынами
Божьими являются не те, чьих сердец лишь коснулся Дух, не те, которые время
от времени поддаются Его влиянию, но те, которые постоянно водимы Духом!».
– Блаженства, изреченные на горе. – С.149, 150.

Пятница

4 февраля

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Что значит быть «замужем» за Христом?
2. Что происходит, когда мы пытаемся следовать Закону Божьему
своими собственными силами?
3. Где должен быть наш разум, когда мы стремимся следовать за
Христом?
4. Какие благие вести записаны в начале 8 главы Послания к Римлянам?
5. Как мы должны продолжать возрастать в опыте, описанном в 8
главе Послания к Римлянам?
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Урок 7			

Суббота, 12 февраля 2022 года

Победа посредством доверия
«Потому что вы не приняли духа рабства, [чтобы] опять [жить] в
страхе, но приняли Духа усыновления, Которым взываем: «Авва, Отче!»
(К Римлянам 8:15).
«Только Евангелие Христа может освободить человека от осуждения или
осквернения греха. Человек должен проявить раскаяние перед Богом, Закон
Которого он нарушил, а также веру во Христа и Его искупительную жертву. Таким
образом, он получает «прощение грехов, соделанных прежде», и становится
причастником Божественного естества». – Великая борьба. – С.468.
Дополнительные материалы для изучения: К Римлянам 8:15-39;
Избранные вести. – Кн.1. – С.331-339.

Воскресенье

6 февраля

1. БОЖЬИ ДЕТИ
а. Когда и как мы, по природе являющиеся «чадами гнева» (К Ефесянам
2:3), становимся «чадами Божиими»? От Иоанна 1:12, 13: «12А 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»; К Римлянам 8:15: «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, Которым
взываем: «Авва, Отче!»
«Величайший Дар, который Само Небо подарило людям, сошел на землю,
чтобы Бог явился «праведным и оправдывающим верующего в Иисуса» (К
Римлянам 3:26). Благодаря этому Дару люди извлекаются из бездны вырождения и гибели по причине греха и становятся детьми Божьими. Апостол Павел
говорит: «Вы… приняли Духа усыновления, Которым взываем: «Авва, Отче!»
(К Римлянам 8:15)». – Свидетельства для Церкви. – Т.5. – С.739.
«Вам нужно просто поверить Богу, и Дух Святой вдохнет в вас новую жизнь.
Теперь вы – дитя, рожденное в семье Бога. Он любит вас так же, как Своего
Сына». – Путь ко Христу. – С.52.

б. Каким должен быть наш опыт, после того как мы станем усыновленными детьми Бога? К Галатам 5:16: «Я говорю: поступайте по духу, и вы не
будете исполнять вожделений плоти»; К Колоссянам 2:6: «Посему, как вы
приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем».
«Теперь, когда вы отдали себя Иисусу, не отступайте назад, не удаляйтесь
от Него, но каждый день говорите: «Я – Христов, я отдал себя Ему». Просите,
чтобы Он дал вам Святого Духа и хранил вас Своей благодатью. И как вы, отдавшись Богу и поверив Ему, стали Его детьми, так и живите в Нем!» – Там же.
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Понедельник

7 февраля

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ БОЖЬИХ ДЕТЕЙ
а. Как Библия описывает истинных детей Божьих? 1 Иоанна 3:1-3:
«1Смотри́те, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть
детьми Божиими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. 2Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но еще не открылось, что́ будем. Знаем только,
что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его как Он
есть. 3И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он
чист»; 1 Петра 1:13-16: «13Посему, [возлюбленные], препоясав чресла ума
вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в
явлении Иисуса Христа. 14Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними
похотями, бывшими в неведении вашем, 15но, по примеру призвавшего вас
Святого, и сами будьте святы во всех поступках. 16Ибо написано: «будьте
святы, потому что Я свят».
«Апостол [Петр] пытался доказать верующим, как важно даже в помыслах
не уклоняться на запретные пути и не тратить энергию разума на пустяки. Тот,
кто не желает пасть жертвой сатанинских козней, должен охранять подступы к
своей душе, не читать, не смотреть и не слушать то, что наводит на нечистые
мысли». – Деяния апостолов. – С.518.

б. Какие плоды должны проявляться в жизни Божьих детей? К Галатам
5:22, 23: «22Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость,
милосердие, вера, 23кротость, воздержание. На таковых нет закона»; К
Римлянам 8:16, 17: «16Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что
мы – дети Божии. 17А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться».
«Не может быть духовного роста и подлинных плодов в жизни человека,
если он сосредоточен на себе. Приняв Христа в качестве личного Спасителя,
мы должны забыть себя и всячески помогать другим. Говорите о любви Христа,
рассказывайте о Его доброте и чуткости. Исполняйте все возникающие перед
вами обязанности. Носите в своем сердце бремена других и всеми имеющимися
у вас средствами стремитесь спасти потерянных. Когда вы принимаете Дух Христа – Дух бескорыстной любви и служения другим, вы сами будете возрастать и
приносить плод. В вашем характере будут созревать прекрасные плоды Духа.
Ваша вера будет возрастать, ваши убеждения – укрепляться, а ваша любовь
– становиться все совершеннее. Все более и более вы будете уподобляться
Христу во всем, что есть чистого, благородного и прекрасного…
Со страстным желанием Христос ждет этого в Своей Церкви. Когда характер Христа полностью отобразится в Его народе, Он придет, чтобы назвать их
Своими». – Наглядные уроки Христа. – С.67-69.
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в. Как Павел объясняет плод Духа – чистую бескорыстную любовь? 1
Коринфянам 13:4-8: «4Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не
завидует, любовь не превозносится, не гордится, 5не бесчинствует, не ищет
своего, не раздражается, не мыслит зла, 6не радуется неправде, а сорадуется истине; 7все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит.
8
Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки
умолкнут, и знание упразднится».
«Любовь «не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает,
всему верит, всего надеется, все переносит». Такая любовь «никогда не перестает». Она не может обесцениться, ибо это Небесный дар. Как драгоценное
сокровище, она будет внесена теми, кто ею обладает, в ворота Божьего града».
– Деяния апостолов. – С.319.

Вторник

8 февраля

3. УПРАВЛЯЕМЫЕ СВЯТЫМ ДУХОМ И НАДЕЛЕННЫЕ ЕГО
СИЛОЙ
а. Что Святой Дух совершает для детей Божьих? К Римлянам 8:26, 27:
«26Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем
молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. 27Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому
что Он ходатайствует за святых по воле Божией».
«Христос, наш Посредник, и Святой Дух постоянно ходатайствуют за человека; однако Дух молит за нас не так, как Христос, Который приносит Свою
Кровь, пролитую от основания мира. Дух Святой воздействует на наши сердца,
побуждая нас к молитве и покаянию, хвале и благодарению. Благодарность,
изливающаяся с наших уст, является результатом того, что Дух прикасается
к струнам нашей души, пробуждая в ней святые воспоминания, рождающие
музыку сердца.
Религиозные служения, молитвы, хвала, покаяние-исповедание греха возносятся от истинных верующих к Небесному святилищу, подобно фимиаму; но
они столь осквернены порочностью человека, что если их не очистить Кровью,
они не будут иметь ценности для Бога. Возносимое не отличается непорочной
чистотой, и если Ходатай, пребывающий одесную Бога, не представит и не очистит все Своей праведностью, оно не может быть приемлемо для Бога. Всякий
фимиам, восходящий от земных скиний, должен быть увлажнен очищающими
каплями Крови Христовой. Он держит пред Отцом кадильницу Своих Собственных добродетелей, в которой нет ни пятна земного растления. Он собирает в эту
кадильницу молитвы, славословия и исповедания Своего народа, и к ним Он
присовокупляет Свою незапятнанную праведность. И тогда, насыщенный благоуханием заслуг умилостивляющей жертвы Христа, этот фимиам, возносимый
пред Богом, становится совершенно и полностью приемлемым для Него. Тогда
человек получает благодать в ответ на свои молитвы.
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О, если бы каждый мог увидеть, что все в послушании, в покаянии, в восхвалении и благодарении должно быть положено на пылающий огонь праведности Христовой! Благоухание этой праведности возносится подобно облаку,
окутывающему престол благодати». – Избранные вести. – Кн.1. – С.344.

б. Что Христос обещает сделать ради нас, если мы будем поддерживать
прочную связь с Ним? К Филиппийцам 1:6: «Будучи уверен в том, что
начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа»; 1 Иоанна 2:1: «Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не согрешали; а
если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа,
праведника».
«Нам еще не раз придется повергаться к ногам Христа и оплакивать свои
промахи и ошибки. Однако мы не должны падать духом. Даже если враг побеждает, мы не оставлены и не отвергнуты Богом. Нет, Христос находится одесную
Бога, чтобы ходатайствовать за нас». – Путь ко Христу. – С.64.

Среда

9 февраля

4. БОЖЬЯ ЦЕЛЬ ДЛЯ ЕГО ДЕТЕЙ
а. Как Божье мудрое провидение управляет всем тем, что связано с Его
детьми? К Римлянам 8:28: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным
по Его изволению, все содействует ко благу».
«Присутствие Отца ограждало Христа, и с Ним случалось только то, что было
допущено бесконечной Любовью для блага мира. В этом Он черпал утешение, и
это же должно стать источником утешения для нас. Кто исполнен Духом Христа,
тот пребудет в Нем; удар, направленный на него, упадет на Спасителя, ограждающего его Своим присутствием; все, что бы с ним ни случилось, приходит через
Христа; ему не приходится сопротивляться врагу, так как Христос защищает его;
никакое испытание не может коснуться его, если Господь не допустит, и «притом
знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко
благу» (К Римлянам 8:28)». – Блаженства, изреченные на горе. – С.71.
«Изучите историю Иосифа и Даниила. Господь не воспрепятствовал козням
людей, которые стремились навредить им, но Он сделал так, что все эти ухищрения послужили во благо Его слугам, среди испытаний и борьбы сохранившим
свою веру и преданность». – Служение исцеления. – С.487.

б. В то время как Бог знает будущее каждого, что Он предопределил для
жизни Своих детей? К Римлянам 8:29: «Ибо кого Он предузнал, тем и
предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братиями»; От Иоанна 1:12: «А тем, которые
приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими».
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«Чудесные возможности предоставлены каждому, имеющему веру во Христа.
Нет стен, которые были бы построены, чтобы удержать какую-либо живую душу
от спасения. Предопределение, или избрание, о котором говорит Бог, включает
всех, которые примут Христа как своего личного Спасителя, которые вернутся к
верности, к совершенному повиновению всем Божьим заповедям. Это действенное спасение особенного народа, избранного Богом среди людей. Все желающие
быть спасенными Христом являются избранными Божьими. Это покорные Ему
люди, которые предопределены от основания мира». // Евангельский вестник,
11 июня 1902 года.

в. Объясните поэтапный процесс, совершаемый ради нас. К Римлянам 8:30:
«А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал; а
кого оправдал, тех и прославил».
«Призвание и оправдание – не одно и то же. Призвание – это привлечение
грешника к Христу и это работа, производимая Святым Духом в сердце человека. Дух Святой обличает его в грехе и призывает к покаянию». – Избранные
вести. – Кн.1. – С.390.

Четверг

10 февраля

5. ПЕСНЬ ПОБЕДЫ
а. Как Слово Божье заверяет нас в победе? Как это стало возможным? К
Римлянам 8:31, 32: «31Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против
нас? 32Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как
с Ним не дарует нам и всего?».
б. Что Бог совершает для нас, когда мы связаны с Ним? К Римлянам 8:3339: «33Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. 34Кто
осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и
ходатайствует за нас. 35Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или
теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? как
написано: 36«за Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание». 37Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас.
38
Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни
настоящее, ни будущее, 39ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не
может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем».
«В Небесных чертогах Христос ходатайствует за Свою Церковь – за тех,
ради спасения кого Он пролил Свою Кровь. Ценность Его искупительной жертвы не уменьшается с веками. Ни жизнь, ни смерть, ни высота, ни глубина не
могут отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе – не потому, что мы так
крепко держимся за Него, а потому, что Он не отпускает нас. И если бы наше
спасение зависело от наших усилий, мы не смогли бы спастись; но оно зависит
от Того, Кто стоит за всеми обетованиями. И пусть нам не хватает сил, чтобы
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крепко ухватится за Того, Кто любит нас как Старший брат, до тех пор, пока мы
поддерживаем связь с Ним, никто не похитит нас из руки Его». – Деяния апостолов. – С.552, 553.
«Приняв человеческую природу, Христос связал Себя с человечеством
прочными узами любви. Если сам человек не захочет, то никакая сила не сможет разорвать их. Сатана будет все время искушать нас расторгнуть эти узы,
принять решение жить без Христа. Вот почему нужно бодрствовать, молиться
и прилагать усилия к тому, чтобы никакие соблазны не заставили нас избрать
другого господина. Ведь за нами всегда остается право выбора. Сосредоточим
свой взор на Христе, и Он сохранит нас. Пока мы взираем на Христа, мы находимся в безопасности. Никто не может вырвать нас из Его рук. Постоянно
созерцая Его, мы «преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от
Господня Духа» (2 Коринфянам 3:18)». – Путь ко Христу. – С.72.

Пятница

11 февраля

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Какие изменения происходят, когда нас принимают в Божью
семью?
2. Опишите характерные плоды принятия в Его семью.
3. Объясните деятельность, которую Божество сейчас совершает
ради нас.
4. Почему нам не следует беспокоиться, когда мы сталкиваемся с
неожиданными трудностями?
5. Что происходит, когда мы взираем на Иисуса?
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Урок 8			

Суббота, 19 февраля 2022 года

Ценя и взращивая свои возможности
«Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Никак» (К Римлянам 9:14).
«Условия обретения милости Божьей просты и разумны. Господь не требует
от нас ничего тяжелого и мучительного в обмен на прощение. Нам не нужно совершать долгих и утомительных паломничеств или истязать свое тело, чтобы
завоевать расположение Небесного Бога или искупить свою вину. Кто «сознается
и оставляет» свои грехи, «тот будет помилован» (Притчи 28:13)». – Деяния
апостолов. – С.552.
Дополнительные материалы для изучения:
Патриархи и пророки. – С.207, 208;
Свидетельства для Церкви. – Т.5. – С.119, 120.

Воскресенье

13 февраля

1. СМЕШАННАЯ НАЦИЯ
а. Опишите стремление Павла спасти свой народ. Как это объясняется? К
Римлянам 9:1-5: «1Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне
совесть моя в Духе Святом, 2что великая для меня печаль и непрестанное
мучение сердцу моему: 3я желал бы сам быть отлученным от Христа за
братьев моих, родных мне по плоти, 4то есть Израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение,
и обетования; 5их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог,
благословенный вовеки, аминь».
«Апостол не просто желал этого. Он непрестанно молил Бога сделать чтолибо ради израильтян, которые не признали Иисуса из Назарета обетованным
Мессией…
Иудеи были избранным народом Господа, через которых Он намеревался
благословить все человечество. Из их среды Бог воздвиг много пророков. Они
предсказали Пришествие Искупителя, Которого должны были отвергнуть и убить
те, кому надлежало первым признать Его обетованным Мессией». – Деяния
апостолов. – С.374.

б. С тех пор как еврейский народ стал нацией, что Бог всегда замечал
среди них? К Римлянам 9:6-8: «6Но не то, чтобы слово Божие не сбылось:
ибо не все те Израильтяне, которые от Израиля; 7и не все дети Авраама,
которые от семени его, но сказано: «в Исааке наречется тебе семя». 8То
есть не плотские дети суть дети Божии, но дети обетования признаю́тся
за семя».
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Понедельник

14 февраля

2. ДРЕВНИЙ ПРИМЕР
а. Чему мы должны научиться из вести Господа Ревекке о будущем ее еще
нерожденных близнецов? К Римлянам 9:10-12: «10И не одно это; но так
было и с Ревеккою, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака,
отца нашего. 11Ибо, когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, – дабы изволение Божие в избрании происходило 12не от дел,
но от Призывающего, – сказано было ей: «бо́льший будет в порабощении у
меньшего»; Бытие 25:22, 23: «22Сыновья в утробе ее стали биться, и она
сказала: если так будет, то для чего мне это? И пошла вопросить Господа.
23
Господь сказал ей: два племени во чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей; один народ сделается сильнее другого, и больший
будет служить меньшему».
«Не по Своему произволу Бог лишил Исава благословений спасения. Дары
Его благодати через Христа всем предлагаются безвозмездно. Каждый человек
сам делает свой выбор, приводящий его к спасению или погибели. В Своем Слове
Господь выдвинул условия, соблюдая которые каждая душа может быть избрана
для вечной жизни. Эти условия заключаются в повиновении Его заповедям через
веру во Христа. Бог предпочитает тех, чей характер находится в гармонии с Его
законом, и всякий, кто будет соответствовать нормам Его предписаний, получит
право войти в Царство славы». – Патриархи и пророки. – С.207.

б. Каким было желание Исава как первенца относительно первородства
и Иакова, второго сына? Бытие 25:29-34: «29И сварил Иаков кушанье;
а Исав пришел с поля усталый. 30И сказал Исав Иакову: дай мне поесть
красного, красного этого, ибо я устал. (От сего дано ему прозвание: Едом.)
31
Но Иаков сказал: продай мне теперь же свое первородство. 32Исав сказал:
вот, я умираю, что мне в этом первородстве? 33Иаков сказал: поклянись
мне теперь же. Он поклялся ему и продал первородство свое Иакову. 34И дал
Иаков Исаву хлеба и кушанья из чечевицы; и он ел и пил, и встал, и пошел;
и пренебрег Исав первородство»; К Евреям 12:16, 17: «16Чтобы не было
между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну
снедь отказался от своего первородства. 17Ибо вы знаете, что после того
он, желая наследовать благословение, был отвержен; не мог переменить
мыслей отца, хотя и просил о том со слезами».
«Исав как старший сын имел право на первородство. Однако Исав не питал
любви к посвящению и не имел склонности к религиозной жизни. Предписания,
обусловленные духовной стороной первородства, были для него неприятным и
даже ненавистным ограничением. На Закон Божий, который являлся условием
Божественного завета с Авраамом, Исав смотрел как на рабское иго. Привыкнув исполнять все свои желания, он ничего так не жаждал, как свободы делать
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то, что ему заблагорассудится. Все счастье жизни олицетворялось для него
властью и богатством, пиршествами и весельем. Он гордился неограниченной
свободой своей дикой, бурной, полной приключений скитальческой жизни». –
Там же. – С.178.
«Отделение [Исава] от народа Божьего было его собственным обдуманным
выбором. Иаков избрал наследие веры». – Там же. – С.208.
«Иаков узнал от матери, что, согласно Божественному слову, право первородства будет принадлежать ему, и сердце его томила жажда обещанных
преимуществ. Не отцовского богатства страстно желал Иаков; он стремился
обладать духовным первородством. Общаться с Богом как праведный Авраам,
приносить искупительную жертву за свою семью, стать праотцом избранного
народа и обетованного Мессии, наследовать бессмертные сокровища благословений завета – вот преимущества и почести, которые воспламеняли его самые
страстные желания. Его мысли всегда были обращены в будущее, стремясь
постигнуть невидимые благословения». – Там же. – С.178, 179.

Вторник

15 февраля

3. СПРАВЕДЛИВЫЙ И СОСТРАДАТЕЛЬНЫЙ
а. Что показывает нам Божью справедливость в том, как Он почтил Иакова? К Римлянам 9:13, 14: «13Как и написано: «Иакова Я возлюбил, а Исава
возненавидел». 14Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Никак».
«Не по Своему произволу Бог лишил Исава благословений спасения. Дары
Его благодати через Христа всем предлагаются безвозмездно. Каждый человек
сам делает свой выбор, приводящий его к спасению или погибели. В Своем Слове
Господь выдвинул условия, соблюдая которые каждая душа может быть избрана
для вечной жизни. Эти условия заключаются в повиновении Его заповедям через
веру во Христа. Бог предпочитает тех, чей характер находится в гармонии с Его
законом, и всякий, кто будет соответствовать нормам Его предписаний, получит
право войти в Царство славы. Христос Сам сказал: «Верующий в Сына имеет
жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит жизни» (От Иоанна 3:36). «Не
всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдет в Царство Небесное,
но исполняющий волю Отца Моего Небесного» (От Матфея 7:21). В книге
Откровение Он говорит: «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его,
чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами» (Откровение 22:14). Вот единственный принцип, на основе которого, согласно Слову
Божьему, совершается избрание человека для вечного спасения.
Избирается всякий, кто со страхом и трепетом совершает свое спасение.
Избирается тот, кто облекается в Божьи доспехи и подвизается добрым подвигом веры: тот, кто будет бодрствовать в молитве, изучать Писание и избегать
искушений. Избран тот, кто сохранит постоянную веру и будет послушен каждому
слову, исходящему из уст Божьих. Искупление доступно всем, но результатами
его будут наслаждаться те, кто подчинится этим условиям». – Патриархи и
пророки. – С.207, 208.
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б. Какой вечный принцип Бог открыл Моисею о Своем сострадании? Исход
34:5-7: «5И сошел Господь в облаке, и остановился там близ него, и провозгласил имя Иеговы. 6И прошел Господь пред лицом его и возгласил: Господь,
Господь, Бог человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, 7сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий
вину, и преступление, и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий
вину отцов в детях и в детях детей, до третьего и четвертого рода»; К
Римлянам 9:15, 16: «15Ибо Он говорит Моисею: «кого миловать, помилую;
кого жалеть, пожалею». 16Итак, помилование зависит не от желающего и
не от подвизающегося, но от Бога милующего».
«Мы не должны думать о Боге только как о Судье, готовом вынести нам
приговор. Он ненавидит грех, но из любви к грешникам Он отдал Себя в лице
Христа, чтобы все желающие могли спастись и иметь вечное блаженство в
Царстве славы.
Сам Господь раскрывает Свой характер, который сатана злобно представляет в ложном свете… [Исход 34:6, 7 цитируется]». – Свидетельства для
Церкви. – Т.5. – С.633.

Среда

16 февраля

4. ФАРАОН
а. Как все должны рассматривать опасность поведения фараона, когда
Моисей представил ему Божественное повеление отпустить Израиль
из рабства? К Римлянам 9:17: «Ибо Писание говорит фараону: «для того
самого Я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу Мою и чтобы
проповедано было имя Мое по всей земле»; Исход 5:1, 2: «1После сего Моисей
и Аарон пришли к фараону и сказали: так говорит Господь, Бог Израилев:
отпусти народ Мой, чтоб он совершил Мне праздник в пустыне. 2Но фараон
сказал: кто такой Господь, чтоб я послушался голоса Его и отпустил Израиля? я не знаю Господа и Израиля не отпущу».
б. Почему сердце фараона все более ожесточалось? Как это является предостережением для всех? Исход 7:3, 4: «3Но Я ожесточу сердце фараоново, и
явлю множество знамений Моих и чудес Моих в земле Египетской; 4фараон
не послушает вас, и Я наложу руку Мою на Египет и выведу воинство Мое,
народ Мой, сынов Израилевых, из земли Египетской – судами великими»; К
Евреям 4:7: «То еще определяет некоторый день, «ныне», говоря через Давида, после столь долгого времени, как выше сказано: «ныне, когда услышите
глас Его, не ожесточите сердец ваших».
«Бог никого не уничтожает. Каждый из погибших уничтожит себя сам. Каждый, кто подавляет в себе проявления совести, сеет в себе семена неверия,
а это, в свою очередь, обернется известным урожаем. Пренебрегая первым
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предупреждением Бога, фараон посеял семена упорства, он его и пожинал. Бог
не принуждал его к неверию. Это взошли и дали свой урожай семена неверия,
которые фараон посеял в своей душе сам. Он упорствовал до тех пор, пока не
увидел свою землю опустошенной, пока не склонился над холодным, мертвым
телом своего первенца, как и над телами всех первенцев в его доме и во всех
семьях его царства, пока воды моря не сомкнулись над лошадьми, колесницами
и его воинами. Его история – это страшное подтверждение истины мудрых слов:
«Что посеет человек, то и пожнет» (К Галатам 6:7). Если бы люди глубоко
осознали это, они были бы осмотрительны в выборе того, что они сеют». – Наглядные уроки Христа. – С.84, 85.
«Никакая сверхъестественная сила не была применена для того, чтобы
ожесточить сердце царя. Господь дал фараону самые сильные доказательства
Божественной силы, но царь упорно отказывался принять этот свет. Каждое
проявление безграничного могущества, отвергнутое им, все больше укрепляло
его в восстании против Бога. Семена мятежа, которые он посеял, когда отверг
первое чудо, принесли свои плоды. Пока он продолжал держаться своего пути,
упорствуя все больше и больше, его сердце ожесточалось все больше и больше,
пока его не позвали увидеть холодные мертвые лица первенцев». – Патриархи
и пророки. – С.268.
«То, что случилось в сердце фараона, произойдет в любой душе, которая
пренебрегает светом и не желает ходить в его лучах. Бог никого не уничтожает.
Грешник губит себя собственной нераскаянностью. Если человек один раз не
прислушивается к приглашениям, обличениям и предупреждениям Духа Божьего,
его совесть ожесточается, и в следующем случае проявить послушание ему будет
еще труднее. С каждым разом его положение усугубляется». – Свидетельства
для Церкви. – Т.5. – С.120.

Четверг

17 февраля

5. ПОРА РЕШАТЬ
а. Как Вдохновение передает торжественную реальность, с которой сталкивается каждый смертный человек? К Римлянам 9:18-20: «18Итак, кого
хочет, милует; а кого хочет, ожесточает. 19Ты скажешь мне: «за что же
еще обвиняет? Ибо кто противостанет воле Его?» 20А ты кто, человек, что
споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его: «зачем ты меня так
сделал?».
«Ныне вы имеете возможность подготовиться к серьезному испытанию,
которое нам всем надлежит выдержать, – испытание святостью, без которой
никто не увидит Бога. Пусть никто не говорит: «Путь мой сокрыт от Господа»
(Исаии 40:27); Он ничего не знает о моих намерениях». Может быть, вы еще не
опоздали! Может быть, для вас еще есть время покаяния! Однако даже если
против вашего имени будет записано прощение, все равно вы будете ощущать
ужасную потерю, так как от ваших прежних дел в душе останутся рубцы.
О, как не страшатся те, кто имеет свет истины, полученный ими с Неба, навлечь на себя гнев и суды Божьи, занимаясь всякого рода беззаконием и непо-
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требством, которые осуждаются Его Словом? Как они позволяют сатане ослепить
себя настолько, что не боятся открыто оскорблять Бога и осквернять свои души
сознательным грехом? Апостол Павел говорит: «Мы сделались зрелищем для
мира, для Ангелов и человеков» (1 Коринфянам 4:9). Спросят ли эти грешники
на Сионе (с вашего позволения я назову их лицемерами): «Каким образом я
являюсь зрелищем для мира, для Ангелов и человеков?» Ответьте себе: «Через
отвержение света, возможностей и милости Божьей, через совершение неблаговидных поступков, развращающих и оскверняющих душу». Исповедуя Бога, не
заменяю ли я Его каким-нибудь идолом настолько, что забываю думать о Нем?
Не дает ли мой пример повод другим заигрывать с грехом?» – Свидетельства
для проповедников. – С.447.

б. Какая картина должна всегда быть отчетливой в нашем уме? К Римлянам 9:21-23: «21Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же
смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой – для низкого? 22Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество Свое,
с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, 23дабы
вместе явить богатство славы Своей над сосудами милосердия, которые
Он приготовил к славе».

Пятница

18 февраля

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Откуда мы знаем, что кровное родословие не гарантирует спасение?
2. Почему Иаков обрел большую благосклонность в Божьих глазах,
чем Исав?
3. Чему учат меня о Боге опыты Иакова и Моисея?
4. Как я могу избежать постепенного духовного самоубийства, выбранного фараоном?
5. Как выбор, совершаемый мною сегодня, влияет на мою вечную
судьбу?
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Урок 9			

Суббота, 26 февраля 2022 года

Всемогущество Бога
«А Исаия провозглашает об Израиле: «хотя бы сыны Израилевы были
числом, как песок морской, [только] остаток спасется; ибо дело оканчивает
и скоро решит по правде, дело решительное совершит Господь на земле»
(К Римлянам 9:27, 28).
«Только Тот, Кто управляет всей Вселенной, знает конец от начала, перед
Ним все тайны прошлого и будущего – словно раскрытая книга; Он, невзирая
на горе, мрак и разрушения, причиненные грехом, видит осуществление Своих
целей любви и благословения». – Патриархи и пророки. – С.43.
Дополнительные материалы для изучения:
Деяния апостолов. – С.372-382.

Воскресенье

20 февраля

1. БОЖИЙ ИЗРАИЛЬ
а. Что определяет детей Авраама? От Иоанна 8:37-39: «37Знаю, что вы – семя
Авраамово; однако ищете убить Меня, потому что слово Мое не вмещается
в вас. 38Я говорю то, что видел у Отца Моего; а вы делаете то, что видели
у отца вашего. 39Сказали Ему в ответ: отец наш есть Авраам. Иисус сказал
им: если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамовы делали бы»; Бытие
26:5: «За то, что Авраам послушался гласа Моего и соблюдал, что Мною
заповедано было соблюдать: повеления Мои, уставы Мои и законы Мои».
«Евреи говорили о своем происхождении от Авраама, но поскольку они не
совершали дел Авраама, они доказывали тем самым, что не являются его истинными детьми. Только те, кто проявляет духовное единение с ним, считаются
его истинными потомками». – Этот день с Богом. – С.183.
«Апостол Павел говорит: «Познайте же, что верующие суть сыны Авраама» (К Галатам 3:7). Однако вера Авраама проявлялась в его делах… Апостол
Иаков говорит: «Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе» (Иакова
2:17). Иоанн, который столько строк посвятил любви, говорит нам: «Ибо это
есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его» (1 Иоанна 5:3)». –
Патриархи и пророки. – С.153, 154.

б. О чем всегда помнят истинные израильтяне нашего времени? К Римлянам 9:24-29: «24Над нами, которых Он призвал не только из Иудеев, но и из
язычников? 25Как и у Осии говорит: «не Мой народ назову Моим народом, и
не возлюбленную – возлюбленною». 26«И на том месте, где сказано им: вы не
Мой народ, там названы будут сынами Бога живого». 27А Исаия провозглашает об Израиле: «хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской,
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только остаток спасется; 28ибо дело оканчивает и скоро решит по правде,
дело решительное совершит Господь на земле». 29И, как предсказал Исаия:
«если бы Господь Саваоф не оставил нам семени, то мы сделались бы как
Содом и были бы подобны Гоморре».

Понедельник

21 февраля

2. БОЖЬЯ МИЛОСТЬ ПРОЯВЛЕНА
а. Почему Бог был вынужден отвергнуть Израиль как народ? К Римлянам
9:31-33: «31А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона
праведности. 32Почему? потому что искали не в вере, а в делах закона. Ибо
преткнулись о камень преткновения, 33как написано: «вот, полагаю в Сионе
камень преткновения и камень соблазна; но всякий, верующий в Него, не постыдится»;10:1-3: «1Братия! желание моего сердца и молитва к Богу об
Израиле во спасение. 2Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге,
но не по рассуждению. 3Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь
поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией».
«Вожди иудейского народа не исполнили планов Божьих для избранного
народа. Те, кого Господь сделал хранителями истины, не оправдали оказанного
им доверия, и Бог избрал других для свершения Своего дела. Теперь эти слепые вожди дали волю праведному, как они считали, гневу на тех, кто доказывал
несостоятельность учения, которого они так долго придерживались. Они не
допускали и мысли о том, что сами неверно понимают Слово или неправильно
толкуют и применяют Писание. Они поступали так, словно лишились здравого
рассудка». – Деяния апостолов. – С.78, 79.

б. Почему язычники смогли быть привиты как наследники Царства Божьего? К Римлянам 9:30: «Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность, праведность от веры»; 10:9-13: «9Ибо если
устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим
веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, 10потому что
сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. 11Ибо
Писание говорит: «всякий, верующий в Него, не постыдится». 12Здесь нет
различия между Иудеем и Еллином, потому что один Господь у всех, богатый
для всех, призывающих Его. 13Ибо «всякий, кто призовет имя Господне, спасется»; Исаии 42:6, 7: «6Я, Господь, призвал Тебя в правду, и буду держать
Тебя за руку и хранить Тебя, и поставлю Тебя в завет для народа, во свет
для язычников, 7чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из
заключения и сидящих во тьме – из темницы».
«Спаситель желал открыть Своим ученикам истину о разрушении «стоявшей
посреди преграды» между Израилем и другими народами – истину о том, что
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язычники будут «сонаследниками» с иудеями и «сопричастниками обетования
Его во Христе Иисусе» (К Ефесянам 2:14; 3:6). Эта истина была отчасти открыта,
когда Он вознаградил римского сотника в Капернауме за его веру, а также когда
Он проповедовал Евангелие жителям города Сихарь. Еще ярче она проявилась
во время Его посещения Финикии, где Он исцелил дочь хананеянки. Эти события помогли ученикам понять, что среди тех, кого они считали недостойными
спасения, были души, жаждущие увидеть свет истины.
Таким образом Христос пытался довести до учеников истину о том, что
в Царстве Божьем нет ни территориальных границ, ни каст, ни аристократии,
что они должны идти ко всем народам и нести им весть о любви Спасителя.
Однако в полной мере они уразумели лишь позже, что «от одной крови Он
произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив
предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога,
не ощутят ли Его, и не найдут ли, хотя Он и не далеко от каждого из нас»
(Деяния 17:26, 27)». – Там же. – С.19, 20.

Вторник

22 февраля

3. БОГ ЛЮБИТ ВЕСЬ МИР
а. Объясните контраст между сатанинской ложью и Божьим беспристрастным планом для человечества. К Галатам 3:28: «Нет уже Иудея,
ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского:
ибо все вы одно во Христе Иисусе»; 1 Тимофею 2:3-6: «3Ибо это хорошо и
угодно Спасителю нашему Богу, 4Который хочет, чтобы все люди спаслись
и достигли познания истины. 5Ибо един Бог, един и посредник между Богом
и человеками, человек Христос Иисус, 6предавший Себя для искупления всех.
Таково было в свое время свидетельство»; 2 Петра 3:9: «Не медлит Господь
исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию».
«Христу нужны все люди. Он не мог допустить, чтобы погиб хоть один человек. О, если бы человеческая семья только могла увидеть результаты греха,
проявляющиеся в насилии и преступлениях, существующих в мире! Если бы
люди могли видеть превращение человека из образа Божьего в подобие сатаны!» – Дабы мне познать Его. – С.67.
«[Христос] умер самой позорной смертью, совершив полное и исчерпывающее искупление для того, чтобы ни один человек не погиб, но чтобы все пришли
к покаянию. Он принес жертву за каждую кающуюся, верующую душу, чтобы все
могли найти в Нем Искупителя греха». – Там же. – С.100.
«Воля Божья состоит не в том, чтобы кто-либо погиб, но в том, чтобы все
могли получить жизнь вечную». – Свидетельства для проповедников. – С.394.
«Во Христе все равны. Ни рождение, ни положение, ни национальность,
ни цвет кожи не могут возвысить или унизить людей. О человеке судят по его
характеру». – Христианское служение. – С.218.

б. Какое поручение дано всему народу Божьему? От Матфея 28:18-20: «18И,
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приблизившись, Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на земле.
19
Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого
Духа, 20уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до
скончания века. Аминь»; К Римлянам 10:14, 15: «14Но как призывать Того,
в Кого не уверовали? как веровать в Того, о Ком не слыхали? как слышать
без проповедующего? 15И как проповедовать, если не будут посланы? как
написано: «как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих
благое!»
«Там, на горе в Галилее, собрались все верующие, кого можно было созвать». – Желание веков. – С.818.
«Будучи облечен неограниченной властью, [Христос] дал поручение Своим
ученикам: [От Матфея 28:19, 20 цитируется]». – Там же. – С.819.
«Цель Спасителя состояла в том, чтобы после Его вознесения на небо для
выполнения посреднической миссии Его последователи могли продолжить начатое Им дело… Бог требует, чтобы каждая душа, знающая истину, стремилась
передать другим любовь к истине». – Свидетельства для Церкви. – Т.9. – С.103.
«Господь Иисус выбирает тех, кто готов стать проводником Его благодати.
Первое, чему должен научиться каждый, кто хочет стать соработником Христу,
– это не полагаться на свои собственные силы. Такие люди готовы принять наделяемый им характер Христа. Этому невозможно научиться ни в каких школах.
Это плод мудрости, который можно обрести только у Божественного Учителя».
– Желание веков. – С.249, 250.

Среда

23 февраля

4. ПРИЗЫВ К ДЕЙСТВИЮ
а. Принимая во внимание Божью удивительную благодать к миру, наполненному борьбой, какой призыв к действию должен принять каждый
из нас? 1 Коринфянам 12:13: «Ибо все мы одним Духом крестились в одно
тело, Иудеи или Еллины, рабы или свободные, и все напоены одним Духом»;
К Римлянам 11:1-4: «1Итак, спрашиваю: неужели Бог отверг народ Свой?
Никак. Ибо и я Израильтянин, от семени Авраамова, из колена Вениаминова.
2
Не отверг Бог народа Своего, который Он наперед знал. Или не знаете,
что говорит Писание в повествовании об Илии? как он жалуется Богу на
Израиля, говоря: 3«Господи! пророков Твоих убили, жертвенники Твои разрушили; остался я один, и моей души ищут». 4Что же говорит ему Божеский
ответ? «Я соблюл Себе семь тысяч человек, которые не преклонили колени
перед Ваалом».
«Необходимо срочно организовать группы миссионеров, которые выходили
бы по двое и трудились в Духе Христа, осуществляя Его замыслы. Даже если в
рядах работников затешется какой-нибудь Иуда, Господь позаботится о Своем
деле. Его ангелы пойдут впереди и приготовят путь. Каждый большой город уже
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давно должен был услышать испытующую весть, и тысячи людей должны были
узнать истину. Пробуждайте церкви, вынимайте свечу из-под сосуда!
Где же люди, которые будут работать и учиться, и вопиять в молитве, как
это делал Христос? Мы не должны ограничивать свою деятельность несколькими местами. «Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой»
(От Матфея 10:23). Следуйте плану Христа. Он всегда искал возможность
потрудиться для людей лично, всегда был готов заинтересовать их и подвести
людей к исследованию Писаний. Он терпеливо трудился для людей, которые не
познали разумом, что есть истина. Пока мы не осознаем реального положения
дел, и тратим массу времени на составление планов, как нам проповедовать
погибающим душам, сатана строит свои козни, чтобы преградить нам путь…
Мы тратим слишком много усилий на возделывание нескольких излюбленных
мест. Нельзя допускать, чтобы мы и в других местах тратили столько времени и
денег, как это произошло в ___». – Медицинское служение. – С.303.

б. Объясните, каким должно быть наше отношение к еврейскому народу,
живущему в наши дни, и какова наша обязанность по отношению к нему.
К Римлянам 11:5, 11, 17-21: «5Так и в нынешнее время, по избранию благодати, сохранился остаток… 11Итак, спрашиваю: неужели они преткнулись,
чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы
возбудить в них ревность... 17Если же некоторые из ветвей отломились,
а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока
маслины, 18то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то
вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. 19Скажешь: «ветви
отломились, чтобы мне привиться». 20Хорошо. Они отломились неверием,
а ты держишься верою: не гордись, но бойся. 21Ибо если Бог не пощадил
природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя».
«Работа для иудеев, упомянутая в одиннадцатой главе Послания к Римлянам, – это работа, к которой следует относиться с особой мудростью. Этой
работой нельзя пренебрегать. Божья премудрость должна присутствовать в
нашем народе. Со всей мудростью и праведностью мы должны очистить дорогу для Царя. Иудеям должна быть дана всякая возможность, чтобы они могли
прийти к свету». – Библейский комментарий АСД [из комментариев Э.Г. Уайт].
– Т.6. – С.1079.

в. Как Божье руководство являет Его милость? К Римлянам 11:22-25:
«22Итак, видишь благость и строгость Божию: строгость к отпадшим,
а благость к тебе, если пребудешь в благости Божией; иначе и ты будешь
отсечен. 23Но и те, если не пребудут в неверии, привьются, потому что Бог
силен опять привить их. 24Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины
и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные
привьются к своей маслине. 25Ибо не хочу оставить вас, братия, в неведении
о тайне сей, – чтобы вы не мечтали о себе, – что ожесточение произошло
в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников».
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Четверг

24 февраля

5. СВЕТ НЕСМОТРЯ НА ТЬМУ
а. Опишите последнюю весть, которой каждый из нас должен поделиться с
теми, с кем мы общаемся. Исаии 40:10: «Вот, Господь Бог грядет с силою,
и мышца Его со властью. Вот, награда Его с Ним и воздаяние Его пред лицом
Его»; К Римлянам 11:30-32: «30Как и вы некогда были непослушны Богу, а
ныне помилованы, по непослушанию их, 31так и они теперь непослушны для
помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. 32Ибо всех заключил
Бог в непослушание, чтобы всех помиловать».
«Те, кто ожидает Жениха, должны сказать людям: «Вот – Бог ваш!» (Исаии
35:4). Последние лучи благодатного света, последняя весть милости к погибающему миру является откровением Его характера любви. Детям Бога надлежит
провозгласить Его славу. Своей собственной жизнью и достоинством своего
характера они должны демонстрировать всем, что сотворила для них благодать Божья.
Свет Солнца Праведности должен сиять в их добрых делах – в словах истины и в делах святости…
Практическая работа принесет намного больше результатов, чем простое
проповедование… Откроются дотоле скрытые источники искренней, христианской любви». – Наглядные уроки Христа. – С.415-417.

б. Опишите опыт истинного Израиля Божьего в конце истории Земли и
причину возникновения этого опыта. Откровение 12:17: «И рассвирепел
дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее,
сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа»;
14:12: «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса»; К Римлянам 11:33: «О, бездна богатства и премудрости и ведения
Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его».
«Господь будет свершать Свое последнее дело путями, весьма далекими
от обычного порядка вещей и совершенно несовместимыми с человеческими
планами. Среди нас всегда найдутся братья, стремящиеся контролировать
работу Божью, диктовать, какие шаги следует предпринять даже тогда, когда
работа продвигается под руководством ангела, присоединяющегося к Третьему
Ангелу в провозглашении вести, предназначенной миру. Бог использует такие
пути и средства, которые со всей очевидностью покажут, что Он взял управление
в Свои руки». – Евангелизм. – С.118.

Пятница

25 февраля

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Как мне следует более совершенно развивать духовную силу Авраама?
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2. О чем должен помнить каждый христианин сегодня, в век неравенства?
3. Как я могу развить у язычников веру, которую Бог одобряет?
4. Какие действия я могу предпринять силою Христа, чтобы приобрести души для Него?
5. Как я могу практически делиться Третьей ангельской вестью?
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ПОЖЕРТВОВАНИЯ ПЕРВОЙ СУББОТЫ ДЛЯ ДОМА МОЛИТВЫ В ПРИГОРОДЕ КЕЙЛОР ПАРК, АВСТРАЛИЯ
Город Мельбурн, штат Виктория, в котором проживают около пяти миллионов
человек, – это самая южная столица штата на материке Австралия. Реформационное Движение Адвентистов Седьмого Дня существует здесь уже более 50 лет.
В 1972 году благодаря добровольным усилиям в западном пригороде Кейлор
Парк был посвящен Дом молитвы. Когда он был построен, размеры здания казались достаточными. Однако
с годами количество членов
церкви увеличилось, родилось много детей и возросло
число посетителей церкви.
Спустя полстолетия,
этот Дом молитвы в Кейлор
Парк, который стоит как
маяк в том районе, стал нуждаться в серьезном ремонте. Он также стал слишком
мал и не вмещает растущее количество участников богослужений. В последние
годы основание вокруг дома молитвы оседает, а стены и крыша в действительности не могут выдержать смещение фундамента. Это требует очень сложного
и дорогостоящего ремонта.
После долгих раздумий собратья пришли к выводу, что лучше всего, проще
всего и наиболее рентабельно будет отстроить заново это здание. Поэтому мы
хотим построить молитвенный дом больший, чем предыдущий, для поклонения
Богу, который был бы свидетелем для окружающих нас людей. Мы также планируем построить в этом здании столовую для проведения кулинарных классов,
лекций по здоровью и евангелизаций для общества.
Мы получили необходимое согласие местных властей, начертили планы для
строительства и сейчас идет процесс получения разрешения на строительство.
К тому времени, когда это воззвание достигнет вас, строительство уже начнется, и членам, и приятелям церкви в Кейлор Парк понадобится ваша помощь.
Разрешение на строительство требует, чтобы стоянка была заасфальтирована,
и это значительно увеличило расходы строительства. Мы предполагаем, что для
завершения этого проекта потребуется скромная сумма в 450 000 австралийских
долларов. На сегодняшний день мы собрали 220 000 австралийских долларов
и имеем много членов, приятелей и даже соседей в нашем районе, которые
готовы пожертвовать своим временем, чтобы помочь в строительстве нашего
нового церковного здания. «Будем строить» (Неемии 2:18)! Пожалуйста, присоединитесь к этому предприятию и помогите нам завершить строительство
маяка для западного Мельбурна. Сердечно благодарим и пусть Бог благословит
всех дающих!
			
Ваши собратья из Австрало-Азиатской Унии
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Преобразованные Божьей любовью
«И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума
вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная» (К Римлянам 12:2).
«Нам необходимо отдать себя на служение Богу и стремиться к тому, чтобы
наша жертва по возможности была совершенной. Господу следует приносить
самое наилучшее – только такую жертву Он примет. Те, кто любит Его всем
сердцем, пожелают посвятить служению Ему все лучшее в своей жизни и будут
постоянно делать все, чтобы достичь совершенной гармонии с Его законами,
которые помогут им исполнять Его волю». – Патриархи и пророки. – С.352, 353.
Дополнительные материалы для изучения:
Свидетельства для Церкви. – Т.5 – С.275-281.

Воскресенье

27 февраля

1. ЖИВАЯ ЖЕРТВА
а. Какое торжественное воззвание представлено каждому из нас? К Римлянам 12:1: «Итак, умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте
тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного
служения вашего».
«Бог особо подчеркнул, что всякое жертвоприношение, принесенное для
служения в святилище, должно быть «без порока» (Исход 12:5). Священникам
полагалось осматривать всех животных, приведенных для жертвоприношения,
и каждого, у кого найден недостаток, отсылать обратно. Только жертва «без
порока» могла явиться символом совершенной чистоты Того, Кто должен был
принести Себя в жертву как «непорочного и чистого Агнца» (1 Петра 1:19).
Апостол Павел указывает, что эти жертвы олицетворяют собой истинных последователей Христа». – Патриархи и пророки. – С.352.

б. Где происходит истинное преобразование? К Римлянам 12:2: «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы
вам познавать, что́ есть воля Божия, благая, угодная и совершенная».
«Христос требует полной отдачи. Если бы Он ждал от нас меньшего, Его
жертва была бы слишком дорогой, неадекватно большой, чтобы поднять нас
до такого высокого уровня. Наша святая вера требует, чтобы мы отделились от
мира. Нам не следует сообразовываться с миром или с мертвыми, формальными
исповедниками. «Но преобразуйтесь обновлением ума вашего» (К Римлянам
12:2). Это путь самоотречения». – Свидетельства для Церкви. – Т.1. – С.240.
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Понедельник

28 февраля

2. СТАВ НИЩИМИ ДУХОМ
а. О чем каждый из нас как верующий предостережен относительно нас
самих? К Римлянам 12:3: «По данной мне благодати, всякому из вас говорю:
не думайте о себе более, нежели должно думать; но думайте скромно, по
мере веры, какую каждому Бог уделил»; Екклесиаста 7:16: «Не будь слишком
праведен, и не выставляй себя слишком мудрым; зачем тебе губить себя?»
(перевод с англ.).
«Среди нас распространено зло, которое должно быть искоренено. Братья
не стесняются замечать и обсуждать кажущиеся недостатки других, в то время
как их бесцеремонное отношение к ним красноречиво свидетельствует об их
собственных недостатках. Они показывают себя мудрыми в своем тщеславии;
и Бог не может им дать Своих особых благословений, ибо это приведет их к
самовозвышению и нанесет ущерб драгоценному делу истины. Когда мир лишился познания истинного Бога, тогда пришел Иисус открыть это несравненное
благословение – познание любвеобильного характера нашего Небесного Отца».
– Свидетельства для проповедников. – С.193.

б. С какими воззваниями Христос обращается к каждому из нас, заблуждающемуся грешнику? От Матфея 5:3, 5: «3Блаженны нищие духом, ибо их
есть Царство Небесное... 5Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю»;
11:28-30: «28Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; 29возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и
смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; 30ибо иго Мое благо, и бремя
Мое легко».
«[От Матфея 11:29 цитируется]. Мы должны пройти школу Христа, чтобы
научиться у Него кротости и смирению. Искупление – это процесс приготовления к жизни на небе. Эта подготовка означает познание Христа. Она означает
освобождение от идей, привычек и обычаев, приобретенных в школе князя
тьмы. Человек должен быть свободен от всего, что мешает быть верным Богу.
Причиной всякого беспокойства является себялюбие. Когда мы рождены
свыше, мы будем мыслить так же, как Иисус, Который смирил Себя, чтобы спасти
нас. Тогда мы не станем искать себе более почетного места. Мы пожелаем сидеть
у ног Иисуса и учиться у Него. Мы поймем: значимость наших трудов – не в шуме,
не в показной активности и рвении, значимость наших трудов вообще не зависит
от наших сил. Ценность нашей работы пропорциональна тому, насколько мы
наделены Святым Духом. Упование на Господа наделяет разум более святыми
качествами и помогает терпеливо сносить все». – Желание веков. – С.330, 331.
«Никто, кроме Бога, не может смирить гордость человеческого сердца. Мы
не можем спастись сами по себе, и мы не можем самостоятельно возродиться.
На Небесах мы не услышим ни одного гимна, который бы звучал приблизительно
в следующих словах: «Мне, который сам себя возлюбил, сам себя омыл и сам
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себя искупил, да будет слава, хвала и поклонение!» Между тем, многие в этом
мире исполняют подобный гимн. Они не знают, что значит быть кротким и смиренным сердцем, и не стремятся к такому познанию, потому что обходятся без
него. Все Евангелие заключается в знании Христа, Его кротости и смирения».
– Свидетельства для проповедников. – С.456.

Вторник

1 марта

3. В КРУГУ ХРИСТИАН
а. Как Павел иллюстрирует работу Церкви? К Римлянам 12:4, 5: «4Ибо как в
одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, 5так мы,
многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены»;
1 Коринфянам 12:12-24 (первая часть): «12Ибо, как тело одно, но имеет
многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно
тело, – так и Христос. 13Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело,
Иудеи или Еллины, рабы или свободные, и все напоены одним Духом. 14Тело
же не из одного члена, но из многих. 15Если нога скажет: «я не принадлежу
к телу, потому что я не рука», то неужели она потому не принадлежит к
телу? 16И если ухо скажет: «я не принадлежу к телу, потому что я не глаз»,
то неужели оно потому не принадлежит к телу? 17Если все тело глаз, то где
слух? Если все слух, то где обоняние? 18Но Бог расположил члены, каждый в
составе тела, как Ему было угодно. 19А если бы все были один член, то где было
бы тело? 20Но теперь членов много, а тело одно. 21Не может глаз сказать
руке: «ты мне не надобна»; или также голова ногам: «вы мне не нужны».
22
Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, 23и
которые нам кажутся менее благородными в теле, о тех более прилагаем
попечения; 24И неблагообразные наши более благовидно покрываются».
«Сравнив Церковь с человеческим телом, апостол надлежащим образом
изобразил те близкие и гармоничные отношения, которые должны существовать
между всеми членами Церкви Христовой». – Деяния апостолов. – С.317.

б. Чего ожидает Бог от всех членов Своей Церкви? К Ефесянам 4:1-3, 12,
13:«1Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в
которое вы призваны, 2со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью, 3стараясь сохранять единство
духа в союзе мира… 12к совершению святых, на дело служения, для созидания
Тела Христова, 13доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия,
в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова».
«Хочу указать вам на слова Павла в четвертой главе Послания к Ефесянам. Вся эта глава является уроком, который Бог желает, чтобы мы изучили и
применили его на практике.
В четвертой главе Послания к Ефесянам Божий план так ясно и просто
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открыт, что все Его дети могут опираться на эту истину. Здесь отчетливо представлены средства, которые Он предназначил для сохранения единства в Его
Церкви, чтобы ее члены могли явить миру полезный религиозный опыт». – Библейский комментарий АСД [из комментариев Э.Г. Уайт]. – Т.6. – С.1117.

в. Объясните ключи к благозвучной гармонии в Церкви. К Римлянам 12:9:
«Любовь да будет непритворна; отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру».
«Божественная любовь наиболее трогательно проявляется в призыве к
чуткому состраданию, присущему Христу. Только тот человек, который бескорыстно любит своего брата, испытывает подлинную любовь к Богу. Истинный
христианин не допустит, чтобы тот, кому грозит опасность и нужда, остался без
его предостережения и внимания. Он не будет избегать заблуждающихся и спокойно смотреть, как они все глубже погружаются в трясину уныния и смущения
и погибают в битве с сатаной». – Деяния апостолов. – С.550.
«Мы должны искать Господа в смирении и раскаянии, исповедуя наши собственные грехи, и придя в тесное единство друг с другом. Братья и сестры, молитесь, молитесь за себя и за других». // Ревью энд Геральд, 29 апреля 1909 года.

Среда

2 марта

4. РЕАЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ
а. О чем мы должны постоянно помнить, даже если мы исповедовали христианство годами? Иеремии 17:9: «Лукаво сердце человеческое более всего
и крайне испорчено; кто узнает его?»; 1 Коринфянам 8:1 (вторая часть):
«…но знание надмевает, а любовь назидает».
«Формы неверия – различны, потому то сатана ищет любую возможность,
чтобы внедрить свои черты в них. В человеческом сердце есть склонность к
возвышению и надменности, если предпринятые попытки венчаются успехом.
Однако самовозвышению нет места в работе Божьей. Каким бы ни был ваш ум,
как бы вы усердно не трудились, но до тех пор, пока вы не удалите свои стремления к гордости и не подчините себя Святому Духу, чтобы Он руководил вашей
волей, вы не ощутите потерю всяких оснований хвалиться собою.
Духовная смерть в душе основана на духовной гордости и искаженном
опыте; те, которые имеют такой опыт, редко делают прямыми пути для своих
ног. Если человек лелеет гордость, то такие качества разума, как милосердие,
данные для благословения, становятся оскверненными. Самые великие победы, которые должны были стать спасением жизни, если бы слава была отдана
Богу, стали оскверненными самопрославлением. Это может показаться таким
маловажным и недостойным упоминания, но брошенное семя, несомненно,
произведет определенный урожай. Это такие мелкие грехи, настолько обычные, что они часто остаются незаметными, которые сатана использует в своем
губительном обольщении». – Библейский комментарий АСД [из комментариев
Э.Г. Уайт]. – Т.6. – С.1080.
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б. Какое отношение, слишком часто недооцененное, в действительности
является главным показателем истинного христианства? К Филиппийцам 2:3: «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя»; К Римлянам 12:10:
«Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью; в почтительности друг
друга предупреждайте».
«Бог требует от Своих последователей больше, чем многие полагают… У
нас не будет оправдания в день Божий, если потерпим неудачу в достижении
вершины образца, поставленного перед нами в Его Слове…
Павел желал, чтобы мы отличали чистую, бескорыстную любовь, даруемую
Духом Христа, от бессмысленного, обманчивого притворства, заполонившего
мир. Эта гнусная подделка ввела в заблуждение многих людей. Она стирает
грань между правдой и неправдой, соглашаясь с беззаконником вместо того,
чтобы добросовестно указать ему на его ошибки. Такой образ действий никогда
не истекает из чувства настоящей дружбы. Такое отношение к человеку исходит
только от плотского состояния сердца. Хотя христианин всегда должен быть
вежливым, милосердным и прощающим, но в то же время, он не может иметь
единства с грехом… Дух Христа будет вызывать у нас ненависть к греху, и в то
же время мы будем готовы принести любую жертву ради спасения грешника».
– Свидетельства для Церкви. – Т.5. – С.171.

Четверг

3 марта

5. ОТУЧАЯ СЕБЯ ОТ МИРСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
а. Какие разумные увещевания должны отражаться в нашей жизни, принимая во внимание наш образ жизни в этом чрезвычайно напряженном
веке? К Римлянам 12:11: «В усердии не ослабевайте; духом пламенейте;
Господу служи́те»; 1 Иоанна 2:15-17: «15Не люби́те мира, ни того, что в
мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей. 16Ибо все, что в мире: похоть
плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира
сего. 17И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает
вовек».
«Ожидание, бодрствование и усердный труд – все это необходимо сочетать. Наша жизнь не должна быть наполнена только лишь мирской суетой,
стремлениями и планами в ущерб личному благочестию и служению, которых
требует от нас Бог. Нам следует пламенеть духом, служить Господу и при этом
радеть о делах. Нужно поправить светильник души и иметь в наших сосудах
елей благодати для наших светильников. Необходимо предпринимать все меры
предосторожности, чтобы предотвратить духовный упадок, и чтобы день Господень не застал нас внезапно, подобно вору. Не следует отодвигать этот день в
отдаленное будущее; он близок, и никто не должен говорить в сердце своем, а
тем более делами своими: «Не скоро придет Господин мой» (От Матфея 24:48),
чтобы не разделить участь лицемеров и неверных.
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Я видела, что народу Божьему угрожает большая опасность; многие являются просто земными обитателями; их интересы и чувства сосредоточены в этом
мире. Их пример неверен. Мир вводится в заблуждение поведением многих
людей, исповедующих великие и возвышенные истины…
Брат А. был показан мне как представитель класса людей, находящихся
именно в таком положении. Они никогда не бывают равнодушны к самой незначительной мирской выгоде. Они накапливают собственность благодаря
деловитости, усердию и удачным капиталовложением; благодаря тому, что они
способны извлечь выгоду не только из долларов и фунтов, но и из центов и фартингов. Однако, ведя себя подобным образом, они развивают в себе качества,
несовместимые с совершенствованием христианского характера…
Все способности, которыми обладает человек, принадлежат Богу. Его Слово
недвусмысленно запрещает привязываться к этому миру и сообразовываться с
ним. Когда преобразующая сила благодати Божьей воздействует на сердце, она
направляет человека, который был до сих пор светским, на стезю благотворительности». – Свидетельства для Церкви. – Т.5. – С.276, 277.

Пятница

4 марта

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Как моя преданность Христу влияет на мой способ мышления?
2. Как кроткие люди сияют в отличие от тех, которые обладают
типичной человеческой природой?
3. Каким образом я могу быть более инициативным в развитии
единства в моей общине?
4. Какую пользу принесет мне то, что я искренне буду считать своих
собратьев лучше себя?
5. От каких аспектов этого мира мне необходимо отучиться?
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Урок 11			

Суббота, 12 марта 2022 года

Среди друзей и врагов
«Не будь побежден злом, но побеждай зло добром» (К Римлянам 12:21).
«Чтобы стать великим в Царстве Божьем, надо быть малым дитем в смирении, простоте веры и в чистоте любви. Вся гордость должна исчезнуть, всякая
зависть должна быть побеждена; необходимо отказаться от всякого стремления
к превосходству и поощрять в себе кротость и доверие ребенка». – Свидетельства для Церкви. – Т.5. – С.130.
Дополнительные материалы для изучения:
Служение исцеления. – С.483-496.

Воскресенье

6 марта

1. ПОЛАГАЯСЬ НА ВЕЧНЫЕ РУКИ
а. Даже когда жизнь кажется мрачной и суровой, какой должна быть наша
позиция? К Римлянам 12:12: «Утешайтесь надеждою; в скорби будьте
терпеливы, в молитве – постоянны».

«Все люди встречают испытания, печали, которые тяжело переносить,
искушения, которым трудно противостоять. Не несите ваши скорби смертным
людям, но поведайте о них Богу в молитве. Возьмите за правило – никогда не
высказывать ни единого слова сомнения или уныния! Ваши слова надежды и
одобрения могут сделать многое, озаряя жизнь других и подкрепляя их силы».
– Путь к Христу. – С.119, 120.
«Обращаться в молитве к Богу уместно в любое время и на всяком месте.
Ничто не может помешать нам открыть свои сердца в искренней молитве. Даже
среди уличного шума, в толпе или занимаясь своим обычным делом, мы можем
обращаться к Богу, прося о Его помощи и руководстве, как это делал Неемия в
то время, когда излагал свою просьбу царю Артаксерксу. Поддерживать тесное
общение с Богом можно везде. Дверь нашего сердца должна быть постоянно
открыта с приглашением для Христа, чтобы Он мог войти и пребывать в нашей
душе как желанный Небесный Гость.
Хотя нас может окружать порочная и разложившаяся среда, нам незачем
дышать ее вредными испарениями, ведь мы имеем возможность жить в чистой
атмосфере Неба. Вознося наши сердца в искренней молитве к Богу, мы можем
закрыть все входы для нечистых и худых мыслей. Люди, сердца которых открыты для получения поддержки и благословений Божьих, будут жить в более
святой атмосфере, чем атмосфера этой земли, и иметь постоянное общение с
Небом». – Там же. – С.99.
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Понедельник

7 марта

2. ОТКРЫТОЕ СЕРДЦЕ, ОТКРЫТЫЙ ДОМ
а. Назовите часто забываемое драгоценное христианское качество, которое
нужно ценить в нынешнем загруженном мире. К Римлянам 12:13: «В
нуждах святых принимайте участие; ревнуйте о странноприимстве»; 1
Петра 4:9: «Будьте страннолюбивы друг ко другу без ропота».
«Библия делает особое ударение на оказании гостеприимства. Она не только
предписывает гостеприимство как долг, но и представляет многие прекрасные
примеры проявления этой добродетели и благословений, которые она приносит…
Лот, племянник Авраама, несмотря на то, что он обосновался в Содоме, был
исполнен духа предка-патриарха, духа доброты и гостеприимства. В сумерках
заметив двух незнакомцев у городских ворот и сознавая опасности, которые
непременно подстерегали их в этом нечестивом городе, Лот настоял, чтобы
они вошли в его дом. Он не задумывался, какой опасности подвергал при этом
себя и свою семью. Это была часть его жизни – защищать тех, кому угрожала
опасность, и заботиться о бездомных, и добро, совершенное бескорыстно для
двух незнакомых странников, привело в его дом ангелов. Те, кого Лот старался
защитить, сами защитили его. С наступлением темноты он ввел странников ради
их безопасности в свой дом, на рассвете же пришельцы благополучно вывели
Лота и его семью за пределы обреченного города.
Эти проявления гостеприимства Бог счел достаточно важными, чтобы описать в Своем Слове, и более тысячи лет спустя на них сослался вдохновенный
апостол: «Страннолюбия не забывайте, ибо через него некоторые, не зная,
оказали гостеприимство Ангелам» (К Евреям 13:2).
Преимущество, дарованное Аврааму и Лоту, доступно и нам. Оказывая
гостеприимство Божьим детям, мы вполне можем принять в свои жилища Его
ангелов. Даже в наше время ангелы в человеческом обличии входят в дома
людей и люди принимают их. Поэтому христиан, живущих во свете, исходящем
от лица Божьего, всегда сопровождают невидимые ангелы, и эти святые существа оставляют благословение в наших домах». – Свидетельства для Церкви.
– Т.6. – С.341, 342.

б. О каком великом принципе это нам напоминает? К Филиппийцам 2:4:
«Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других».
«Наша работа в этом мире – жить для блага ближних, благословлять их,
быть гостеприимными, и зачастую только ценой личных неудобств мы можем
помогать тем, кто в самом деле нуждается в нашем попечении, в благословениях
нашего общества и наших семей». – Там же. – Т.2. – С.645.
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Вторник

8 марта

3. ЛЮБИТЕ КАК НИКТО ДРУГОЙ
а. Опишите глубину удивительного, исключительного качества, которому
мы можем научиться у Иисуса. 1 Петра 1:21-23: «21Уверовавших чрез Него
в Бога, Который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели
веру и упование на Бога. 22Послушанием истине чрез Духа, очистив души ваши
к нелицемерному братолюбию, постоянно люби́те друг друга от чистого
сердца, 23как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от
слова Божия, живого и пребывающего вовек»; К Римлянам 12:14: «Благословляйте гонителей ваших; благословляйте, а не проклинайте».

«Мы можем постигнуть уроки кротости и смирения, когда пойдем на Голгофу
и, взирая на крест, увидим нашего Спасителя в предсмертных муках, умирающего Сына Божьего, Праведного за неправедных. Взирайте на Того, Кто мог
вызвать к Себе на помощь легионы ангелов, произнеся лишь одно слово, Того,
Кто был объектом насмешек, брани и ненависти, Который отдал Себя в жертву
за грех. Страдая, Он не угрожал; будучи злословим, не злословил взаимно; на
кресте Он молился за Своих убийц. Он умирал за них. Он уплатил безграничную
цену за каждого из них. Он не оставит ни одного, кого Он купил дорогою ценою.
Христос допустил, чтобы Его избили и осмеяли, не издав при этом ни единого
стона ропота. Эта смиренная Жертва – Сын Божий. Его престол от вечности, и
царству Его не будет конца… 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,
Своих убийцах: «Отче! прости им, ибо не знают, что делают» (От Луки
23:34)?». – Дабы мне познать Его. – С.65.

б. Перечислите некоторые жизненно важные ключи приобретения душ
для Христа. К Римлянам 12:15: «Радуйтесь с радующимися и плачьте с
плачущими».

«Мои собратья, пусть ваши сердца сокрушаются и раскаиваются. Пусть с
ваших уст исходят слова сочувствия и любви, которые не навредят языку. Пусть
другие почувствуют ту теплоту, которую любовь может создать в сердце». –
Библейский комментарий АСД [из комментариев Э.Г. Уайт]. – Т.3. – С.1164.
«Нужно прикладывать усилия со своей стороны, чтобы сблизиться с людьми.
Если бы меньше времени отдавалось проповедованию, а больше – личному
служению, тогда можно было бы получить гораздо лучшие результаты. Бедные
нуждаются в помощи, больные – в уходе, опечаленные и скорбящие – в утешении, несведущие – в наставлении, неопытные – в совете. Мы призваны плакать
с плачущими и радоваться с радующимися. Сопровождаемая силой убеждения,
силой молитвы и силой любви Божьей, эта работа не может быть и не будет
бесплодной». – Служение исцеления. – С.143, 144.
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Среда

9 марта

4. РАССКАЗЫВАЯ ДРУГИМ ЛЮДЯМ
а. Какое естественное отношение мы все должны заменить на отношение
Христа, которое так сильно отличается от нашего? Почему? Иакова 1:9,
10: «9Да хвалится брат униженный высотою своею, 10а богатый – унижением своим, потому что он прейдет, как цвет на траве»; К Римлянам 12:16:
«Будьте единомысленны между собою; не высокомудрствуйте, но последуйте
смиренным; не мечтайте о себе».
«[Христос] видел, что дух самоправедности будет слабостью и проклятием
Церкви. Люди могут начать думать, что они способны самостоятельно заслужить
место в Царстве Небесном. Им может представиться, что когда они проявят
собственную инициативу в каких-то важных делах, Господь только придет им на
помощь. Таким образом, будет много своего «я» и мало Иисуса. Многие, сделавшие лишь небольшие ycилия на поприще служения Богу, начинают надмеваться,
считая себя выше других. Они подвержены чувству ревности при недооценке
их усилий и любят похвалу в свой адрес. Именно против этой опасности хочет
Христос предостеречь Своих учеников.
Всякое самовосхваление, выпячивание собственных заслуг совершенно
нелепо…
Любовь находит радость в истине и чуждается завистливого соперничества.
Тот, кто обладает любовью, сравнивает лишь привлекательность Христа и свой
собственный несовершенный характер». – Наглядные уроки Христа. – С.400-402.

б. О какой вдохновенной мудрости мы всегда должны помнить, если другие
люди к нам плохо относятся? К Римлянам 12:17, 18: «17Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. 18Если
возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми»; Притчи 16:7:
«Когда Господу угодны пути человека, Он и врагов его примиряет с ним».
«Непоколебимая вера и бескорыстная любовь преодолеют все трудности,
возникающие на пути выполнения долга и мешающие нам осуществлять духовное воинствование. Когда работники, вдохновленные этой верой, идут вперед в
деле спасения душ, они «потекут – и не устанут, пойдут – и не утомятся»
(Исаии 40:31).
Я заверяю вас, что если вы будете действовать правильно, Бог усмирит
ваших врагов. Он поддержит и подкрепит вас. Заключите завет с Богом, дабы
тщательно охранять свои уста. «Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело» (Иакова 3:2). Помните, мстительные
слова никогда не создадут у человека впечатления, будто он одержал победу.
Пусть Христос говорит через вас. Не теряйте благословений, обещанных человеку, не мыслящему зла». – Свидетельства для Церкви. – Т.7. – С.243.
«Во всех ваших затруднениях, трудностях оставайтесь спокойны и невозмутимы, терпеливы и сдержанны, не воздавайте злом на зло, но на зло отве-
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чайте добром. Смотрите на вершину лестницы. Бог возвышается на ней. Его
слава сияет для каждой души, восходящей по ней к Небу. Эта лестница – Иисус.
Взбирайтесь по Нему, прильните к Нему, и скоро вы сойдете с лестницы в Его
вечном Царстве». – Там же. – Т.8. – С.130.

Четверг

10 марта

5. ОТНОШЕНИЕ – ЭТО ВСЕ
а. Опишите терпение святых, которое мы должны развить, если надеемся
на запечатление во Христе для вечности. От Луки 21:19: «Терпением
вашим спасайте души ваши»; К Римлянам 12:19: «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано: «Мне отмщение,
Я воздам, говорит Господь».
«Есть драгоценный опыт, опыт, который более драгоценен, чем чистое золото, и который должен обрести каждый, кто будет ходить верой. Тот, кто будет
ходить по пути непоколебимой веры в Бога, будет иметь связь с Небом. Дитя
Божье должно выполнять свою работу, ожидая силы и руководства только от
Бога. Он должен трудиться, не отчаиваясь, и быть исполненным надежды даже
если будет помещен в наиболее испытывающие и отягчающие обстоятельства».
– Библейский комментарий АСД [из комментариев Э.Г. Уайт]. – Т.2. – С.1022.
«Когда непокорность Закону Божьему становится почти повсеместной, когда
Его народ притесняется и преследуется своими же соплеменниками, вмешательство Господа неизбежно». – Наглядные уроки Христа. – С.178.
«Ревностные молитвы Его народа будут отвечены, потому что Бог любит,
чтобы Его народ искал Его всем сердцем и полагался на Него как на своего
Избавителя. Его взыщут, чтобы Он совершил это для Своего народа, и Он
восстанет как их Защитник и Мститель». – Библейский комментарий АСД [из
комментариев Э.Г. Уайт]. – Т.6. – С.1081.

б. Как верные дети Божьи должны сиять в этом поколении? К Римлянам
12:20, 21: «20Итак, если враг твой голоден, накорми его; если жаждет, напои его: ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. 21Не будь
побежден злом, но побеждай зло добром».
«Мы можем так и не узнать до дня суда, какое влияние оказали наша доброта и рассудительность на непоследовательных, неразумных и недостойных
людей. Если, испытав на себе их провокацию и несправедливость, вы будете
обращаться с ними, как будто они ни в чем не виновны, и даже постараетесь
проявить к ним особую доброту, то тем самым выполните свой христианский
долг. Они будут удивлены и постыжены, они увидят свой образ действий и свою
злобу яснее и отчетливее, чем если бы вы прямо поставили им это в упрек». –
Медицинское служение. – С.209, 210.

Пятница

11 марта

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. О чем я должен помнить, когда искушаюсь высказать свое разочарование?
2. Почему я должен вспоминать случаи, когда гостеприимство было
благословением для меня?
3. Как я призван размышлять над отношением Христа к Его убийцам?
4. В каких сферах жизни сатана заставляет меня думать, что я тем
или иным образом лучше?
5. Даже если я могу быть правым, как я должен относиться к тем,
которые могут ошибаться?

Урок 12			

Суббота, 19 марта 2022 года

В смиренной кротости
«Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечения о плоти
не превращайте в похоти» (К Римлянам 13:14).
«[К Римлянам 13:14 цитируется]. Пусть каждый вникнет в эти слова и уразумеет, что Господь не принимает никакого компромисса». – Свидетельства
для проповедников. – С.171.
Дополнительные материалы для изучения:
Свидетельства для Церкви. – Т.6. – С.394-403.

Воскресенье

13 марта

1. ВДОХНОВЕННЫЙ БАЛАНС
а. Объясните всесторонние обязанности христиан любой эпохи по отношению к земным властям. К Римлянам 13:1-7: «1Всякая душа да будет
покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же
власти от Бога установлены. 2Посему противящийся власти противится
Божию установлению. А противящиеся сами навлекут на себя осуждение.
3
Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли
не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее, 4ибо начальник
есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не
напрасно носит меч: он Божий слуга, отмститель в наказание делающему
злое. 5И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и
по совести. 6Для сего вы и подати пла́тите, ибо они – Божии служители,
сим самым постоянно занятые. 7Итак, отдавайте всякому должное: кому
по́дать – по́дать; кому оброк – оброк; кому страх – страх; кому честь –
честь»; Деяния 4:18-20: «18И, призвав их, приказали им отнюдь не говорить
и не учить о имени Иисуса. 19Но Петр и Иоанн сказали им в ответ: суди́те,
справедливо ли пред Богом – слушать вас более, нежели Бога? 20Мы не можем
не говорить того, что видели и слышали»; 5:17-20: «17Первосвященник же
и с ним все, принадлежавшие к ереси саддукейской, исполнились зависти, 18и
наложили руки свои на Апостолов, и заключили их в народную темницу. 19Но
Ангел Господень ночью отворил двери темницы и, выведя их, сказал: 20идите
и, став в храме, говорите народу все сии слова жизни».
«Когда ученики, после воскресения Иисуса, проповедовали Христа, и
притом распятого, власти велели им отнюдь не говорить и не учить об имени
Иисуса. [Деяния 4:19, 20 цитируется]. Они продолжали проповедовать Благую
весть спасения через Христа, и сила Божья сопровождала эту весть. Больные
исцелялись, и тысячи присоединялись к Церкви…
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Однако Бог Небесный, Всемогущий Правитель Вселенной, взял это дело в
Свои руки, ибо люди ополчились против Его работы. Он ясно показал им, что
над человеком есть Владыка, Чей авторитет следует уважать…
Кто стремится принудить людей соблюдать установление папства и попирает авторитет Бога, совершает такую же работу, что и вожди иудейские во дни
апостолов. Когда законы земных правителей вступят в противоречие с законами
Верховного Правителя Вселенной, тогда верные подданные Бога останутся преданными Ему». – Свидетельства для Церкви. – Т.5. – С.713.
«Я видела, что наш долг – в любом случае повиноваться законам нашей
страны, если они не противоречат высшему Закону, который Бог изрек Своим
голосом на горе Синай, а впоследствии собственным перстом начертал на
камне». – Там же. – Т.1. – С.361.

Понедельник

14 марта

2. СОХРАНЯЯ ДОЛЖНОЕ УВАЖНИЕ
а. Какому отношению и критериям учил Христос относительно наших
обязанностей перед Богом и властями? От Марка 12:13-17: «13И посылают к Нему некоторых из фарисеев и иродиан, чтобы уловить Его в слове.
14
Они же, придя, говорят Ему: Учитель! мы знаем, что Ты справедлив и не
заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо, но
истинно пути Божию учишь. Позволительно ли давать по́дать кесарю или
нет? давать ли нам или не давать? 15Но Он, зная их лицемерие, сказал им:
что искушаете Меня? принесите Мне динарий, чтобы Мне видеть его. 16Они
принесли. Тогда говорит им: чье это изображение и надпись? Они сказали
Ему: кесаревы. 17Иисус сказал им в ответ: отдавайте кесарево кесарю, а
Божие Богу. И дивились Ему»; К Римлянам 14:16: «Да не хулится ваше
доброе».
«Христос не уклонился от ответа, но откровенно дал его. Держа в руке
римский динарий с изображением кесаря и его именем, Христос заявил: если
они живут под защитой римской власти, то должны оказывать этой власти
поддержку до тех пор, пока это не вступает в противоречие с более высокими
обязанностями. Но несмотря на то, что они должны смиренно подчиняться государственным законам, в первую очередь всегда нужно быть верными Богу».
– Желание веков. – С.602.

б. Опишите отношение, которое мы всегда должны проявлять к властям,
на примере верных мужей Божьих. Даниила 6:16-22: «16Тогда царь повелел, и привели Даниила, и бросили в ров львиный; при этом царь сказал
Даниилу: Бог твой, Которому ты неизменно служишь, Он спасет тебя! 17И
принесен был камень, и положен на отверстие рва, и царь запечатал его
перстнем своим и перстнем вельмож своих, чтобы ничто не переменилось
в распоряжении о Данииле. 18Затем царь пошел в свой дворец, лег спать без
ужина и даже не велел вносить к нему пищи, и сон бежал от него. 19Поутру
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же царь встал на рассвете и поспешно пошел ко рву львиному, 20и, подойдя
ко рву, жалобным голосом кликнул Даниила, и сказал царь Даниилу: Даниил,
раб Бога живого! Бог твой, Которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов? 21Тогда Даниил сказал царю: царь! вовеки живи! 22Бог
мой послал Ангела Своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне,
потому что я оказался пред Ним чист, да и перед тобою, царь, я не сделал
преступления»; К Титу 3:1, 2: «1Напоминай им повиноваться и покоряться
начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело, 2никого не
злословить, быть не сварливыми, но тихими, и оказывать всякую кротость
ко всем человекам»; 1 Петра 2:17: «Всех почитайте, братство любите, Бога
бойтесь, царя чтите».
«Мы должны признавать земное правительство как Божественное установление и учить повиновению его законным требованиям. Однако когда его притязания противоречат требованиям Бога, мы должны повиноваться более Богу,
чем человеку. Слово Божье превыше любого человеческого закона. Слова «так
говорит Господь» не должны подменяться словами «так говорит церковь» или
«так говорит государство». Венец Христа должен возвышаться над коронами
земных властелинов.
Нам не следует бросать вызов властям. Все, что мы произносим или пишем,
должно быть тщательно взвешено, чтобы не сложилось впечатление, будто мы
противники закона и порядка. Мы не должны говорить или делать то, что непременно закроет нам путь. Мы должны идти вперед во имя Христа, защищая
вверенные нам истины». – Деяния апостолов. – С.69.
«Неразумно постоянно выискивать недостатки в том, что делает правительство. Не наше дело критиковать людей или их установления… Наша задача –
подготавливать людей к тому, чтобы они устояли в великий день Божий. Нам не
следует уклоняться в такие области, которые могут спровоцировать спор или
пробудить вражду у иноверцев». – Свидетельства для Церкви. – Т.6. – С.394.
«Максимально скромно, в духе милосердия и любви Божьей мы должны
указывать людям на тот факт, что Господь Бог есть Творец неба и земли, а
седьмой день есть суббота Господня». – Там же. – С.395.

Вторник

15 марта

3. СТРЕМЯСЬ ПОЛУЧИТЬ ДУХ БОЖИЙ
а. Опишите, как на нас повлияет запись Закона Божьего в наших сердцах.
К Римлянам 13:8-10: «8Не оставайтесь должными никому ничем, кроме
взаимной любви; ибо любящий другого исполнил закон. 9Ибо заповеди: «не
прелюбодействуй», «не убивай», «не кради», «не лжесвидетельствуй», «не
пожелай чужого» и все другие заключаются в сем слове: «люби ближнего
твоего, как самого себя». 10Любовь не делает ближнему зла; итак, любовь
есть исполнение закона».
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«Закон Божий исполняется только в том случае, когда люди любят Бога
всем своим сердцем, всем разумением своим, всей душою и крепостью своею
и ближнего своего как самих себя. Именно проявление такой любви приносит
славу в вышних Богу, творит на земле мир и в человеках благоволение. Господь
прославляется, когда достигается великая цель Его Закона. Из века в век Святой
Дух наполняет любовью человеческие сердца, ибо любовь есть живой принцип
братства.
Себялюбию не должно быть места ни в одном тайном уголке души. Бог
желает, чтобы Небесный план был осуществлен, чтобы Божественный Небесный порядок и гармония царили повсюду, в каждой семье, в каждой общине,
в каждом учреждении. Если бы эта любовь подобно закваске действовала в
обществе, то мы видели бы исполнение благородных принципов в христианской
благовоспитанности и учтивости, а также в христианском милосердии к тем, кто
приобретен Кровью Христа. Духовное преобразование наблюдалось бы во всех
наших семьях, в наших учреждениях и общинах. Когда такое преобразование
произойдет, все эти единицы станут орудиями, посредством которых Бог изольет
на мир Небесный свет, и тем самым, посредством Божественной дисциплины и
воспитания, подготовит людей к жизни в Небесном обществе.
Иисус пошел приготовить место тем, кто с помощью Его любви и благодати
готовится к жизни в обителях блаженства. В Божьей Небесной семье не окажется
ни одного эгоиста. Мир и согласие, царящее в Небесных дворах, не нарушится
присутствием грубого или нелюбезного человека. Кто в этом мире превозносит
себя в деле, порученном ему, тот никогда не увидит Царства Божьего, если дух
его не изменится и он не станет кротким и смиренным, проявляя простоту малого
дитяти». – Свидетельства для Церкви. – Т.8. – С.139, 140.

б. Какой отрезвляющий призыв звучит для нас сейчас громче, чем когдалибо? К Римлянам 13:11: «Так поступайте, зная время, что наступил уже
час пробудиться нам от сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда
мы уверовали».
«Пусть служители и рядовые члены Церкви выходят вперед на созревшие
нивы и убеждают беспечных и равнодушных взыскать Господа, пока Его еще
можно найти». – Там же. – Т.8. – С.253.
«Теперь день Божий ближе к нам, чем когда мы уверовали, и нам следует
быть еще более ревностными, пылкими и прилежными, чем в те далекие дни.
Сегодня нас окружают намного большие опасности, чем тогда. Люди в наше
время более ожесточены. Мы нуждаемся сегодня в наполнении Духом Христа,
и нам не следует успокаиваться до тех пор, пока мы не получим Его». – Там
же. – Т.5. – С.162.

Среда

16 марта

4. ЦЕЛЬ И РВЕНИЕ, КАК НИКОГДА РАНЬШЕ
а. Что является решающим фактором по мере нашего приближения к концу
80

времени? К Римлянам 13:12-14: «12Ночь прошла, а день приблизился: итак,
отвергнем дела тьмы и облечемся в оружия света. 13Как днем, будем вести
себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастию
и распутству, ни ссорам и зависти; 14но облекитесь в Господа нашего Иисуса
Христа, и попечения о плоти не превращайте в похоти».

«Господь не закрыл Небо перед Своим народом; но их постоянное отступление от веры, споры, зависть и соперничество отделили их от Него. Гордость
и любовь к миру живут в сердце…
Моральная нечистоплотность широко распространена, даже среди тех, которые называют себя последователями Христа. Многие люди охотно участвуют
в мирских, деморализующих развлечениях, которые Божье Слово запрещает.
Таким образом, они разрывают свою связь с Богом и становятся в ряды мирских
любителей удовольствий. Если бы Бог представил их грехи перед ними такими,
какими они являются в Его глазах, они испытали бы позор и ужас.
И что стало причиной такого тревожного состояния? Многие приняли теорию
религиозной истины, не обратившись к ее принципам. Есть, конечно, немногие, которые чувствуют истинное сожаление о грехе, которые глубоко, остро
осознают порочность нераскаявшейся природы и пытаются жить так, как жил
Христос. Каменное сердце не изменено на плотяное. Немногие готовы упасть
на Скалу и разбиться.
О, какая непревзойденная любовь и снисходительность, что когда мы даже
не просили о Божественной милости, Христос готов был совершить наше искупление! Однако наш великий Врач требует безусловного повиновения каждой
души. Мы никогда не должны сами предписывать себе что-либо. Христос должен
полностью управлять нашей волей и действиями или же Он не вступится за
нас». // Знамения времени, 14 июля 1887 года.
«Мы стоим как бы на пороге вечного мира и ожидаем славного явления нашего Господа. Ночь прошла, а день приблизился. Когда мы осознаем величие
Плана спасения, то станем гораздо мужественнее, самоотверженнее и преданнее, чем сейчас.
Нам еще предстоит великая работа, прежде чем наши усилия увенчаются
успехом. В наших семьях и наших церквах должны произойти решительные
перемены. Родители должны трудиться для спасения своих детей. Бог желает
сотрудничать с нами, когда мы со своей стороны сделаем все, что Он поручил
нам, употребив для этого все необходимые способности и умение. Однако
из-за нашего неверия, любви к миру и праздности души, искупленные Кровью
Христа умирают во грехах своих под сенью наших домов и не получают предостережения. Неужели сатане всегда будет дозволено так ликовать? О, нет!
Свет, излучающийся с Голгофского креста, показывает, что нас ждет еще более
великая работа, чем все, что мы видели до сих пор». – Свидетельства для
Церкви. – Т.5. – С.382, 383.
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Четверг

17 марта

5. БРАТСКАЯ ЛЮБОВЬ
а. Учитывая тот факт, что все люди разные, как мы должны относиться
друг к другу? К Римлянам 14:7-13: «7Ибо никто из нас не живет для себя,
и никто не умирает для себя; 8а живем ли – для Господа живем; умираем ли
– для Господа умираем: и потому, живем ли или умираем, – всегда Господни.
9
Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и
над мертвыми и над живыми. 10А ты что́ осуждаешь брата твоего? Или и
ты, что́ унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов. 11Ибо
написано: «живу Я, говорит Господь, предо Мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога». 12Итак, каждый из нас за себя
даст отчет Богу. 13Не станем же более судить друг друга, а лучше суди́те
о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну».
«Любые жизненные контакты требуют самоконтроля, снисходительности и
сострадания. Мы настолько сильно различаемся по характеру, привычкам, образованию, что наши взгляды на одни и те же вещи отличаются друг от друга.
Мы по-разному судим. Наше понимание истины, наши идеи в отношении образа жизни не являются во всех отношениях одинаковыми. Не найдется и двух
человек, чьи опыты были бы идентичны во всех деталях. Переживания одного
отличаются от переживаний другого. Обязанности, которые одному кажутся
легкими, для другого слишком тяжелы и обременительны.
Человеческая натура настолько бренна, слишком невежественна, слишком
предрасположена к неправильным представлениям, что каждый из нас должен
быть осторожен в оценках, которые мы даем другим. Мы мало знаем о том
бремени, которое наши действия накладывают на опыт других людей. То, что
мы делаем или говорим, может показаться нам малозначительным, хотя, будь
наши глаза открыты, мы увидели бы, что от этого зависят наиболее важные
результаты, приносящие добро или зло». – Служители Евангелия. – С.473.

б. Как Господь рассматривает тех, которые являются причиной разделений в Его Церкви? Только каким единственным образом мы можем
достичь единства и в семье, и в Церкви? Притчи 6:16-19: «16Вот шесть,
что ненавидит Господь, даже семь, что мерзость душе Его: 17глаза гордые,
язык лживый; и руки, проливающие кровь невинную, 18сердце, кующее злые
замыслы, ноги, быстро бегущие к злодейству, 19лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями»; К Колоссянам 1:27, 28:
«27Которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей
для язычников, которая есть Христос в вас, упование славы, 28Которого мы
проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы
представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе».
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«Причиной разногласий и раздоров в семьях и в Церкви является разделение
со Христом. Обрести тесные отношения со Христом – значит стать ближе друг
к другу. Секретом истинного единства Церкви и семьи является не дипломатия,
не управление, не сверхчеловеческие усилия, направленные на преодоление
трудностей, как бы велики они ни были, но единство со Христом.
Чем ближе мы подходим ко Христу, тем ближе друг к другу. Бог прославляется, когда Его народ действует дружно и организованно». – Христианский
дом. – С.179.

Пятница

18 марта

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Какой пример я подаю друзьям и семье относительно земных
властей?
2. Объясните баланс в почитании Величия Неба превыше всего.
3. Как может мое отношение мешать Духу Божьему в моей жизни?
4. Какие действия я должен предпринять в приготовлении к возвращению Христа?
5. Как изменятся мои взаимоотношения с другими людьми, если я
всецело взыщу Христа?
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Урок 13			

Суббота, 26 марта 2022 года

Окончательное наследие веры
«Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы
вы, силою Духа Святого, обогатились надеждою» (К Римлянам 15:13).
«Мои братья и сестры, сосредоточьте свои мысли на Христе. Пусть ваше
сердце постоянно возносится в молитве к Богу. Взирайте на Иисуса и на то, что
Он претерпел и перенес ради нас, для того чтобы мы могли иметь жизнь соизмеримую с жизнью Бога». – Письма и рукописи. – Т.21. – Р.95, 1906 г.
Дополнительные материалы для изучения:
Служение исцеления. – С.503-516.

Воскресенье

20 марта

1. МУЖЕСТВЕННО СОЗИДАЯ
а. Каким образом мы можем наиболее эффективно созидать друг друга?
К Римлянам 14:19: «Итак, будем искать того, что служит к миру и ко
взаимному назиданию».
«Сам Иисус никогда не достигал мира ценою компромисса. Его сердце изливало потоки любви на все человечество, но никогда Он не потакал людям в
их грехах. Будучи их истинным Другом, Он не мог молчать, когда они шли путем,
гибельным для их душ – душ, искупленных Его Собственной Кровью. Иисус стремился, чтобы человек был честен перед самим собой, следовал возвышенным
и вечным идеалам. Такие же цели стоят и перед слугами Христа, и они должны
остерегаться, чтобы, пытаясь предотвратить разногласие, не поступиться истиной. Они должны «искать того, что служит к миру» (К Римлянам 14:19); но
истинного мира невозможно достичь, жертвуя принципами. И ни один человек
не может сохранять верность принципам, не вызывая противодействия. Сыны
противления будут противостоять духовности христианства. Однако Иисус сказал
Своим ученикам: «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить»
(От Матфея 10:28). Верным Богу не стоит бояться власти людей или враждебности сатаны, потому что их вечная жизнь сокрыта во Христе. Единственное,
чего нужно остерегаться – как бы не пренебречь истиной и не предать Бога,
почтившего их Своим доверием». – Желание веков. – С.356.

Понедельник

21 марта

2. ПОДОБИЕ ХРИСТУ
а. Какой ответственностью каждый из нас как член тела Христа слишком
часто пренебрегает? К Галатам 6:1, 2: «1Братия! если и впадет человек
в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости,
наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. 2Носите бремена
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друг друга, и таким образом исполните закон Христов»; К Римлянам 15:1,
2: «1Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать.
2
Каждый из нас должен угождать ближнему, во благо, к назиданию».
«Я считала и продолжаю считать виновных в серьезных грехах своими
братьями и сестрами, хотя до сих пор они не видят эти грехи в том свете, в
каком их видит Бог. Однако Господь долготерпит этих людей, так почему бы и
мне не поступать так же? Он еще окажет на их сердца такое сильное влияние
Своим Святым Духом, что грех, как в свое время Павлу, и им покажется крайне
порочным.
Мы очень мало знаем о нашем сердце и плохо понимаем нашу потребность
в милости Божьей. Вот почему мы так мало дорожим нежным состраданием,
которое Иисус проявляет к нам и которое мы должны проявлять друг к другу.
Нам следует помнить, что наши братья – слабые, заблуждающиеся смертные,
как и мы сами. Предположим, что брата одолело искушение, потому что он не
бодрствовал, как должно, и совершил ошибку, которая обычно ему не свойственна. Как мы должны отнестись к нему? Мы узнаем из Библии, что люди, которых
Бог использовал в великом и славном деле, совершали тяжелые грехи. Господь
не оставлял эти грехи без внимания, но и не отвергал Своих рабов. Когда они
каялись, Он прощал их по милости Своей, явил лицо Свое и действовал через
них. Пусть эти слабые, бедные смертные подумают о том, как сильно они нуждаются в сочувствии и терпении Божьем и своих братьев. Пусть они остерегаются
судить и критиковать других» – Свидетельства для Церкви. – Т.5. – С.246, 247.

б. Опишите пример Господа, который оставлен для нас. К Римлянам 15:3:
«Ибо и Христос не Себе угождал, но, как написано: «злословия злословящих
Тебя пали на Меня».
«Хотя Христос жил в этом мире, Он был не от мира сего. Ему было бесконечно больно соприкасаться с враждой, развращенностью и нечистотой, которую
сатана внес в этот мир, но Ему предстояло потрудиться над тем, чтобы привести
человека в согласие с Божественным планом, соединить землю с Небом, и Он
готов был на любую жертву ради достижения этой цели. Он был «подобно нам,
искушен во всем» (К Евреям 4:15). Сатана же всегда оставался наготове, на
каждом шагу осаждая Его своими яростными искушениями и нападками, но Он
«не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его» (1 Петра 2:22)…
Гнушаясь грехом, Он с величайшим состраданием плакал над каждым
грешником. Он не угождал Себе. Величие Неба облекся в смирение ребенка.
Таков характер Христа. Идем ли мы по Его стопам?» – Там же. – С.421, 422.

Вторник

22 марта

3. НАДЕЖДА ДОЛЖНА ВОССИЯТЬ
а. Когда нас окружает мрак, где мы можем обрести надежду? К Римлянам
15:4, 13: «4А все, что писано было прежде, написано нам в наставление,
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чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду… 13Бог
же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы, силою
Духа Святого, обогатились надеждою».

«Бедная, трепещущая душа, положись на Божьи обетования. Тогда вражеские оковы сокрушатся, и его наущения не достигнут своей цели. Не внимай
нашептываниям врага. Раскрепостись, угнетенная душа, мужайся, скажи своему бедному, отчаявшемуся сердцу: «Уповай на Бога; ибо я буду еще славить
Его, Спасителя моего и Бога моего» (Псалом 41:6). Я знаю, Бог любит тебя;
так доверься же Ему. Не думай о том, что делает тебя грустной и печальной;
отвращайся от всякой неприятной мысли и помни о драгоценном Иисусе. Размышляй о Его силе спасать, о Его вечной, бесподобной любви к тебе, даже к
тебе». – Свидетельства для Церкви. – Т.2. – С.319.

б. Какой должна быть цель нашего общения во Христе? К Римлянам 15:5-7:
«5Бог же терпения и утешения да дарует вам быть в единомыслии между
собою, по учению Христа Иисуса, 6дабы вы единодушно, едиными устами
славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. 7Посему принимайте
друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию».
«Если Христос принес неизмеримо великую жертву, спасая людей и приводя
их в такое единство друг с другом, в каком Он един со Своим Отцом, то могут ли
Его последователи считать слишком непосильной какую-либо жертву со своей
стороны ради сохранения этого единства?
Если мир видит, что в Церкви Божьей существует совершенное согласие, оно
становится для людей убедительным доказательством в пользу христианской
религии». – Там же. – Т.4. – С.19.

в. Каким образом этот благословенный опыт должен расширяться? К
Римлянам 15:8-12, 16: «8Разумею то, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных – ради истины Божией, чтобы исполнить обещанное
отцам, 9а для язычников – из милости, чтобы славили Бога, как написано:
«за то буду славить Тебя, [Господи], между язычниками и буду петь имени
Твоему». 10И еще сказано: «возвеселитесь, язычники, с народом Его». 11И еще:
«хвали́те Господа, все язычники, и прославляйте Его, все народы». 12Исаия
также говорит: «будет корень Иессеев, и восстанет владеть народами;
на Него язычники надеяться будут... 16Быть служителем Иисуса Христа у
язычников и совершать священнодействие благовествования Божия, дабы
сие приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу».
«Господь провозгласил, что язычники будут собраны к свету, и не только язычники, но и евреи… Евреи живут повсюду, и до них надо обязательно донести свет
истины для настоящего времени. Многие из евреев придут к свету и с удивительной
силой провозгласят непреложность Закона Божьего. Господь Бог будет трудиться,
Он сотворит удивительные чудеса праведности». – Евангелизм. – С.578.
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«Апостол Павел учил, что верующие должны быть «освящены Духом Святым» (К Римлянам 15:16). В чем заключается работа Святого Духа? Иисус сказал
Своим ученикам: «Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на
всякую истину» (От Иоанна 16:13)». – Великая борьба. – С.469.

Среда

23 марта

4. РАСПРОСТРАНЯЯ ИСТИНУ, А НЕ ЛОЖЬ
а. О чем Павел предостерегал верующих в Риме в конце своего послания?
К Римлянам 16:17-19: «17Умоляю вас, братия, остерегайтесь производящих
разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь
от них; 18ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему
чреву, и ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных.
19
Ваша покорность вере всем известна; посему я радуюсь за вас, но желаю,
чтобы вы были мудры на добро и просты на зло». Как эта проблема возникает сегодня?
«Брат Д. обманут сам и обольщает других. Он говорит о посвящении, тогда
как его сердце не право перед Богом. Он двоедушен, у него нет якоря, который
бы удерживал его, и он носится по волнам, не имея прочной веры. Большая часть
его времени уходит на рассказывание разным людям историй, рассчитанных на
то, чтобы сбить человека с толку и выбить его из колеи. Он уже много наговорил
обо мне и моем муже и не раз высказывался против моих видений. Он занял
такую позицию: «Расскажите нам, а мы расскажем другим». Бог не поручал ему
этого. Брат Д. не знает, кому служит. Сатана использует его, чтобы смущать умы.
То небольшое влияние, которое брат имеет, используется им, чтобы настраивать
людей против вести Третьего Ангела... Бог откроет глаза искренним душам,
чтобы они поняли жестокую работу тех, которые «рассеивают» и «разделяют».
Он отметит тех, кто производит разделения, чтобы искренний человек избежал
сетей сатаны». – Свидетельства для Церкви. – Т.1. – С.334.

б. Почему мы можем идти вперед, смотря с надеждой в будущее? К Римлянам 16:20: «Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре.
Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами! Аминь».
«Перед тем как Христос явится на облаках небесных с силой и славой великой, люди внутренне развратятся и обратятся от истины к лжеучениям. Церкви
еще предстоит пережить бедственное время. Она будет пророчествовать во
вретище. Но хотя Церковь столкнется с ересями и гонениями, хотя она должна
будет сражаться с безбожниками и вероотступниками, тем не менее с Божьей
помощью она поразит сатану в голову. Господь будет иметь народ крепкий,
словно сталь, который будет иметь веру твердую, как гранит. Они должны быть
Его свидетелями в этом мире, Его орудиями для совершения особой, славной
работы в день Его приготовления.
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Евангельская весть не завоюет ни единой души для Христа и не проложит
дорогу даже к одному сердцу, если не поразит сатану в голову. Всякий раз,
когда пленника вырывают из его цепких объятий, тиран терпит поражение. Издательства и типографии – это средства в Божьей руке, призванные открыть
драгоценный свет истины каждому народу и языку. Этот свет проникает даже в
языческие страны и постоянно ведет наступление на суеверия и всевозможные
заблуждения». – Там же. – Т.4. – С.594, 595.

Четверг

24 марта

5. ВЕЧНАЯ ИЗУМИТЕЛЬНАЯ ТАЙНА
а. Как мы должны более искренно лелеять раскрытие тайны искупления?
К Римлянам 14:24-26: «24Могущему же утвердить вас, по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа, по откровению тайны, о которой
от вечных времен было умолчано, 25но которая ныне явлена, и через писания
пророческие, по повелению вечного Бога, возвещена всем народам для покорения их вере, 26Единому Премудрому Богу, через Иисуса Христа, слава
вовеки. Аминь».

«С первого сообщения о надежде, произнесенного в Едеме, до последнего
славного обетования Откровения: «И узрят лицо Его, и имя Его будет на челах
их» (Откровение 22:4) – сутью каждой книги и каждого абзаца Библии является
раскрытие чудесной вести: человек может духовно возрастать силой Бога, «даровавшего нам победу Господом нашим Иисусом Христом» (1 Коринфянам 15:57).
Тот, кто проникся этой мыслью, имеет перед собой множество тем для изучения. Такой человек нашел ключ, который откроет ему сокровищницу Слова
Божьего.
План искупления – это наука всех наук. Ее изучают ангелы и все разумные
существа непадших миров, она привлекает внимание нашего Господа и Спасителя, она была замыслена Безграничным, – это наука, которую будут изучать
все искупленные Христом в вечности. Это наивысшее учение, которое может
постичь человек. Ничто другое так не облагораживает ум и не возвышает душу».
– Воспитание. – С.126.
«В нашей земной жизни, хотя и испорченной грехом, мы можем найти
величайшую радость и наивысшее образование в служении. А в будущем, не
будучи скованы рамками грешного естества, мы найдем величайшую радость
и наивысшее образование в служении – свидетельствовании, и когда будем
свидетельствовать, то по-новому будем узнавать «богатство славы в тайне
сей... которая есть Христос в вас, упование славы» (К Колоссянам 1:27)». –
Там же. – С.309.

Пятница

25 марта

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Каким образом я могу более эффективно созидать других людей
своими беседами с ними?
2. Какой должна быть моя молитва, когда я замечаю недостатки в
других людях?
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3. Что мы можем сделать, чтобы наше общение во Христе процветало и расширялось?
4. Почему злословие и сплетни столь пагубны для Церкви?
5. Перечислите некоторые величайшие радости будущей жизни.
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Для заметок
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Пожертвования первой
субботи

1 января
Пожертвования первой субботы для Плимутского колледжа
для руководителей,
штат Калифорния,
США

5 февраля
Пожертвования
первой субботы для
благотворительной
помощи

5 марта
Пожертвования
первой субботы для
Дома молитвы в
пригороде Кейлор
Парк, Австралия
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