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Уроки субботней школы – специальная программа изучения, ба-
зирующаяся исключительно на Библии и Духе Пророчества без до-
полнительных комментариев. Цитаты, по возможности, приведены 
краткими, чтобы дать прямой и ясный ответ. В некоторых случаях в 
цитатах помещены дополнительные слова в скобках [...], чтобы заверить 
ясность контекста. Во всех примечаниях указаны страницы оригинала. 
Рекомендуется дополнительное исследование данного материала.
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Предисловие

По мере того как проблема греха обостряется на планете Земля, приводя 
общество к деградации непосредственно перед Пришествием Христа, насколько 
жизненно важно для народа Божьего взирать на Иисуса – не на видимое, а на 
невидимое, на вечные реалии. Поэтому в этом квартале учащиеся субботней 
школы по всему миру продолжат изучение второй части серии уроков «Сокро-
вища истины» под названием: «Более яркие лучи света».

Повсюду царит беззаконие и замешательство, поэтому нам действительно 
нужна Божья помощь, чтобы знать, куда идти в жизни. Нам нужен моральный 
компас. «Эту попытку изменить Закон Божий один писатель сравнивает с древ-
ним злонамеренным обычаем переставлять указательный столб, стоящий на 
главном перекрестке двух дорог, для того чтобы он показывал ложное направ-
ление. Часто такие злоумышленные действия приводили к самым необычайным 
затруднениям и несчастьям.

Подобный указательный столб был поставлен и Богом для странников этой 
земли. Одна стрелка этого знака указывает на добровольное подчинение Творцу 
как на дорогу счастья и жизни, а другая указывает на неповиновение как на путь 
горя и смерти. Путь к счастью был указан так же точно, как и дорога, ведущая в 
город-убежище в ветхозаветние времена. Однако в трагический для всего чело-
веческого рода момент великий враг всего доброго повернул указательный столб 
в ложном направлении, и многие сбились с пути». – Пророки и цари. – С.179.

Иисус Христос – единственный Спаситель человечества, и, познавая Его и 
живя по Его Закону благодаря Его силе, которую Он дарует, мы преображаемся. 
«Он жил по Закону Божьему и Своим примером показал, как мы должны повино-
ваться ему». – Желание веков. – С.649.

Все было предусмотрено для того, чтобы приготовить нас к вечности, если 
мы будем сотрудничать с Его Духом в даровании нам нового сердца – нового 
разума. Отнимая свои привязанности от этого мира и направляя их к Иисусу на 
Небесах, мы развиваем новую цель в жизни, помня о вечности.

«Бог, ненавидящий грех, призывает тех, которые утверждают, что соблюдают 
Его Закон, отделиться от всякого нечестия. Пренебрежение раскаянием и по-
виновением Его Слову повлечет за собой такие же серьезные последствия для 
Божьего народа сегодня, как подобный же грех для древнего Израиля». // Зна-
мения времени, 12 февраля 1880 года.

«Сатана постоянно работает над тем, чтобы затмить славу будущего мира и 
привлечь все внимание людей к прелестям этой жизни. Он старается так устроить 
дело, чтобы наши мысли, стремления и поступки были настолько подчинены 
временным вещам, чтобы мы не видели и не понимали ценности вечных реалий. 
Мир и его заботы занимают слишком много места в наших мыслях и привязан-
ностях, в то время как Иисусу и Небесному уделяется слишком мало внимания. 
Мы должны добросовестно исполнять все обязанности повседневной жизни, но 
важно и то, чтобы мы прежде всего лелеяли святую привязанность к нашему 
Господу Иисусу Христу». – Христианский дом. – С.404, 405.

Отдел субботней школы Генеральной Конференции
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Суббота, 1 апреля 2023 года

МОЛИТВЫ ПЕРВОЙ СУББОТЫ О ДОМЕ МОЛИТВЫ В 
ПОРТ-МОРСБИ, ПАПУА – НОВАЯ ГВИНЕЯ

Расположенную к востоку от Индоне-
зии и к северу от Австралии Папуа – Новую 
Гвинею (ПНГ) часто называют одним из по-
следних рубежей мира, последним раем. 
Она также называется страной неожидан-
ностей. Папуа – Новая Гвинея – красивая 
страна, богатая природными ресурсами, 
место, куда приезжают миссионеры, 
медики и шахтеры, но редко посещают 
туристы. Это развивающаяся страна с большим культурным и лингвисти-
ческим разнообразием, жители которой разговаривают на более чем 800 
различных языках, – это самое большое количество языков, на которых 
говорят в одной стране!

Церковь Адвентистов Седьмого Дня Реформационного Движения была 
основана здесь в 1998 году, и мы славим Бога за то, что благая весть с тех 
пор распространилась во многих новых районах в северных и горных про-
винциях страны. Во многих местах, где в прошлом существовали волшебство 
и языческие обряды, были организованы общины и группы.

На протяжении нескольких лет в сердцах наших собратьев было желание 
распространить работу и основать ее в южной части страны. Порт-Морсби, 
столица Папуа – Новой Гвинеи, расположена на юге, и добраться к ней 
можно в основном только по воздуху или морем из-за гористой местности 
и отсутствия хороших дорог. В 2019 году с севера страны был переведен 
проповедник в район Порт-Морсби, и была организована новая миссия, 
чтобы поддержать заинтересованность и основать работу вокруг столицы.

Согласно ряду мировых обзоров, Порт-Морсби является одним из наи-
более непригодных для жизни городов мира. Воровство, грабеж и насилие 
распространены в этом городе, и наши собратья лично на себе испытали 
это, совершая там Божью работу. Для того чтобы работа успешно разви-
валась, существует острая нужда в участке, который бы находился в без-
опасном месте, чтобы построить там маяк для Господа в этом уголке Его 
виноградника. Мы осознаем, что Божья милость велика, и еще многих душ 
нужно достичь в заключительные часы истории этой земли, даже в больших 
городах, таких как Ниневия! Поэтому мы просим вас присоединиться к нам 
в этой работе и ревностно молиться, чтобы этот маяк мог быть основан и 
работа продвигалась. «Да воздадут Господу славу, и хвалу Его да возве-
стят на островах» (Исаии 42:12). Мы молимся о том, чтобы Бог обильно 
благословил вас!

Ваши братья и сестры из Южной Миссии Папуа – Новой Гвинеи
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Урок 1 Суббота, 1 апреля 2023 года

Общение с Богом
«И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего по воле 

Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы 
ни просили, – знаем и то, что получаем просимое от Него» (1 Иоанна 5:14, 15).

«В молитве мы открываем наше сердце Богу как другу. Это необходимо 
не потому, что Богу неизвестно, кто мы такие, но для того, чтобы помочь нам 
принять Его. Молитва не низводит Бога к нам, а возносит нас к Нему». – Путь 
ко Христу. – С.93.

Дополнительные материалы для изучения:
Путь ко Христу. – С.93-104.

Воскресенье	 26	марта

1. ОБРАЗЕЦ МОЛИТВЫ
а. Почему так важно поддерживать связь с нашим Спасителем?
 От Иоанна 15:4-7: «4Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может при-

носить плода сама собою, если не будет на лозе: так и вы, если не будете 
во Мне. 5Я есмь лоза, а вы – ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот 
приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего. 6Кто не 
пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие [ветви] 
собирают и бросают в огонь, и они сгорают. 7Если пребудете во Мне и слова 
Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и будет вам»;

 Притчи 18:24: «Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть друже-
любным; и бывает друг, более привязанный, нежели брат».

«Бог говорит к нам через природу и откровение, через Свою заботу о нас и 
посредством влияния Своего Духа. Однако наша связь с Ним не должна огра-
ничиваться только этим. Каждому из нас также необходимо открывать Ему свое 
сердце. Для того чтобы иметь духовную жизнь и силу, мы должны находиться в 
живом общении с нашим Небесным Отцом. Наши мысли могут быть обращены 
к Нему, мы можем размышлять о Его делах, Его милосердии и благословениях, 
но это еще не будет общение с Ним в полном смысле слова. Чтобы иметь дей-
ствительную связь с Богом, мы должны рассказывать Ему о нашей повседневной 
жизни». – Путь ко Христу. – С.93.

б. Поскольку ученики часто видели Иисуса в ревностной молитве, чему 
они попросили Его научить их? Какой образец Он им представил?  
От Луки 11:1: «Случилось, что, когда Он в одном месте молился, и перестал, 
один из учеников Его сказал Ему: Господи! научи нас молиться, как и Иоанн 
научил учеников своих»; 
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 От Матфея 6:9-13: «9Молитесь же так: «Отче наш, сущий на небесах! 
да святится имя Твое; 10да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и 
на земле, как на небе; 11хлеб наш насущный дай нам на сей день; 12и прости 
нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; 13и не введи нас в ис-
кушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила и слава 
вовеки. Аминь».

в. Был ли этот образец молитвы дан для того, чтобы его просто выучить 
и повторять вновь и вновь? Какие другие уроки мы можем извлечь из 
этого наставления? От Матфея 6:7: «А молясь, не говорите лишнего, как 
язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны».

1. Какова была цель молитвы-образца, которой Христос научил 
учеников?

Понедельник	 27	марта

2. ОБРАЩЕНИЕ И ПОКЛОНЕНИЕ
а. Что мы понимаем под словами «Отче наш» в начале этой молитвы-образ-

ца? К Римлянам 8:15-17: «15Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы 
опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, Которым взываем: 
«Авва, Отче!» 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»; 
От Иоанна 20:17: «Иисус говорит ей: не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не 
восшел к Отцу Моему; а иди к братьям Моим и скажи им: «восхожу к Отцу 
Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему».

«Все, принимающие Христа как своего личного Спасителя, не оставлены 
сиротами, которым суждено в одиночестве переносить тяготы жизни. Христос 
принимает их в Небесную семью. Он приглашает называть Его Отца своим От-
цом, для Него они – меньшие братья, дорогие сердцу Господа, связанные с Ним 
самыми нежными и прочными узами. Бог испытывает к ним великую нежность, 
настолько превосходящую нежность родителей к беспомощному ребенку, на-
сколько Божественное превосходит человеческое». – Желание веков. – С.327.

б. Какую другую важную роль играет Бог в жизни человека, кроме друже-
ственного обращения к Нему «Отче наш»? Псалтирь 5:1-3: «1Начальнику 
хора. На духовых [орудиях]. Псалом Давида. 2Услышь, Господи, слова мои, 
уразумей помышления мои. 3Внемли гласу вопля моего, Царь мой и Бог мой! 
ибо я к Тебе молюсь».
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в. Прежде чем просить Бога о помощи, какие важные слова мы должны 
выразить, в первую очередь, согласно следующей части этой молитвы? 
Псалтирь 139:14: «Так! праведные будут славить имя Твое; непорочные бу-
дут обитать пред лицем Твоим»; Псалтирь 91:1-2: «1Псалом. Песнь на день 
субботний. 2Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний».

«За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе» 
(1 Фессалоникийцам 5:18). Это повеление является уверением в том, что даже 
то, что, как нам представляется, направлено против нас, послужит нам во благо. 
Бог не повелел бы нам благодарить за то, что может принести нам вред». – Слу-
жение исцеления. – С.255.

г. Как на примере Иосафата показана важность прославления и благо-
дарения даже в часы битвы? 2 Паралипоменон 20:1-30 (6-12, 21, 22): 
«1После сего Моавитяне и Аммонитяне, а с ними некоторые из страны 
Маонитской, пошли войною на Иосафата. 2И пришли, и донесли Иосафату, 
говоря: идет на тебя множество великое из-за моря, от Сирии, и вот они в 
Хацацон-Фамаре, то есть в Енгедди. 3И убоялся Иосафат, и обратил лице 
свое взыскать Господа, и объявил пост по всей Иудее. 4И собрались Иудеи 
просить [помощи] у Господа; из всех городов Иудиных пришли они умолять 
Господа. 5И стал Иосафат в собрании Иудеев и Иерусалимлян в доме Го-
споднем, пред новым двором, 6и сказал: Господи, Боже отцов наших! Не 
Ты ли Бог на небе? И Ты владычествуешь над всеми царствами народов, и 
в Твоей руке сила и крепость, и никто не устоит против Тебя! 7Не Ты ли, 
Боже наш, изгнал жителей земли сей пред лицом народа Твоего, Израиля, и 
отдал ее семени Авраама, друга Твоего, навек? 8И они поселились на ней и 
построили Тебе на ней святилище во имя Твое, говоря: 9«если придет на нас 
бедствие: меч наказующий, или язва, или голод, – то мы станем пред домом 
сим и пред лицом Твоим, ибо имя Твое в доме сем; и воззовем к Тебе в тесноте 
нашей, и Ты услышишь и спасешь». 10И ныне вот Аммонитяне и Моавитяне 
и [обитатели] горы Сеира, чрез земли которых Ты не позволил пройти Из-
раильтянам, когда они шли из земли Египетской, а потому они миновали их 
и не истребили их, – 11вот они платят нам [тем], что пришли выгнать нас 
из наследственного владения Твоего, которое Ты отдал нам. 12Боже наш! Ты 
суди их. Ибо нет в нас силы против множества сего великого, пришедшего 
на нас, и мы не знаем, что делать, но к Тебе очи наши! 13И все Иудеи стояли 
пред лицом Господним: и малые дети их, жены их и сыновья их. 14Тогда на 
Иозиила – сына Захарии, сына Ванеи, сына Иеиела, сына Матфании, леви-
та из сынов Асафовых, сошел Дух Господень среди собрания, 15и сказал он: 
слушайте, все Иудеи и жители Иерусалима и царь Иосафат! Так говорит 
Господь к вам: не бойтесь и не ужасайтесь множества сего великого, ибо 
не ваша война, а Божия. 16Завтра выступите против них: вот они всходят 
на возвышенность Циц, и вы найдете их на конце долины, пред пустынею 
Иеруилом. 17Не вам сражаться на сей раз; вы станьте, стойте и смотрите 
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на спасение Господне, [посылаемое] вам. Иуда и Иерусалим! не бойтесь и 
не ужасайтесь. Завтра выступите навстречу им, и Господь будет с вами. 
18И преклонился Иосафат лицом до земли, и все Иудеи и жители Иерусали-
ма пали пред Господом, чтобы поклониться Господу. 19И встали левиты из 
сынов Каафовых и из сынов Кореевых – хвалить Господа Бога Израилева, 
голосом весьма громким. 20И встали они рано утром, и выступили к пустыне 
Фекойской; и когда они выступили, стал Иосафат и сказал: послушайте меня, 
Иудеи и жители Иерусалима! Верьте Господу, Богу вашему, и будьте тверды; 
верьте пророкам Его, и будет успех вам. 21И совещался он с народом, и по-
ставил певцов Господу, чтобы они в благолепии святыни, выступая впереди 
вооруженных, славословили и говорили: славьте Господа, ибо вовек милость 
Его! 22И в то время, [как] они стали восклицать и славословить, Господь 
возбудил несогласие между Аммонитянами, Моавитянами и [обитателями] 
горы Сеира, пришедшими на Иудею, и были они поражены: 23ибо восстали 
Аммонитяне и Моавитяне на обитателей горы Сеира, побивая и истребляя 
их, а когда покончили с жителями Сеира, тогда стали истреблять друг 
друга. 24И когда Иудеи пришли на возвышенность к пустыне и взглянули на 
то многолюдство, и вот – трупы, лежащие на земле, и нет уцелевшего. 25И 
пришел Иосафат и народ его забирать добычу, и нашли у них во множестве 
и имущество, и одежды, и драгоценные вещи, и набрали себе столько, что 
не [могли] нести. И три дня они забирали добычу; так велика [была] она! 
26А в четвертый день собрались на долину благословения, так как там они 
благословили Господа. Посему и называют то место долиною благослове-
ния до сего дня. 27И пошли назад все Иудеи и Иерусалимляне и Иосафат во 
главе их, чтобы возвратиться в Иерусалим с веселием, потому что дал им 
Господь торжество над врагами их. 28И пришли в Иерусалим с псалтирями, 
и цитрами, и трубами, к дому Господню. 29И был страх Божий на всех цар-
ствах земных, когда они услышали, что [Сам] Господь воевал против врагов 
Израиля. 30И спокойно стало царство Иосафатово, и дал ему Бог его покой 
со всех сторон».

«Мы должны объединяться у подножия креста. Христос, притом распятый, 
должен стать темой наших размышлений и разговоров, источником самых со-
кровенных и радостных чувств. Нам следует помнить каждое благословение, 
полученное от Бога. И когда мы осознаем Его безграничную любовь, то с готов-
ностью отдадим все в те Руки, Которые были пригвождены ко кресту ради нас.

Вследствие такого общения с Господом душа возносится к Небу на крыльях 
хвалы. В горних чертогах небожители поклоняются Богу с пением и музыкой, и 
когда мы будем возносить Ему благодарность из глубины наших сердец, тогда 
наше богослужение будет все более и более уподобляться служению Небесных 
воинств. «Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит Меня» (Псалтирь 49:23). 
Предстанем же перед лицом Бога со святой радостью! Поклонимся Ему со «сла-
вословием и песнопением» (см. Исаии 51:3)». – Путь ко Христу. – С.103, 104.
2. Насколько важны поклонение и прославление нашего Творца?
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Вторник	 28	марта

3. ПРОШЕНИЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СЛОВА
а. Несмотря на то что мы имеем свои земные нужды, такие как хлеб на-

сущный, о какой духовной просьбе мы всегда должны беспокоиться, 
даже прежде наших земных нужд? 3 Царств 17:12-14: «12Она сказала: 
жив Господь Бог твой! у меня ничего нет печеного, а только есть горсть 
муки в кадке и немного масла в кувшине; и вот, я наберу полена два дров, и 
пойду, и приготовлю это для себя и для сына моего; съедим это и умрем. 13И 
сказал ей Илия: не бойся, пойди, сделай, что ты сказала; но прежде из этого 
сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне; а для себя и для своего 
сына сделаешь после; 14ибо так говорит Господь, Бог Израилев: мука в кадке 
не истощится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст 
дождь на землю»; От Иоанна 6:48: «Я есмь хлеб жизни»;

 От Иоанна 14:13, 14: «13И если чего попросите у Отца во имя Мое, то 
сделаю, да прославится Отец в Сыне. 14Если чего попросите во имя Мое, Я 
то сделаю»; От Иоанна 15:7: «Если пребудете во Мне и слова Мои в вас 
пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и будет вам».

«Мы можем жить святой жизнью только тогда, когда примем жизнь, отданную 
за нас на Голгофском кресте. И мы получаем эту жизнь, принимая Его Слово и 
выполняя то, что Он заповедал. Таким путем мы соединяемся с Ним». – Жела-
ние веков. – С.660.

«Молиться во имя Иисуса значит нечто большее, чем просто упоминать 
это имя в начале и в конце молитвы. Это значит молиться в согласии с волей и 
духом Иисуса, веря Его обещаниям, полагаясь на Его благодать и совершая Его 
дела». – Путь ко Христу. – С.100, 101.

б. Поскольку основная цель молитвы духовна по своей природе, о какой 
особенной просьбе никогда нельзя забывать? От Луки 11:4: «И прости 
нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему; и не введи нас 
в искушение, но избавь нас от лукавого»; От Матфея 26:41: «Бодрствуйте 
и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна».

«Одолеваемые сном, ученики слышали только часть из того, о чем говори-
ли Христос и посланники Неба. Так как они не молились и не бодрствовали, то 
не получили того, что Бог желал бы дать им: познание Христовых страданий и 
последующую за ними славу. Они потеряли благословение, которое могли бы 
иметь, если бы шли по Его пути самоотречения». – Желание веков. – С.425.

«Бог всегда предупреждал людей о грядущих судах. Те, кто веровал в Его 
знамения и действовал с верой, повинуясь заповедям Божьим, избегал судов, 
постигавших непокорных и неверных». – Там же. – С.634.
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«Иисус велел Петру бодрствовать и молиться, но тот заснул и тем самым 
подготовил почву для своего тяжкого греха. Все ученики многого лишились из-за 
того, что спали в тот решающий час. Христос знал об огненном испытании, через 
которое они должны пройти. Он знал: сатана всеми силами постарается усыпить 
их бдительность, чтобы они не подготовились к этим испытаниям. Поэтому Он 
и предостерегал их. Если бы те часы в Гефсиманском саду были проведены в 
бодрствовании и молитве, Петр никогда не стал бы полагаться на свои слабые 
человеческие силы. Он не отрекся бы от Господа. Если бы ученики бодрствовали 
вместе со Христом во время Его душевного борения, они были бы приготовлены 
к тому, чтобы увидеть страдания Учителя на кресте. Хотя бы отчасти они поняли 
бы суть Его невыносимых мучений». – Там же. – С.713, 714.
3. Хотя временные нужды важны, что должно быть в приоритете?

Среда	 29	марта

4. ОТВЕТЫ НА МОЛИТВУ
а. Каковы некоторые основные причины, почему мы не всегда получаем 

такие ответы на наши молитвы, которые надеемся получить? 
Иакова 4:3: «Просите, и не получаете, потому что просите не на добро, а 
чтобы употребить для ваших вожделений»; Псалтирь 65:18: «Если бы я 
видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь»; 
Притчи 28:9: «Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молит-
ва – мерзость».

«Если мы вынашиваем зло в нашем сердце, если мы привязаны к какому-
нибудь греху, Господь не услышит наши молитвы. Однако молитва кающейся, 
сокрушенной души всегда будет услышана и принята! Если исправлены все 
известные нам грехи, то мы можем верить, что Бог ответит на наши прошения. 
Однако нам никогда не снискать благоволения Божьего собственными заслу-
гами. Только заслуги Иисуса Христа могут спасти нас, только Его Кровь может 
очистить нас. Однако все это не устраняет тех условий, на которых мы можем 
быть приняты». – Путь ко Христу. – С.95.

«О, как много теряется щедрых благословений, что касается здоровья и 
духовных даров, приготовленных Богом для Его детей! Многие люди борются за 
достижение определенных побед и особенных благословений, чтобы стать спо-
собными совершать великую работу. Для достижения этой цели они чувствуют, 
что нужно настойчиво и со слезами бороться в молитве. Когда они исследуют 
Священное Писание с молитвой, чтобы наилучшим образом понять изложенную 
там волю Божью и потом исполнить ее от всего искреннего сердца, то такие души 
обретут желаемый покой. Все тяжелейшие муки, слезы, терзания не принесут 
желаемых благословений до тех пор, пока «я» не будет полностью подчинено 
воле Божьей. Стоящая перед каждым задача должна быть выполнена, и тогда 
богатства благодати Божьей будут даны всем просящим с верой». – Свидетель-
ства для Церкви. – Т.9. – С.165.
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б. Что необходимо, для того чтобы получить ответ на молитву? Почему? 
Иакова 1:6, 7: «6Но да просит с верою, нимало не сомневаясь, потому что 
сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развеваемой. 
7Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа».

«Даже если мы не получим просимое сразу, все же должны верить, что 
Господь слышит нас и ответит на наши молитвы. Мы настолько склонны оши-
баться в своих желаниях и бываем так недальновидны, что иногда просим о 
том, что не принесет нам счастья. Небесный Отец знает это и, отвечая на наши 
молитвы, посылает нам именно то, что служит к нашему благу, то, чего мы сами 
пожелали бы от всего сердца, если бы, просвещенные свыше, могли понять 
истинное значение всего, с чем встречаемся на нашем пути. Даже тогда, когда 
нам кажется, что на наши молитвы нет ответа, мы все равно должны полагаться 
на Божью благодать – ответ непременно будет дан в свое время, мы получим 
благословение, в котором более всего нуждаемся. Однако утверждать, что мы 
получим ответ именно в такое время и таким образом, как желаем, является 
самонадеянностью. Бог бесконечно мудр, чтобы ошибаться, и беспредельно благ, 
чтобы лишить благословения тех, кто Его ищет. Поэтому не бойтесь доверять 
Ему, даже если не имеете немедленного ответа на ваши молитвы». – Путь ко 
Христу. – С.96.
4. Что более всего может препятствовать молитве?

Четверг	 30	марта

5. НЕПРЕСТАННО МОЛИТЕСЬ
а. Какой важный момент мы должны всегда осознавать во всякой молитве и 

быть готовыми покориться? 1 Иоанна 5:14, 15: «14И вот какое дерзновение 
мы имеем к Нему, что, когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. 15А 
когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, – знаем 
и то, что получаем просимое от Него».

«Наша просьба должна быть в соответствии с Божьей волей; нам надо 
просить то, что Он обещал, а то, что получаем, – использовать для исполнения 
Его воли.

Мы можем просить прощения за грех, просить Святого Духа, характер, 
подобный Христу, мудрости и силы, чтобы выполнить Его работу, просить 
любой дар, который Он обещал, и верить, что получим, и благодарить Бога за 
это». – Воспитание. – С.258.

б. Как часто мы должны молиться? Даниила 6:10: «Даниил же, узнав, что 
подписан такой указ, пошел в дом свой; окна же в горнице его были открыты 
против Иерусалима, и он три раза в день преклонял колени, и молился своему 
Богу, и славословил Его, как это делал он и прежде того»;   
1 Фессалоникийцам 5:17: «Непрестанно молитесь».
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«У Бога даже и мысли нет о том, чтобы кто-либо из нас стал монахом 
или отшельником, чтобы мы удалились от мира с целью посвятить всего себя 
служению Ему. Нам следует жить так, как жил Христос: среди гор и множества 
людей. Человек, который ничего не делает, а только молится, вскоре переста-
нет молиться или же его молитвы станут формальным ритуалом. Когда люди 
уклоняются от общественной жизни, от своих христианских обязанностей и от 
несения креста, когда они перестают прилежно трудиться для Господа, Который 
неустанно трудился для них, им не о чем больше молиться: у них пропадает 
всякое стремление к посвящению и благочестию. Их молитвы сосредоточива-
ются на себе, становятся эгоистичными. Они не в состоянии молиться о нуждах 
человечества, о созидании Царства Христова, о даровании им самим силы для 
служения». – Путь ко Христу. – С.101.

в. Существуют ли особые обстоятельства, которые требуют, чтобы канал 
общения был всегда открыт? Каким должно быть наше отношение, когда 
мы предстаем перед нашим Творцом? Неемии 2:4, 5: «4И сказал мне царь: 
чего же ты желаешь? Я помолился Богу небесному 5и сказал царю: если царю 
благоугодно, и если в благоволении раб твой пред лицем твоим, то пошли 
меня в Иудею, в город, [где] гробы отцов моих, чтоб я обстроил его»;  
К Евреям 4:16: «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благо-
дати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной 
помощи».

Пятница	 31	марта

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Какова была цель молитвы-образца, которой Христос научил 
учеников?

2. Насколько важны поклонение и прославление нашего Творца?
3. Хотя временные нужды важны, что должно быть в приоритете?
4. Что более всего может препятствовать молитве?
5. Насколько важно знать волю Божью, прежде чем мы начнем 

молиться о конкретных вещах?
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Урок 2 Суббота, 8 апреля 2023 года

Не медлите более
«И не оскорбляйте Святого Духа Божия, Которым вы запечатлены в 

день искупления» (К Ефесянам 4:30).
«Совесть – это голос Божий, слышимый среди борьбы человеческих стра-

стей; когда мы противимся ей, это приносит печаль Святому Духу». – Свиде-
тельства для Церкви. – Т.5. – С.120.

Дополнительные материалы для изучения:
Желание веков. – С.537-541.

Воскресенье	 2	апреля

1. ПРОСЯ О ПОМОЩИ
а. Поскольку все согрешили и лишены славы Божьей (К Римлянам 3:23), 

заслуживает ли кто-либо оправдания? Иова 25:4-6: «4И как человеку быть 
правым пред Богом, и как быть чистым рожденному женщиною? 5Вот даже 
луна, и та не светла, и звезды не чисты пред очами Его. 6Тем менее человек, 
[который] есть червь, и сын человеческий, [который] есть моль», («быть 
правым» в перев. с англ. «быть оправданным»).

б. Каким образом мы можем быть спасены, если не заслуживаем этого? 
Псалтирь 54:17: «Я же воззову к Богу, и Господь спасет меня»;   
Деяния 2:21: «И будет: всякий, кто призовет имя Господне, спасется».

в. Как могу я в своей греховности призывать святое имя Бога?  
Псалтирь 54:18: «Вечером, и утром, и в полдень буду умолять и вопиять, и 
Он услышит голос мой»; 2 Паралипоменон 6:36-39: «36Когда они согрешат 
пред Тобою – ибо нет человека, который не согрешил бы, – и Ты прогнева-
ешься на них, и предашь их врагу, и отведут их пленившие их в землю далекую 
или близкую, 37и когда они в земле, в которую будут пленены, войдут в себя 
и обратятся и будут молиться Тебе в земле пленения своего, говоря: «мы 
согрешили, сделали беззаконие, мы виновны», 38и обратятся к Тебе всем 
сердцем своим и всею душою своею в земле пленения своего, куда отведут 
их в плен, и будут молиться, обратившись к земле своей, которую Ты дал 
отцам их, и к городу, который избрал Ты, и к храму, который я построил 
имени Твоему, – 39тогда услышь с неба, с места обитания Твоего, молитву 
их и прошение их, и сделай, что потребно для них, и прости народу Твоему, в 
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чем он согрешил пред Тобою»; К Римлянам 8:26: «Также и Дух подкрепляет 
нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам 
Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными»; 1 Иоанна 1:7, 9: 
«7Если 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... 
9Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам 
грехи наши и очистит нас от всякой неправды».

«Из этих текстов видно, что Божья воля не состоит в том, чтобы вы были 
недоверчивыми и терзали свою душу страхом, что Бог не примет вас из-за 
того, что вы грешны и недостойны. «Приблизьтесь к Богу, и приблизится к 
вам»  (Иакова 4:8). Представьте свое дело Ему, ссылаясь на заслуги Крови, 
пролитой за вас на Голгофском кресте. Сатана будет обвинять вас в том, что 
вы великий грешник, и вы должны признать это, но вы можете сказать: «Я знаю, 
что я грешник и именно поэтому я нуждаюсь в Спасителе. Иисус пришел в этот 
мир, чтобы спасти грешников… У меня нет заслуг или добродетелей, благодаря 
которым я могу претендовать на спасение, но я представляю перед Богом все 
искупляющую Кровь непорочного Агнца Божьего, Который берет на Себя грех 
мира. Это мое единственное прошение. Имя Иисуса дает мне доступ к Отцу. Его 
ухо, Его сердце открыты для самого слабого моего прошения, и Он восполняет 
мои глубочайшие нужды». – Вера и дела. – С.105, 106.
1. Каким особенным образом Бог призывает грешника к покаянию? 

Понедельник	 3	апреля

2. ЗА КУЛИСАМИ ПОКАЯНИЯ
а. О чем мы должны молиться? Деяния 3:19: «Итак, покайтесь и обратитесь, 

чтобы загладились грехи ваши»; Псалтирь 50:1-3: «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».

б. Получив прощение грехов, мы раскаялись. Однако как мы приходим к 
моменту покаяния? Деяния 5:30, 31: «30Бог отцов наших воскресил Иису-
са, Которого вы умертвили, повесив на древе. 31Его возвысил Бог десницею 
Своею в Начальника и Спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение 
грехов»; От Иоанна 16:7, 8: «Но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы 
Я пошел; ибо, если Я не пойду, Утешитель не приидет к вам; а если пойду, 
то пошлю Его к вам, 8и Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде».

«Подобно Никодиму, мы должны желать войти в новую жизнь, чувствуя себя 
наибольшим из грешников. Кроме Христа, «нет другого имени под небом, дан-
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ного человекам, которым надлежало бы нам спастись» (Деяния 4:12). Верой 
мы принимаем благодать Божью. Но и одна только вера не является нашим 
спасителем. Сама по себе она не является заслугой. Вера – это всего лишь 
рука, которой мы держимся за Христа и принимаем Его заслуги, это средство 
исцеления от греха. Мы даже покаяться не можем без помощи Духа Божье-
го». – Желание веков. – С.175.

в. Это правильно, что Господь оставил Свой народ в этом мире, чтобы на-
зывать грех по имени (Исаии 58:1). Что необходимо, чтобы убедить сердце 
человека, к которому мы пытаемся достучаться?    
От Иоанна 14:26: «Утешитель же, Дух Святой, Которого пошлет Отец 
во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам»;

 От Луки 24:49: «И Я пошлю обетование Отца Моего на вас; вы же оста-
вайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше»;  
Деяния 1:8: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой; и будете Мне 
свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли».

«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, распявшие Спасителя. И тогда Дух 
Божий через веру созидает в нас новую жизнь, а помыслы и желания наши под-
чиняются воле Христовой. Сердце и ум обновятся по образу Того, Кто действует 
в нас, желая нашего подчинения Ему. И когда Закон Божий запечатлен в разуме 
и сердце, мы можем сказать вместе со Христом: «Я желаю исполнить волю 
Твою, Боже мой» (Псалтирь 39:9)». – Там же. – С.176.

г. Поскольку работа Святого Духа столь важна, какое предостережение дано 
нам относительно Его принятия? От Матфея 12:31, 32: «31Посему говорю 
вам: всякий грех и хула простятся человекам, а хула на Духа не простится 
человекам; 32если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему; 
если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни 
в будущем»; К Ефесянам 4:30: «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, 
Которым вы запечатлены в день искупления».

«Мы часто печалимся, видя, что наши злые дела приводят к неблагопри-
ятным последствиям для нас самих, но это еще не покаяние. Истинное со-
крушение о грехе – результат действия Святого Духа. Святой Дух открывает 
неблагодарность нашего сердца, которая огорчала Спасителя, и приводит нас, 
раскаявшихся, к подножию креста. Каждый грех снова ранит Иисуса, и когда 
мы смотрим на Того, Кого мы пронзили, то скорбим о грехах, принесших Ему 
страдания. Подобный плач приведет к отвержению греха». – Там же. – С.300.
2. Какое предостережение дано нам в связи с важной ролью Святого 

Духа?
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Вторник	 4	апреля

3. ЧТО ЗНАЧИТ ОСКОРБЛЯТЬ СВЯТОГО ДУХА?
а. Какое конкретное действие оскорбляет Святого Духа?   

К Евреям 10:26, 27: «26Ибо если мы, получив познание истины, произвольно 
грешим, то не остается более жертвы за грехи, 27но некое страшное ожи-
дание суда и ярость огня, готового пожрать противников»; 2 Фессалони-
кийцам 2:10, 11: «10И со всяким неправедным обольщением погибающих за 
то, что они не приняли любви истины для своего спасения. 11И за сие пошлет 
им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи».

«Что же является грехом против Святого Духа? – Это добровольное при-
писывание сатане работы Святого Духа. Предположим, например, что кто-либо 
является свидетелем особенной работы Духа Божьего. Он обладает убедитель-
ным свидетельством, что эта работа находится в полном согласии со Священным 
Писанием, и Дух свидетельствует, что эта работа от Бога. Однако впоследствии 
он падает под давлением искушений; самонадеянность, гордость или же другие 
греховные черты овладевают этим человеком; он начинает отвергать все до-
казательства Его Божественного характера и заявляет, что то, что он прежде 
признавал и считал силой Святого Духа, было силой сатаны. Бог работает над 
сердцем человека посредством Святого Духа, но когда люди добровольно от-
вергают Святой Дух и заявляют, что это от сатаны, они закрывают тот канал, 
через который Бог сообщается с ними. Отвергая данное Богом свидетельство, 
они отвергают свет, воссиявший в их сердце, и в итоге их окружает мрак. Так 
исполняются слова Христа: «Итак, если свет, который в тебе, – тьма, то 
какова же тьма?» (От Матфея 6:23). Какое-то время люди, совершившие этот 
грех, могут еще с виду казаться детьми Божьими, но когда возникают опреде-
ленные обстоятельства, открывающие характер и дух, живущий в них, тогда 
обнаруживается, что они расположились на территории врага и находятся под 
его черным знаменем». – Свидетельства для Церкви. – Т.5. – С.634.

б. Каким образом человек преднамеренно совершает грех? Можно ли 
предотвратить это? Притчи 28:13: «Скрывающий свои преступления не 
будет иметь успеха; а кто сознается и оставляет их, тот будет помило-
ван»; К Евреям 3:15: «Доколе говорится: «ныне, когда услышите глас Его, 
не ожесточите сердец ваших, как во время ропота».

в. Каковы результаты такого состояния? Притчи 28:9: «Кто отклоняет 
ухо свое от слушания закона, того и молитва – мерзость»;

 От Матфея 12:45: «Тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших 
себя, и, войдя, живут там; и бывает для человека того последнее хуже перво-
го. Так будет и с этим злым родом»; 2 Петра 2:20-22: «20Ибо если, избегнув 
скверн мира чрез познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, 
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опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для 
таковых хуже первого. 21Лучше бы им не познать пути правды, нежели, 
познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди. 22Но с ними 
случается по верной пословице: «пес возвращается на свою блевотину», и: 
«вымытая свинья [идет] валяться в грязи».

«Освящение должно происходить ежедневно. Пусть никто не обольщает себя 
тем, что Бог простит и благословит их в то время, как они будут попирать одно 
из Его требований. Всякий сознательный грех заглушает голос Духа Святого и 
отдаляет человека от Бога. Каков бы ни был подъем религиозных чувств, Иисус 
не может пребывать в сердце, которое пренебрегает Божественным Законом. 
Бог чтит только тех людей, которые чтят Его». – Вести для молодежи. – С.114.
3. Каким образом мы можем оскорбить Святого Духа в настоящее 

время?

Среда	 5	апреля

4. ТОЧКА НЕВОЗВРАТА
а. Грех против Святого Духа происходит мгновенно или же постепенно?  

2 Паралипоменон 36:16: «Но они издевались над посланными от Бога и пре-
небрегали словами Его, и ругались над пророками Его, доколе не сошел гнев 
Господа на народ Его, так что не было [ему] спасения».

«Самыми ожесточенными являются те, которые отвергли предложенную 
милость и презрели Духа благодати. Чаще всего грех против Святого Духа 
проявляется в упорном пренебрежении Божественным призывом к покаянию. 
Каждый шаг на пути отвержения Христа – это шаг к отвержению спасения, шаг 
ко греху против Святого Духа.

Отвергнув Христа, еврейский народ совершил непростительный грех, и мы, 
отвергая предложенную милость, можем совершить ту же ошибку. Отказываясь 
слушать Его избранных посланников и вместо этого внимая посредникам сатаны, 
уводящим душу от Христа, мы оскорбляем Князя жизни и позорим Его перед 
сборищем сатанинским и перед всей Вселенной. И до тех пор пока человек так 
поступает, нет у него надежды и нет ему прощения, и в конце концов он утратит 
всякое желание примириться с Богом». – Желание веков. – С.324, 325.

б. Можно ли перевоспитать и вновь возродить человека, после того как он 
достиг последней стадии этого процесса? Иеремии 8:20: «Прошла жатва, 
кончилось лето, а мы не спасены»; Осии 4:17: «Привязался к идолам Ефрем; 
оставь его!»; Амоса 8:11, 12: «11Вот наступают дни, говорит Господь Бог, 
когда Я пошлю на землю голод, – не голод хлеба, не жажду воды, но жажду 
слышания слов Господних. 12И будут ходить от моря до моря и скитаться 
от севера к востоку, ища слова Господня, и не найдут его»; К Евреям 6:4-6: 
«4Ибо невозможно – однажды просвещенных, и вкусивших дара небесного, 
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и соделавшихся причастниками Духа Святого, 5и вкусивших благого глагола 
Божия и сил будущего века, 6и отпадших, опять обновлять покаянием, когда 
они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются [Ему]».

«Более тысячи лет иудеи злоупотребляли милостью Бога и навлекали на 
себя Его суды. Они отвергали Его предостережения и убивали Его пророков…

Каждому поколению людей дается свой свет и свои преимущества, свое 
время испытания, в течение которого они могут примириться с Богом. Однако 
наступает конец этому благодатному времени. Милость может стучаться в 
сердце человека годами, но если ею пренебрегают, если ее отвергают, то при-
ходит время, когда милость делает свое последнее воззвание. Сердце человека 
после этого ожесточается так, что перестает откликаться на зов Святого Духа. 
И тогда проникновенный голос прекращает увещевать грешника, обличения и 
предостережения заканчиваются.

Такой день наступил для Иерусалима. Иисус с болью оплакивал обреченный 
город, но избавить его от кары уже не мог. Все возможности были исчерпаны. 
Отвергая предостережения Духа Божьего, Израиль отверг единственное сред-
ство спасения. Не было силы, которая могла бы избавить его.

Иудейский народ – символ народов всех веков, которые пренебрегли уве-
щаниями Бесконечной Любви. Христос оплакивал не только Иерусалим, но и 
грехи людей всех времен. В осуждении Израиля могут увидеть свое собственное 
осуждение все те, кто отвергает обличения и предостережения Божьего Святого 
Духа». – Там же. – С.584-587.
4. В чем заключается грех против Святого Духа?

Четверг	 6	апреля

5. НАДЕЖДА
а. Как определить, не зашли ли мы слишком далеко, огорчая Бога? 

Исаии 30:21: «И уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя: 
«вот путь, идите по нему», если бы вы уклонились направо и если бы вы 
уклонились налево».

«И в нынешнем поколении многие идут тем же путем, каким шли неверую-
щие иудеи. Они видят проявления силы Божьей. Святой Дух обращается к их 
сердцам. Но они продолжают упорствовать в своем неверии. Бог посылает им 
предостережения и обличения, но они не желают признавать свои заблуждения 
и пренебрегают и Его вестью, и самим вестником. Те средства, которые Бог 
использует для возрождения этих людей, становятся для них камнем преткно-
вения». – Желание веков. – С.587.

б. Исследуя План спасения, что нам необходимо осознать и о чем мы долж-
ны просить нашего Спасителя? Псалтирь 50:13, 14: «13Не отвергни меня 
от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. 14Возврати мне 
радость спасения Твоего и Духом владычественным утверди меня»;  



21

К Евреям 3:7, 8: «7Почему, как говорит Дух Святой, «ныне, когда услышите 
глас Его, 8не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день иску-
шения в пустыне».

«Господь укоряет Свой народ за их гордость и неверие. Он не возвратит им 
радости спасения до тех пор, пока они не начнут следовать указаниям Его Сло-
ва и Его Духа. Он дарует Свою благодать тем, кто боится Его и ходит в истине; 
и Он отнимает Свои благословения от всех тех, которые уподобляются миру. 
Милость и истина обещаны смиренным и раскаявшимся; суды Божьи ожидают 
всех непокорных». – Свидетельства для Церкви. – Т.5. – С.190.

«Преобразование характера должно свидетельствовать миру о живущей в 
сердце любви Христовой. Господь ожидает от Своего народа демонстрации того, 
как искупительная сила благодати может работать над порочным характером и 
совершенствовать его, делая сбалансированным и приносящим плоды.

Однако чтобы Божья цель в отношении нас осуществилась, необходимо 
выполнить подготовительную работу. Господь велит нам очистить свои сердца 
от эгоизма, который есть корень отчуждения. Господь страстно желает излить 
на нас Свой Святой Дух в обильной мере, и Он велит нам очистить путь само-
отречением». – Там же. – Т.6. – С.43.

Пятница	 7	апреля

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Каким особенным образом Бог призывает грешника к покаянию? 
2. Какое предостережение дано нам в связи с важной ролью Святого 

Духа?
3. Каким образом мы можем оскорбить Святого Духа в настоящее 

время?
4. В чем заключается грех против Святого Духа?
5. Что мы должны постоянно анализировать относительно нашей 

личной жизни?



22

Урок 3 Суббота, 15 апреля 2023 года

Кто сможет устоять?
«Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спа-

сителя нашего Иисуса Христа» (К Титу 2:13).
«Одной из самых торжественных и грандиозных истин, открытых в Библии, 

является истина о Втором пришествии Христа для завершения великого дела 
спасения… Учение о Втором пришествии является, в сущности, основной мыс-
лью Священного Писания». – Великая борьба. – С.299.

Дополнительные материалы для изучения:
Великая борьба. – С.635-652.

Воскресенье	 9	апреля

1. БУКВАЛЬНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ
а. Укажите самое благословенное обетование в Писании. От Иоанна 14:1-3: 

«1Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня веруйте. 2В доме 
Отца Моего обителей много. А если бы не так, Я сказал бы вам: «Я иду при-
готовить место вам. 3И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять 
и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я»; 2 Тимофею 4:8: «А теперь 
готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный Судия, 
в день оный; и не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его».

«Пришествие Господа во все века было надеждой для Его истинных после-
дователей. Обещание о Своем возвращении, данное Спасителем при разлуке на 
Елеонской горе, освещало всю будущность Его ученикам, наполняя их сердца 
радостью и надеждой, какую не могли затмить никакие скорби и испытания. 
Среди страданий и преследования «явление славы великого Бога и Спасителя 
нашего Иисуса Христа» было для них «блаженным упованием». Когда христиане 
в Фессалониках со скорбью хоронили своих близких, которые твердо надеялись 
своими глазами увидеть Пришествие Господа, Павел, их учитель, обратил их 
внимание на воскресение, которое произойдет во время Пришествия Спасите-
ля». – Великая борьба. – С.302.

б. Почему детали в пророчествах о возвращении Христа так важны?  
От Матфея 24:30, 31: «30Тогда явится знамение Сына Человеческого на 
небе; и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, 
грядущего на облаках небесных с силою и славою великою; 31и пошлет Ангелов 
Своих с трубою громогласною, и соберут избранных Его от четырех ветров, 
от края небес до края их»; К Евреям 9:28: «Так и Христос, однажды принеся 
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Себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не [для 
очищения] греха, а для ожидающих Его во спасение».

«Апостольская Церковь не поддерживала учение об обращении всего мира 
и о земном тысячелетнем царстве Христа. Вообще, христиане до начала XVIII 
столетия не выражали и не отстаивали такой точки зрения. Подобно всякому 
другому заблуждению, последствия ее были пагубны… Это учение порожда-
ло в людях необоснованное чувство уверенности и безопасности, и многие 
пренебрежительно относились к необходимым приготовлениям для встречи с 
Господом». – Великая борьба. – С.321, 322.
1. На что постоянно уповали все верующие с тех пор, как наши 

прародители были изгнаны из Едемского сада?

Понедельник	 10	апреля

2. БУКВАЛЬНОЕ И ВИДИМОЕ
а. Каким образом Иисус придет вновь? Деяния 1:9-11: «9Сказав сие, Он 

поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. 10И когда они смотрели 
на небо, во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой 
одежде 11и сказали: мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? 
Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы 
видели Его восходящим на небо».

«Обетование Второго пришествия Христа должно всегда жить в памяти 
учеников. Тот самый Иисус, Которого они видели возносящимся на небо, при-
дет опять, чтобы взять с Собою тех, которые здесь, на земле, отдают себя на 
служение Ему. Тот самый голос, который сказал им: «Се, Я с вами во все дни до 
скончания века» (От Матфея 28:20), пригласит их прийти к Нему в Небесное 
Царство». – Деяния апостолов. – С.33.

«Поистине драгоценным было обетование для скорбящих учеников о том, 
что они вновь увидят Иисуса, Которого они все так сильно любили. Это обето-
вание также драгоценно для каждого истинного последователя Христа. Никто 
из истинно любящих Иисуса не будет сожалеть о том, что Он придет вновь…

Иисус придет так, как Он возносился на небо, только с большим великоле-
пием. Он придет во славе Своего Отца, и все святые ангелы будут с Ним, сопро-
вождая Его в пути. Вместо ужасного тернового венца, пронзающего Его святое 
чело, венец ослепительной славы украсит Его святой лик… Он будет одет не в 
простое бесшовное одеяние, а в одеяние, которое белее снега – ослепительное 
сияние. Иисус грядет! Но не для того, чтобы править, как временный князь. Он 
воскресит мертвых праведников, преобразит живых святых в славное бессмер-
тие, и вместе со святыми будет править Царством всей поднебесной». – Вера, 
которой я живу. – С.351.
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б. Означает ли это, что Иисус воскрес в Своем реальном теле?   
От Иоанна 2:19-21: «19Иисус сказал им в ответ: разрушьте храм сей, и Я 
в три дня воздвигну его. 20На это сказали Иудеи: сей храм строился сорок 
шесть лет, и Ты в три дня воздвигнешь его? 21А Он говорил о храме тела 
Своего».

«После воскресения Иисуса священники и начальники распространяли 
слухи о том, что Христос не умер на кресте, а только потерял сознание и затем 
пришел в сознание. Рассказывали также, будто бы на кресте было не настоя-
щее тело из плоти и костей, но только подобие тела, затем положенное в гроб. 
Однако действия римских воинов свидетельствуют о лживости этих басен. Они 
не перебили Ему голени, потому что Он был уже мертв. Чтобы удовлетворить 
священников, они пронзили Его бок. Даже если бы жизнь в Нем еще теплилась, 
от этой раны Он сразу бы умер». – Желание веков. – С.772.

«После Своего воскресения Он некоторое время оставался на земле, чтобы 
ученики могли пообщаться с Ним – воскресшим и прославленным. Теперь же Он 
готов был оставить их. Иисус засвидетельствовал, что Он – Живой Спаситель. 
Его ученики знали, что Он больше уже не во гробе. В Нем они видели прослав-
ленного перед всей Вселенной Господа». – Там же. – С.829.
2. Откуда мы знаем, что Пришествие Христа буквально?

Вторник	 11	апреля

3. ЕГО СЛАВНОЕ ЯВЛЕНИЕ
а. Опишите буквальное возвращение Иисуса Христа с небес.   

От Матфея 25:31: «Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и 
все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей».

«Язык бессилен описать славу этого зрелища. Живое облако величия и не-
превзойденной славы стало к нам еще ближе, и мы смогли отчетливо разглядеть 
прекрасный лик Иисуса. На Нем не было тернового венца; на Его святом челе 
покоился венец славы. На одежде и на бедре Его было написано имя: «Царь 
царей и Господь господствующих». Лицо Его сияло, словно полуденное солнце, 
глаза Его были, как пламень огненный, и ноги Его подобны халколивану. Голос 
Его звучал как множество музыкальных инструментов. Земля дрожала перед 
Ним, небо скрылось, свившись как свиток, и всякая гора и остров двинулись с 
мест своих». – Ранние произведения. – С.286, 287.

б. Сколько из живых жителей земли не смогут увидеть такое Пришествие? 
От Матфея 24:24-27: «24Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут 
великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. 
25Вот, Я наперед сказал вам. 26Итак, если скажут вам: «вот, Он в пусты-
не», – не выходите; «вот, Он в потаенных комнатах», – не верьте; 27ибо, 
как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет 
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пришествие Сына Человеческого»; Откровение 1:7: «Се, грядет с облаками, 
и узрит Его всякое око и те, которые пронзили Его; и возрыдают пред Ним 
все племена земные. Ей, аминь»; Откровение 6:16, 17: «16И говорят горам и 
камням: падите на нас и сокройте нас от лица Сидящего на престоле и от 
гнева Агнца; 17ибо пришел великий день гнева Его, и кто может устоять?».

«Еще более ужасным образом слова иудеев исполнятся в великий судный 
день. Когда Христос снова придет на землю, люди увидят Его не как узника, 
окруженного чернью. Они увидят Его как Царя Небесного. Христос явится во 
всей Своей славе, славе Отца Своего и славе святых ангелов. Тьмы тем и тысячи 
тысяч ангелов, прекрасных, торжествующих сынов Божьих непревзойденной 
красоты и славы будут сопровождать Его. Затем Он воссядет на престоле славы, 
и перед Ним соберутся все народы. И тогда узрит Его всякое око, и те, которые 
пронзили Его. Вместо тернового венца на Нем будет венец славы – венец в 
венце. Не в старую царскую багряницу Он будет одет, а в ослепительно белое 
одеяние, «как на земле белильщик не может выбелить» (От Марка 9:3). На 
одежде и на бедре Его будет написано: «Царь царей и Господь господствующих» 
(Откровение 19:16). Там будут те, кто смеялся над Ним и бил Его. Священники и 
правители вновь увидят все, что некогда произошло в зале судилища. Все пред-
станет пред ними, словно написанное огненными буквами. И тогда те, которые 
кричали: «Кровь Его на нас и на детях наших» (От Матфея 27:25), – получат 
ответ на свое заклинание. Тогда весь мир узнает и поймет, против кого и чего 
воевали они, слабые, жалкие, ограниченные существа. И они сами поймут это. 
В ужасной агонии и муках они закричат горам и камням: [Откровение 6:16-17 
цитируется]». – Желание веков. – С.739, 740.
3. Кто из живущих на земле людей на самом деле сможет увидеть 

Его возвращение?

Среда	 12	апреля

4. ЦЕЛЬ ЕГО ПРИШЕСТВИЯ
а. Что является основной целью возвращения Иисуса? От Матфея 16:27: 

«Ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с Ангелами Своими 
и тогда воздаст каждому по делам его».

«Согласно Божественному определению, посредством Его незаслуженной 
милости Бог предусмотрел, что добрые дела будут вознаграждены. Мы при-
нимаемся только благодаря заслугам Христа; и дела милосердия, дела любви, 
которые мы совершаем, являются плодами веры, они становятся благослове-
нием для нас; ибо люди будут вознаграждены согласно своим делам. Именно 
благоухание заслуг Христа представляет наши добрые дела приемлемыми перед 
Богом, и лишь благодать в состоянии помочь нам совершать дела, за которые 
Он вознаградит нас. Наши дела сами по себе не имеют никаких заслуг. Когда мы 
выполняем все, что в состоянии совершить, мы должны считать себя «рабами, 
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ничего не стоящими». Мы не заслуживаем никакой благодарности от Бога. Мы 
совершаем лишь то, что является нашей обязанностью, и наши дела не могли 
быть совершены силой нашей собственной греховной природы». – Библейский 
комментарий АСД [из комментариев Э.Г. Уайт]. – Т.5. – С.1122.

б. Что написано в Слове Божьем о тех, которые умерли в надежде увидеть 
возвращение Иисуса? 1 Фессалоникийцам 4:13-18: «13Не хочу же оста-
вить вас, братия, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, 
не имеющие надежды. 14Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, 
то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. 15Ибо сие говорим вам словом 
Господним, что мы живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не 
предупредим умерших, 16потому что Сам Господь при возвещении, при гласе 
Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут 
прежде;17потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем 
на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. 
18Итак утешайте друг друга сими словами».

«Когда письмо Павла было вскрыто и прочитано, его слова о подлинном 
состоянии умерших чрезвычайно обрадовали и утешили всю церковь. Павел 
свидетельствовал, что люди, которые будут жить во время Пришествия Христа, 
не встретят Господа раньше почивших в Иисусе. Голос архангела и труба Божья 
пробудят усопших, и мертвые во Христе воскреснут прежде, чем живым будет 
даровано бессмертие». – Деяния апостолов. – С.258.

в. Что происходит с нераскаявшимися людьми? От Марка 8:38: «Ибо кто 
постыдится Меня и Моих слов в роде сем прелюбодейном и грешном, того 
постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со 
святыми Ангелами»; Откровение 6:14-17: «14И небо скрылось, свившись как 
свиток; и всякая гора и остров двинулись с мест своих. 15И цари земные, и 
вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий 
свободный скрылись в пещеры и в ущелья гор, 16и говорят горам и камням: 
падите на нас и сокройте нас от лица Сидящего на престоле и от гнева 
Агнца; 17ибо пришел великий день гнева Его, и кто может устоять?».

«В жизни всех тех, которые отвергают истину, бывают моменты, когда совесть 
пробуждается, когда память упрекает мучительными воспоминаниями о лице-
мерной жизни и душа мучится тщетным раскаянием. Но разве можно сравнить 
это с угрызениями совести в тот день, когда «придет... ужас, как буря», когда 
«беда, как вихрь, принесется» (Притчи 1:27). Те, которые охотно погубили бы 
Христа и Его верный народ, теперь видят славу, покоящуюся на них». – Великая 
борьба. – С.644.
4. Почему Иисус придет вновь?
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Четверг	 13	апреля

5. ГОТОВНОСТЬ
а. Какой характер необходим, для того чтобы быть готовыми стать оче-

видцами этих заключительных событий? 1 Иоанна 2:28: «Итак, дети, 
пребывайте в Нем, чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение и не 
постыдиться пред Ним в пришествие Его»; 1 Иоанна 3:1-9: «1Смотрите, 
какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Бо-
жиими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. 2Возлюбленные! мы 
теперь дети Божии; но еще не открылось, что 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. 
4Всякий, делающий грех, делает и беззаконие; и грех есть беззаконие. 5И вы 
знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет 
греха. 6Всякий, пребывающий в Нем, не согрешает; всякий согрешающий не 
видел Его и не познал Его. 7Дети! да не обольщает вас никто. Кто делает 
правду, тот праведен, подобно как Он праведен. 8Кто делает грех, тот от 
диавола, потому что сначала диавол согрешил. Для сего-то и явился Сын 
Божий, чтобы разрушить дела диавола. 9Всякий, рожденный от Бога, не 
делает греха, потому что семя Его пребывает в нем; и он не может грешить, 
потому что рожден от Бога».

«Праведность своими корнями уходит в благочестие. Ни один человек не 
может быть праведным, если он не имеет веры в Бога и не поддерживает с Ним 
живую связь. Как полевой цветок держит свои корни в почве; подобно тому, как 
он должен постоянно получать живительные соки из воздуха, росы, дождя и 
солнечного света, так и мы должны получать от Бога то, что поддерживает жизнь 
души. Только сделавшись причастниками Его естества, мы получаем силу для 
исполнения Его заповедей. Ни один человек, будь он знатный или простой, опыт-
ный или неопытный, не может постоянно вести пред своими ближними чистую, 
действенную жизнь, если его жизнь не сокрыта со Христом в Боге. Чем выше и 
больше его деятельность среди людей, тем теснее должно быть общение сердца 
с Богом». – Свидетельства для Церкви. – Т.7. – С.194.

б. Что должны делать все ожидающие Пришествия Христа?   
От Марка 13:35-37: «35Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет 
хозяин дома: вечером, или в полночь, или в пение петухов, или поутру; 36что-
бы, придя внезапно, не нашел вас спящими. 37А что вам говорю, говорю всем: 
бодрствуйте»; Иакова 5:7, 8: «7Итак, братия, будьте долготерпеливы до 
пришествия Господня. Вот, земледелец ждет драгоценного плода от земли 
и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. 8Долго-
терпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне 
приближается»; 1 Фессалоникийцам 5:1-6: «1О временах же и сроках нет 
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нужды писать к вам, братия, 2ибо сами вы достоверно знаете, что день 
Господень так придет, как тать ночью. 3Ибо, когда будут говорить: «мир 
и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука 
родами [постигает] имеющую во чреве, и не избегнут. 4Но вы, братия, не 
во тьме, чтобы день застал вас, как тать. 5Ибо все вы – сыны света и сыны 
дня: мы – не [сыны] ночи, ни тьмы. 6Итак, не будем спать, как и прочие, но 
будем бодрствовать и трезвиться».

«Поскольку время кратко, мы должны трудиться с усердием и удвоенной 
энергией…

«Бодрствуйте и молитесь» – это повеление, которое часто повторяется в 
Писании. В жизни тех, кто повинуются этому повелению, будет сокрыто счастье, 
которое благословит всех, с кем они будут соприкасаться. Угрюмые и злые по 
характеру люди станут ласковыми и добрыми; гордые станут кроткими и сми-
ренными». – Советы родителям, учителям и студентам. – С.293.

Пятница	 14	апреля

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. На что постоянно уповали все верующие с тех пор, как наши 
прародители были изгнаны из Едемского сада?

2. Откуда мы знаем, что Пришествие Христа буквально?
3. Кто из живущих на земле людей на самом деле сможет увидеть 

Его возвращение?
4. Почему Иисус придет вновь?
5. Как вы готовитесь встретить Иисуса?
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Урок 4 Суббота, 22 апреля 2023 года

Когда солнце зайдет
«Верно слово: если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем»   

(2 Тимофею 2:11).
«Наши смертные тела могут умереть и быть погребены в могилу. Однако 

блаженное упование живет до воскресения, когда голос Иисуса призовет спящих 
в прахе. Тогда мы будем наслаждаться полнотой блаженного, славного упова-
ния». – В Небесных обителях. – С.352.

Дополнительные материалы для изучения:
Великая борьба. – С.551-562.

Воскресенье	 16	апреля

1. СТРЕМЛЕНИЕ К БЕССМЕРТИЮ
а. Почему в этом мире существует смерть? Какую надежду Господь вложил 

в наши сердца? К Римлянам 5:12: «Посему, как одним человеком грех вошел 
в мир, и грехом – смерть, так и смерть перешла во всех человеков, [потому] 
что в нем все согрешили»; К Римлянам 6:23: «Ибо возмездие за грех – смерть, 
а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем»; 
Екклесиаста 3:11: «Все соделал Он прекрасным в свое время, и вложил мир 
в сердце их, хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает, 
от начала до конца».

«Вследствие своего преступления Адам лишился бессмертия, обещанного 
человеку при условии послушания. Он не мог передать последующим поко-
лениям того, чего не имел сам; для павшего человечества уже не оставалось 
бы никакой надежды, если бы Бог, пожертвовав Своим Сыном, не сделал бес-
смертие вновь досягаемым для людей… Только через Христа можно обрести 
нетление». – Великая борьба. – С.533.

«Для того чтобы жить вечно, человек должен был вкушать плоды с дерева 
жизни. Лишенный этого преимущества, человек постепенно терял силы, пока, 
наконец, его жизнь не угасала. Сатана стремился к тому, чтобы, ослушавшись, 
Адам и Ева навлекли на себя гнев Божий, при этом он надеялся, что они, даже 
не сумев получить прощения, все же будут вкушать от дерева жизни и таким 
образом увековечат на земле страдания и грех. Однако тотчас после падения 
человека были посланы святые ангелы охранять дерево жизни, этих ангелов 
окружали сверкающие, словно огненные мечи, лучи света. Никто из семьи Адама 
не мог приблизиться к дереву жизни, чтобы отведать его плодов, а потому все 
грешники смертны». – Патриархи и пророки. – С.60.
1. Почему люди стремятся жить и не хотят умирать?



30

Понедельник	 17	апреля

2. ДУША
а. Поскольку душа состоит из материи, сделанной из глины, плюс дыхание 

Бога, данное при сотворении (см. Бытие 2:7), что мы должны осознать 
относительно того, что происходит в момент смерти? Екклесиаста 12:7: 
«И возвратится прах в землю, чем он и был; а дух возвратился к Богу, Кото-
рый дал его»; Иакова 4:14: «Вы, которые не знаете, что случится завтра: 
ибо что такое жизнь ваша? пар, являющийся на малое время, а потом ис-
чезающий».

«Не говорите самонадеянно: «Сегодня или завтра отправимся в такой-то 
город, и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль» 
(Иакова 4:13). У Бога могут быть другие планы относительно вас. Жизнь – это 
всего лишь пар». // Ревью энд Геральд, 23 декабря 1902 года.

б. Чем отличаются люди от животных, когда их настигает смерть? 
Псалтирь 48:17, 18: «17Не бойся, когда богатеет человек, когда слава дома 
его умножается: 18ибо, умирая, не возьмет ничего; не пойдет за ним слава 
его»; Екклесиаста 2:15, 16: «15И сказал я в сердце моем: «и меня постигнет 
та же участь, как и глупого: к чему же я сделался очень мудрым?» И сказал 
я в сердце моем, что и это – суета; 16потому что мудрого не будут пом-
нить вечно, как и глупого; в грядущие дни все будет забыто, и увы! мудрый 
умирает наравне с глупым»; Екклесиаста 3:19, 20: «19Потому что участь 
сынов человеческих и участь животных – участь одна: как те умирают, так 
умирают и эти, и одно дыхание у всех, и нет у человека преимущества перед 
скотом, потому что все – суета! 20Все идет в одно место: все произошло из 
праха и все возвратится в прах».

«Родословная человеческого рода, как указывает на это Слово Божье, бе-
рет начало не от развивающихся зародышей, моллюсков и четвероногих, а от 
Великого Творца. Адам был «сыном Божьим», несмотря на то, что его сотворили 
из праха земного.

Как представителю Бога ему предназначено было властвовать над низшими 
существами, которые не могли постичь и познать власти Господа, но которые 
были наделены способностью любить человека и служить ему». – Патриархи 
и пророки. – С.45.

«О, чудесная любовь Христа, исцеляющая виновных и страдающих! О, 
милосердный Бог, скорбящий и облегчающий боль страдающего человечества! 
О, изумительная сила, явленная сынам человеческим! Кто может усомниться 
в спасительной вести? Кто может пренебречь милостями сострадательного 
Искупителя?

Чтобы вернуть здоровье этому уже разлагающемуся телу, нужна была 
творческая сила. Тот, Кто вдохнул жизнь в человека, созданного из праха, ныне 
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даровал жизнь умирающему расслабленному. Та же сила, которая даровала 
жизнь телу, обновила и сердце. Тот, Кто во время творения «сказал, – и сдела-
лось»… «повелел, – и явилось» (Псалтирь 32:9), вдохнул жизнь в душу, мертвую 
в грехах и преступлениях». – Желание веков. – С.269, 270.

«В приговоре, вынесенном сатане, была надежда на искупление. «И вражду 
положу между тобою и между женою, – сказал Бог, – и между семенем твоим и 
между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить 
его в пяту» (Бытие 3:15). Этот приговор, произнесенный в присутствии первых 
людей, стал для них обетованием. Прежде, чем услышать о терниях и волчцах, 
о тяжком труде и скорби, которые станут их участью, или о прахе, в который они 
возвратятся, Адам и Ева услышали слова, вселившие в них надежду. Все, что 
они потеряли, поддавшись сатане, будет возвращено им жертвой Христа». – Вос-
питание. – С.27.
2. Как в момент смерти разделяется первоначальный состав души?

Вторник	 18	апреля

3. СОСТОЯНИЕ МЕРТВЫХ
а. Объясните, что знают мертвые люди и почему нам нужно ясно понимать 

этот вопрос. Екклесиаста 9:3-6: «3Это-то и худо во всем, что делается под 
солнцем, что одна участь всем, и сердце сынов человеческих исполнено зла, 
и безумие в сердце их, в жизни их; а после того они [отходят] к умершим. 
4Кто находится между живыми, тому есть еще надежда, так как и псу 
живому лучше, нежели мертвому льву. 5Живые знают, что умрут, а мерт-
вые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, потому что и память о них 
предана забвению, 6и любовь их и ненависть их и ревность их уже исчезли, 
и нет им более части вовеки ни в чем, что делается под солнцем»;  
Псалтирь 113:25: «Ни мертвые восхвалят Господа, ни все нисходящие в 
могилу»; Псалтирь 145:4: «Выходит дух его, и он возвращается в землю 
свою: в тот день исчезают [все] помышления его».

«Спиритизм – это шедевр обмана. Это самая успешная и захватывающая 
иллюзия сатаны, рассчитанная на одобрительное отношение тех, кто похоронил 
своих близких. Злые ангелы приходят в образе этих близких людей, рассказывают 
случаи из их жизни, совершают дела, которые те совершали при жизни. Таким 
способом они побуждают людей верить, что их умершие друзья – это ангелы, 
которые парят над ними и общаются с ними. К этим злым ангелам, которые 
принимают вид умерших друзей, относятся с определенным обожанием, и для 
многих их слова имеют большее значение, чем Слово Божье». – Этот день с 
Богом. – С.247.

«Спиритизм готов захватить мир в свои руки. Многие считают, что он всего 
лишь результат жульничества и обмана людей, но это далеко от истины. Сверх-
человеческие силы действуют различными путями, и мало кто представляет, 
каковы будут проявления спиритизма в будущем. Основы его успеха заложили 



32

утверждения, провозглашавшиеся с проповеднических кафедр нашего мира. 
Священнослужители проповедовали измышления, исходящие от лукавого об-
манщика, и выдавали их за учения Библии.

Учение о сохранении сознания после смерти и о духах умерших, общаю-
щихся с живыми, не имеет основания в Писаниях; и тем не менее эти теории 
выдаются за истину. Ложные доктрины открыли духам дьявола путь обманывать 
людей, являя себя под видом умерших. Помощники сатаны выдают себя за усоп-
ших, захватывая таким образом в плен души живых. Сатана создал свою рели-
гию, он имеет синагогу и преданных поклонников». – Евангелизм. – С.602, 603.

б. Поскольку мертвые ничего не знают, можем ли мы молиться святым про-
шлого о посредничестве между нами и Богом? 1 Тимофею 2:5: «Ибо един 
Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус».

«Обожествление умерших играло значительную роль почти в каждом язы-
ческом культе, так же, впрочем, как и предполагаемое общение с умершими. 
Люди верили, будто боги сообщают при этом людям свою волю, а также дают 
им различные советы. Такова была сущность пророчеств знаменитых оракулов 
Греции и Рима». – Евангелизм. – С.603.
3. К чему приводит ложная идея о сознательном состоянии мертвых?

Среда	 19	апреля

4. НАДЕЖДА В МОГИЛЕ
а. Противопоставьте уровень надежды между двумя разными классами 

людей, нисходящими в могилу. Притчи 11:7: «Со смертью человека не-
честивого исчезает надежда, и ожидание беззаконных погибает»; 
Притчи 14:32: «За зло свое нечестивый будет отвергнут, а праведный и 
при смерти своей имеет надежду»; К Римлянам 8:11: «Если же Дух Того, 
Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Христа 
из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас».

б. Объясните разницу между воскресением праведных и воскресением 
нечестивых. От Иоанна 5:21-29: «21Ибо как Отец воскрешает мертвых и 
оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. 22Ибо Отец и не судит никого, 
но весь суд отдал Сыну, 23дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит 
Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. 24Истинно, истинно говорю вам: 
слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную, 
и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. 25Истинно, истинно 
говорю вам: наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас 
Сына Божия и, услышав, оживут. 26Ибо как Отец имеет жизнь в Самом 
Себе, так и Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе. 27И дал Ему власть про-
изводить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий. 28Не дивитесь сему; 
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ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас 
Сына Божия; 29и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие 
зло – в воскресение осуждения».

«Однако между этими двумя классами проведена граница… Найденные 
достойными воскресения жизни – «блаженны и святы». «Над ними смерть вто-
рая не имеет власти» (Откровение 20:6). Но тех, которые через раскаяние и 
веру не получили прощения, ожидает расплата за беззаконие – «возмездие за 
грех» (К Римлянам 6:23). Они будут нести различное по продолжительности и 
силе наказание согласно их делам, которое, в конце концов, окончится второй 
смертью. Так как по Своей справедливости и милосердию Бог не может спасти 
грешника в его грехах, Он лишает его жизни, право на которую человек сам 
утратил, доказывая всей своей жизнью, что он ее недостоин. Так говорит вдох-
новенный писатель: «Еще немного, и не станет нечестивого; посмотришь на 
его место, и нет его» (Псалтирь 36:10). И другой говорит: «И будут, как бы 
их не было» (Авдия 16 стих). Покрытые позором они исчезнут в безнадежном 
вечном забвении». – Великая борьба. – С.544, 545.

в. Как Библия называет тот период времени, когда праведники мертвы? 
Псалтирь 12:4: «Призри, услышь меня, Господи Боже мой! Просвети очи 
мои, да не усну я [сном] смертным»; От Марка 5:39: «И, войдя, говорит 
им: что смущаетесь и плачете? девица не умерла, но спит»;  
От Иоанна 11:11-14: «11Сказав это, говорит им потом: Лазарь, друг наш, 
уснул; но Я иду разбудить его. 12Ученики Его сказали: Господи! если уснул, то 
выздоровеет. 13Иисус говорил о смерти его, а они думали, что Он говорит о 
сне обыкновенном. 14Тогда Иисус сказал им прямо: Лазарь умер».

«Своим верующим детям Христос представляет смерть в виде сна. Их жизнь 
сокрыта со Христом в Боге. И до тех пор, пока не протрубит последняя труба, 
все, кто умерли, будут покоиться в Нем». – Желание веков. – С.527.

«Для верующего смерть ничего не значит. Христос говорит о ней как о кра-
тком мгновении. «Кто соблюдет слово Мое, тот не увидит смерти вовек», 
«тот не вкусит смерти вовек». Для христианина смерть – это сон, мгновение 
безмолвия и тьмы. «Жизнь сокрыта со Христом в Боге». «Когда же явится 
Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе» (От Иоанна 8:51, 
52; К Колоссянам 3:3, 4)…

Во время Его Второго пришествия все умершие праведники услышат Его 
голос и выйдут для славной бессмертной жизни. Та же сила, которая воскре-
сила Христа из мертвых, воскресит Его Церковь и прославит ее вместе с Ним 
превыше всякой власти, превыше всего на свете – не только в сем веке, но и в 
будущем». – Там же. – С.787.
4. На что надеялись все верующие, с тех пор как смерть впервые 

вошла в этот мир?
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Четверг	 20	апреля

5. СПОСОБ ЕГО ВОСКРЕСЕНИЯ
а. Подобно Адаму, о какой надежде нам нужно помнить?   

1 Коринфянам 15:12-23: «12Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес 
из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? 
13Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес; 14а если Христос 
не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. 15Притом 
мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали 
бы о Боге, что Он воскресил Христа, Которого Он не воскрешал, если, [то 
есть], мертвые не воскресают; 16ибо если мертвые не воскресают, то и 
Христос не воскрес. 17А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна: вы 
еще во грехах ваших. 18Поэтому и умершие во Христе погибли. 19И если мы в 
этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. 
20Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. 21Ибо, как смерть 
через человека, [так] через человека и воскресение мертвых. 22Как в Адаме 
все умирают, так во Христе все оживут, 23каждый в своем порядке: первенец 
Христос, потом Христовы, в пришествие Его».

«После изгнания из рая жизнь Адама на земле была исполнена скорби; 
каждый увядший лист, каждое жертвенное животное, каждая болезненная тень 
на прекрасном лице природы, каждое позорное пятно на чистоте человека 
напоминало ему о его грехе. Ужасна была боль раскаяния, когда он видел 
распространение безбожия и в ответ на свои предостережения должен был 
сносить упреки, что он является причиной греха. С терпеливым смирением он 
почти тысячу лет нес наказание за свое беззаконие. Искренне раскаялся он в 
своем грехе, положился на заслуги обетованного Спасителя и умер в надежде 
на воскресение». – Великая борьба. – С.647.

б. Опишите, как произойдет воскресение верного народа Божьего.  
1 Коринфянам 15:42-55: «42Так и при воскресении мертвых: сеется в тлении, 
восстает в нетлении; 43сеется в уничижении, восстает в славе; сеется в 
немощи, восстает в силе; 44сеется тело душевное, восстает тело духовное. 
Есть тело душевное, есть тело и духовное. 45Так и написано: «первый человек 
Адам стал душою живущею»; а последний Адам есть дух животворящий. 
46Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. 47Первый человек – из 
земли, перстный; второй человек – Господь с неба. 48Каков перстный, таковы 
и перстные; и каков небесный, таковы и небесные. 49И как мы носили образ 
перстного, будем носить и образ небесного. 50Но то скажу [вам], братия, 
что плоть и кровь не могут наследовать Царствия Божия, и тление не на-
следует нетления. 51Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся 
52вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мертвые 
воскреснут нетленными, а мы изменимся. 53Ибо тленному сему надлежит 
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облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. 54Когда же 
тленное сие облечется в нетление и смертное сие облечется в бессмертие, 
тогда сбудется слово написанное: «поглощена смерть победою». 55«Смерть! 
где твое жало? ад! где твоя победа?».

«Земля сильно поколебалась, когда глас Сына Божьего пробудил спящих 
во прахе святых. Они откликнулись на призыв и вышли из могил, облеченными 
в славное бессмертие, восклицая: «Победа, победа над смертью и могилой! 
Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?» Затем оставшиеся в живых и вос-
кресшие святые возвысили голоса в долгом, восторженном кличе победы. Те, 
кто сошли в могилу, неся на себе отпечаток болезни и смерти, восстали из праха 
нетленными, здоровыми и сильными. Святые, оставшиеся в живых, изменились 
вдруг, во мгновение ока, и вместе с воскресшими были восхищены в сретение 
Господу на воздухе. О, какая славная встреча! Друзья, которых разлучила 
смерть, снова соединились, чтобы никогда больше не разлучаться». – Ранние 
произведения. – С.287.

Пятница	 21	апреля

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Почему люди стремятся жить и не хотят умирать?
2. Как в момент смерти разделяется первоначальный состав души?
3. К чему приводит ложная идея о сознательном состоянии мертвых?
4. На что надеялись все верующие, с тех пор как смерть впервые 

вошла в этот мир?
5. Каким образом тело окончательно соединяется с дыханием жизни 

навсегда?
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Урок 5 Суббота, 29 апреля 2023 года

Тысяча лет запустения (I)
«Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет. 

Это – первое воскресение. Блажен и свят имеющий участие в воскресении 
первом: над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками 
Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет» (Откровение 20:5, 6).

«Теперь мирские люди видят, что те, над которыми они издевались и сме-
ялись и которых желали истребить, остаются невредимыми после язв, бурь 
и землетрясений. Тот, Кто для нарушителей Божьего Закона является огнем 
поядающим, для Своего народа является надежным шатром». – Великая борь-
ба. – С.654.

Дополнительные материалы для изучения:
Великая борьба. – С.653-661.

Воскресенье	 23	апреля

1. НАЧАЛО ТЫСЯЧИ ЛЕТ
а. Какое событие происходит в начале тысячи лет (тысячелетнего царства)? 

Откровение 20:5: «Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 
тысяча лет. Это – первое воскресение».

б. Кто воскресает в первом воскресении и когда это происходит?  
Откровение 20:6 (первая часть): «Блажен и свят имеющий участие в вос-
кресении первом…»; 1 Коринфянам 15:22, 23: «22Как в Адаме все умирают, 
так во Христе все оживут, 23каждый в своем порядке: первенец Христос, 
потом Христовы, в пришествие Его». 

О чем реальность воскресения должна заставить каждого из нас пораз-
мышлять с молитвой?

«Христос является во славе Своей и пробуждает умерших праведников. 
Живые святые изменяются, и вместе с воскрешенными умершими ангелы воз-
носят их с земли на встречу со своим Господом в воздухе. Земля превратилась 
в безлюдную пустыню». – Духовные дары. – Т.3. – С.83.

«Люди могут утверждать, что имеют сильную веру в Иисуса, и что вы ничего 
не можете сделать, кроме того, что Христос сделает для вас. Теперь, когда Хри-
стос вызовет мертвых, все зависит полностью от вашего образа действий: будет 
ли ваше воскресение к жизни вечной или к погибели». – Вера и дела. – С.55.
1. Какое событие отмечает начало тысячелетнего царства? Как оно 

происходит?
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Понедельник	 24	апреля

2. ВОСКРЕСЕНИЕ ПРАВЕДНИКОВ
а. Какие отличительные черты характеризуют праведников, когда они 

воскреснут при Пришествии Христа в начале тысячелетнего царства? 
Откровение 20:4-6: «4И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано 
было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за слово Бо-
жие, которые не поклонились зверю, ни образу его и не приняли начертания 
на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу 
лет. 5Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет. 
Это – первое воскресение. 6Блажен и свят имеющий участие в воскресении 
первом: над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священни-
ками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет».

«Христос с нетерпением ожидает время Своего Второго пришествия. Тогда 
умершие праведники восстанут нетленными, а живые праведники будут взяты 
на Небо, не увидев смерти». – Желание веков. – С.530.

«Жизнедатель воскресит Своих искупленных при первом воскресении, 
и до того торжественного часа, когда прозвучит последняя труба и огромное 
воинство выйдет из могил, чтобы праздновать вечную победу, каждый спящий 
святой будет сохранен в безопасности. Подобно драгоценному сокровищу, они 
будут находиться под охраной Божьей, и Бог знает их по имени. Благодаря тому, 
что они были причастниками Божественной природы, они будут воскрешены из 
мертвых силою Спасителя, Который пребывал в них во время их жизни на земле.

«Наступает время, – сказал Христос, – в  которое  все,  находящиеся  в 
гробах,  услышат глас Сына Божия»  (От Иоанна 5:28). Этот голос должен 
проникнуть в обители мертвых, и все святые, почившие в Иисусе, пробудятся и 
покинут свои темницы. Тогда все добродетельные черты характера, которые мы 
восприняли от праведности Христа, приобретут истинное величие». – Сыновья 
и дочери Бога. –С.359.

«Только освященные и святые будут готовы к первому воскресению; потому 
что когда Христос придет, Он не изменит их характер… Слово Божье утверж-
дает, что мы должны быть непорочными, без пятна, или порока, или чего-либо 
подобного. Теперь мы должны научиться повиновению, покорности Божествен-
ной воле, чтобы Бог мог производить в нас «и хотение и действие по Своему 
благоволению» (К Филипийцам 2:13), и чтобы мы могли со страхом и трепетом 
совершать свое спасение. Однако наши собственные усилия не способны ис-
купить нас от греха или обновить сердце. 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 надеж-
да». // Знамения времени, 9 февраля 1891 года.

б. Поразмышляйте о способе возвращения Христа за теми, кто возлюбил 
Его. 1 Фессалоникийцам 4:13-16: «13Не хочу же оставить вас, братия, в не-
ведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. 
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14Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог 
приведет с Ним. 15Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы живущие, 
оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, 16потому что 
Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет 
с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде».

«Христос предъявит Свои права на тех, кто веровал во имя Его. Животвор-
ная сила Духа Божьего, пребывающего в смертном теле, соединяет каждую 
верующую душу с Иисусом Христом. Верующие во Христа дороги Его сердцу, 
ибо жизнь их сокрыта со Христом в Боге». – Избранные вести. – Кн.2. – С.271.
2. Чего боялись фессалоникийцы и как слова Павла приносят уте-

шение?

Вторник	 25	апреля

3. НЕБЕСНЫЙ ДОМ
а. Что произойдет с живыми праведниками вместе с воскресшими святы-

ми? 1 Фессалоникийцам 4:17: «Потом мы, оставшиеся в живых, вместе 
с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так 
всегда с Господом будем».

«[Христа] обвинили в богохульстве и осудили на жестокую смерть, но Он 
разорвал узы могилы, победоносно воскрес из мертвых и провозгласил над раз-
верстой гробницей Иосифа: «Я есмь воскресение и жизнь» (От Иоанна 11:25). 
Ему была дана вся власть на небе и на земле, а потому праведники также выйдут 
из могил свободными во Христе. Они будут признаны достойными воскресения 
из мертвых и обладания этим миром…

Каким славным будет утро воскресения! Какая это будет чудесная сцена, 
когда Христос придет, чтобы стать предметом восхищения всех уверовавших! 
Все, принявшие со Христом Его страдания и унижения, станут соучастниками 
Его славы. Благодаря тому, что Христос воскрес из мертвых, каждый верующий 
святой, почивший в Иисусе, выйдет из своей темницы с торжеством…

Иисус Христос восторжествовал над смертью и разорвал узы могилы, и 
все праведники, спящие в гробах, разделят с Ним эту победу; они выйдут из 
своих могил, подобно тому, как это сделал Победитель».  – Избранные  ве-
сти. – Кн.2. – С.271.

б. Каким образом они будут собраны вместе и с какой целью?  
От Матфея 24:29-31: «29И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, 
и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные по-
колеблются; 30тогда явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда 
восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего 
на облаках небесных с силою и славою великою; 31и пошлет Ангелов Своих 
с трубою громогласною, и соберут избранных Его от четырех ветров, от 
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края небес до края их»; От Иоанна 14:3: «И когда пойду и приготовлю вам 
место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я»;  
От Иоанна 13:36: «Симон Петр сказал Ему: Господи! куда Ты идешь? Ии-
сус отвечал ему: куда Я иду, ты не можешь теперь за Мною идти, а после 
пойдешь за Мною».

«Мы уже долго ожидаем возвращения нашего Спасителя. Но тем не менее 
Его обетование верно. Скоро мы будем в нашем обещанном доме. Там Иисус 
поведет нас к живым потокам, текущим от престола Божьего и объяснит нам все 
непонятные действия Его Провидения, которые Он допустил на земле, чтобы 
усовершенствовать наш характер. Там мы воочию увидим восстановленную 
красоту Едема. Сложив к ногам Искупителя венцы, которые Он возложит на 
наши головы, и, коснувшись золотых арф, мы наполним все небо хвалою, про-
славляя Сидящего на престоле». – Свидетельства для Церкви. – Т.8. – С.254.

«Слава Богу! Я жду этих обителей. Это не земные особняки, ибо вскоре все 
земное будет разрушено могучим землетрясением; но это Небесные обители, 
которые Христос пошел приготовить для верных. У нас здесь нет родины. Мы 
лишь странники и пришельцы, направляющиеся в лучшую страну, в край Не-
бесный». – В Небесных обителях. – С.354.
3. Каким образом обетования Христа даруют нам утешение? Какие 

именно обетования?

Среда	 26	апреля

4. ОПЫТ НЕЧЕСТИВЫХ
а. Что произойдет с нечестивыми во время Второго пришествия Христа 

и почему? 2 Фессалоникийцам 1:7, 8: «7А вам, оскорбляемым, отрадою 
вместе с нами, в явление Господа Иисуса с неба, с Ангелами силы Его, 8в 
пламенеющем огне совершающего отмщение не познавшим Бога и не по-
коряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа»;  
2 Фессалоникийцам 2:7, 8: «7Ибо тайна беззакония уже в действии, только 
[не совершится] до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий 
теперь. 8И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет 
духом уст Своих и истребит явлением пришествия Своего».

«Нечестивые сожалеют не о том, что они проявляли греховное пренебреже-
ние к Богу и ближним, а о том, что Бог одержал победу. Грешники оплакивают эти 
последствия, но не раскаиваются в своем нечестии». – Великая борьба. – С.654.

«Христос не представляет здесь тысячелетнее царство на земле, во время 
которого все должны будут готовиться к вечности. Он говорит: как было во дни 
Ноя, так будет и в то время, когда Сын Человеческий придет вновь». – Желание 
веков. – С.633.
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б. Опишите это возмездие. Откровение 19:11-16: «11И увидел я отверстое 
небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется Верный и Истинный, 
Который праведно судит и воинствует. 12Очи у Него как пламень огненный, 
и на голове Его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не 
знал, кроме Его Самого. 13Он был облечен в одежду, обагренную кровью. Имя 
Ему: «Слово Божие». 14И воинства небесные следовали за Ним на конях белых, 
облеченные в виссон белый и чистый. 15Из уст же Его исходит острый меч, 
чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным; Он топчет 
точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. 16На одежде и на бедре Его 
написано имя: «Царь царей и Господь господствующих»; Исаии 24:17-22: 
«17Ужас, и яма, и петля для тебя, житель земли! 18Тогда побежавший от 
крика ужаса упадет в яму; и кто выйдет из ямы, попадет в петлю; ибо окна 
с [небесной] высоты растворятся, и основания земли потрясутся. 19Земля 
сокрушается, земля распадается, земля сильно потрясена; 20шатается земля, 
как пьяный, и качается, как колыбель, и беззаконие ее тяготеет на ней; она 
упадет, и уже не встанет. 21И будет в тот день: посетит Господь воинство 
выспреннее на высоте и царей земных на земле. 22И будут собраны вместе, 
как узники, в ров, и будут заключены в темницу, и после многих дней будут 
наказаны»; Иеремии 25:30-33: «30Посему прореки на них все слова сии и ска-
жи им: Господь возгремит с высоты и из жилища святыни Своей подаст 
глас Свой; страшно возгремит на селение Свое; как топчущие в точиле, 
воскликнет на всех живущих на земле. 31Шум дойдет до концов земли, ибо у 
Господа состязание с народами: Он будет судиться со всякою плотью, не-
честивых Он предаст мечу, говорит Господь. 32Так говорит Господь Саваоф: 
вот, бедствие пойдет от народа к народу, и большой вихрь поднимется от 
краев земли. 33И будут пораженные Господом в тот день от конца земли до 
конца земли, не будут оплаканы и не будут прибраны и похоронены, навозом 
будут на лице земли».

«Теперь каждый принял свое решение; нечестивые полностью соединились 
с сатаной в его борьбе против Бога. Наступило время, когда Бог восстановит 
авторитет Своего попранного Закона. Теперь борьба будет идти не только с 
сатаной, но и с людьми. «У Господа состязание с народами… нечестивых Он 
предаст мечу» (Иеремии 25:31)…

Дело истребления начнется с тех, которые считали себя духовными опеку-
нами народа. Неверные стражи должны пасть первыми, без жалости и поща-
ды. Мужчины, женщины, девицы и маленькие дети гибнут вместе». – Великая 
борьба. – С.656.

в. Опишите, что происходит со всеми этими мертвыми людьми, а также 
состояние земли в то время. Откровение 19:17-21: «17И увидел я одного 
Ангела, стоящего на солнце; и он воскликнул громким голосом, говоря всем 
птицам, летающим по средине неба: летите, собирайтесь на великую 
вечерю Божию, 18чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы 
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тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных 
и рабов, и малых и великих. 19И увидел я зверя, и царей земных, и воинства 
их, собранные, чтобы сразиться с Сидящим на коне и с воинством Его. 
20И схвачен был зверь и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, 
которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его 
изображению: оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою; 21а 
прочие убиты мечом Сидящего на коне, исходящим из уст Его, и все птицы 
напитались их трупами»; Иеремии 4:23-29: «23Смотрю на землю, и вот, 
она разорена и пуста, на небеса – и нет на них света. 24Смотрю на горы, и 
вот, они дрожат, и все холмы колеблются. 25Смотрю, и вот, нет человека, 
и все птицы небесные разлетелись. 26Смотрю, и вот, Кармил – пустыня, и 
все города его разрушены от лица Господа, от ярости гнева Его. 27Ибо так 
сказал Господь: вся земля будет опустошена, но совершенного истребления 
не сделаю. 28Восплачет о сем земля, и небеса помрачатся вверху, потому что 
Я сказал, Я определил, и не раскаюсь в том, и не отступлю от того. 29От 
шума всадников и стрелков разбегутся все города: они уйдут в густые леса 
и влезут на скалы; все города будут оставлены, и не будет в них ни одного 
жителя»; Исаии 24:1-4: «1Вот, Господь опустошает землю и делает ее 
бесплодною; изменяет вид ее и рассевает живущих на ней. 2И что будет с 
народом, то и со священником; что со слугою, то и с господином его; что 
со служанкою, то и с госпожою ее; что с покупающим, то и с продающим; 
что с заемщиком, то и с заимодавцем; что с ростовщиком, то и с дающим 
в рост. 3Земля опустошена вконец и совершенно разграблена, ибо Господь 
изрек слово сие. 4Сетует, уныла земля; поникла, уныла вселенная; поникли 
возвышавшиеся над народом земли».

«При Пришествии Христа безбожники будут истреблены с лица земли – уби-
ты духом уст Его и уничтожены явлением славы Его. Христос возьмет Свой 
народ в город Божий, и земля останется без жителей…

Весь мир выглядит, как необитаемая пустыня. На ее поверхности разбро-
саны руины разрушенных землетрясением городов и селений, вырванные с 
корнем деревья, скалы, исторгнутые морем или вырванные из самой земли, 
в то время как зияющие пропасти отмечают те места, где с основанием были 
вырваны горы». – Великая борьба. – С.657.
4. Почему нечестивые уничтожаются славой Пришествия Христа?

Четверг	 27	апреля

5. ПУСТОТА
а. Что сделали жители этой земли, навлекая на себя такой гнев Святого 

Бога? Исаии 24:5, 6: «5И земля осквернена под живущими на ней, ибо они 
преступили законы, изменили устав, нарушили вечный завет. 6За то про-
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клятие поедает землю, и несут наказание живущие на ней; за то сожжены 
обитатели земли, и немного осталось людей».

«На протяжении шести тысяч лет продолжалась великая борьба. В этой 
борьбе Сын Божий и Небесные вестники сражались с властью сатаны, чтобы 
предостеречь, просветить и спасти детей человеческих. Теперь каждый при-
нял свое решение; нечестивые полностью соединились с сатаной в его борьбе 
против Бога. Наступило время, когда Бог восстановит авторитет Своего попран-
ного Закона. Теперь борьба будет идти не только с сатаной, но и с людьми. «У 
Господа состязание с народами… нечестивых Он предаст мечу» (Иеремии 
25:31)». – Великая борьба. – С.656.

б. Является ли это абсолютным концом? Иеремии 4:27: «Ибо так сказал 
Господь: вся земля будет опустошена, но совершенного истребления не 
сделаю». На протяжении какого времени нечестивые будут оставаться 
в таком состоянии? Откровение 20:5: «Прочие же из умерших не ожили, 
доколе не окончится тысяча лет. Это – первое воскресение».

«Нечестивые были истреблены, и вся земля была усеяна их мертвыми 
телами. Гнев Божий в виде последних семи язв посетил жителей земли, отчего 
они кусали языки свои от страдания и хулили Бога. Прежде всего гнев Иеговы 
обрушился на лжепастырей. Глаза их истаяли в яминах своих, и языки их ис-
сохли во рту у них, когда они еще стояли на своих ногах. После того как святые 
были избавлены гласом Божьим, толпы нечестивых обратили свою ярость друг 
на друга. Казалось, земля потонула в крови, и мертвые тела лежали от одного 
ее конца до другого». – Ранние произведения. – С.289, 290.

«Автор Откровения пророчески говорит об изгнании сатаны и о состоянии 
хаоса и запустения, в которое должна погрузиться земля, и объясняет, что такое 
состояние будет длиться тысячу лет». – Великая борьба. – С.658.

Пятница	 28	апреля

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Какое событие отмечает начало тысячелетнего царства? Как оно 
происходит?

2. Чего боялись фессалоникийцы и как слова Павла приносят уте-
шение?

3. Каким образом обетования Христа даруют нам утешение? Какие 
именно обетования?

4. Почему нечестивые уничтожаются славой Пришествия Христа?
5. Насколько полным является окончательное уничтожение нече-

стивых?
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Суббота, 6 мая 2023 года
МОЛИТВЫ ПЕРВОЙ СУББОТЫ 
О ВСЕМИРНЫХ МИССИЯХ

Хотите ли вы, чтобы Иисус вскоре 
пришел? Он говорит нам, как это может 
произойти. «И  проповедано  будет  сие 
Евангелие Царствия по всей вселенной, 
во свидетельство всем народам; и тогда 
придет конец» (От Матфея 24:14).

Мы должны нести Евангелие всему 
миру, однако «как же еще мало сделано по сравнению с той великой ра-
ботой, которая нам предстоит! Ангелы Божьи воздействуют на умы людей, 
подготавливая их к принятию предупреждающей вести. Миссионеры не-
обходимы в краях, почти не охваченных работой. Открываются все новые 
поля». – Евангелизм. – С.408, 409.

Где находятся некоторые из этих новых полей? Новые недавно открытые 
миссии включают Центральную Африку, Судан, Лесото, Габон, Гвинею-Бисау, 
Бенин, а также Кот-д’Ивуар, в которых уже есть крещенные члены Церкви. На 
данный момент Генеральная Конференция помогает выплачивать зарплату 
пасторам и библейским работникам в 85 миссиях по всему миру. Сколько 
средств необходимо для этого? В 2021 году для этой цели было отправлено 
647 000 долларов США. Сколько мы собрали в пожертвованиях для этого? 
132 825 долларов США. (Это подлинные данные, и вы видите, что расходы 
не покрываются!)

Дорогие братья и сестры – это реальность. Миссии нуждаются в под-
держке каждого – и гораздо большей поддержке. Хотите ли вы видеть 
распространение вести в новых местах? Это может произойти, если мы 
увеличим свои пожертвования в фонд Всемирных миссий. «По мере того как 
открываются новые поля, призыв к жертвенности постоянно возрастает. Если 
когда-либо возникала необходимость быть экономным, так это сейчас… Цент 
кажется мелочью, но сто центов составляют доллар, и, будучи правильно 
использованными, эти сто центов могут стать средством спасения людей 
от смерти. Если бы все деньги, растраченные нашим народом на удоволь-
ствия, были посвящены делу Божьему, тогда сокровищницы не были бы 
пустыми и миссии были бы организованы во всех частях мира». – Советы 
по управлению ресурсами. – С.290, 291.

Пожалуйста, дорогие братья и сестры, когда будут собираться пожертвова-
ния первой субботы для Всемирных миссий, вспомните о душах, находящихся 
во тьме, и ревностно молитесь, чтобы истина для настоящего времени могла 
распространиться в новых регионах. «Члены нашей Церкви должны чувствовать 
глубокий интерес к работе на родине и в других странах. Как только они при-
ложат самоотверженные усилия, чтобы поднять знамя истины в новых местах, 
последуют большие благословения». – Христианское служение. – С.184.

Пусть Господь услышит молитвы и молящихся!
Ваши братья из Генеральной Конференции
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Урок 6 Суббота, 6 мая 2023 года

Тысяча лет запустения (II)
«И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и 

души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за слово Божие, которые 
не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело 
свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет» 
(Откровение 20:4).

«Ангел пояснил: «Гнев Бога и Агнца вызовет уничтожение нечестивых. При 
гласе Божьем святые станут могущественными и страшными, как воинство со 
знаменами, но в тот момент они еще не совершат суд согласно написанному в 
книгах. Исполнение приговора произойдет по окончании тысячи лет». – Ранние 
произведения. – С.52.

Дополнительные материалы для изучения:
Ранние произведения. – С.289-295.

Воскресенье	 30	апреля

1. СОСТОЯНИЕ САТАНЫ
а. Что происходит с сатаной во время тысячелетнего царства?  

Откровение 20:1-3: «1И увидел я Ангела, сходящего с неба, который имел 
ключ от бездны и большую цепь в руке своей. 2Он взял дракона, змия древнего, 
который есть диавол и сатана, и сковал его на тысячу лет, 3и низверг его 
в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже 
народы, доколе не окончится тысяча лет; после же сего ему должно быть 
освобожденным на малое время».

Объясните, что означает «цепь», а также как и когда она снимается.  
Откровение 20:5,7: «5Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 
тысяча лет. Это – первое воскресение... 7Когда же окончится тысяча лет, 
сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, 
находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань; 
число их – как песок морской. 8И вышли на широту земли и окружили стан 
святых и город возлюбленный».

«Земля стала похожа на безлюдную пустыню. Города и села, разрушенные 
землетрясением, лежали в руинах. Горы сдвинулись со своих мест, оставив боль-
шие зияющие пустоты. По всей поверхности земли были разбросаны каменные 
глыбы, исторгнутые из моря или из земных недр. Большие деревья, вырванные 
с корнем, покрывали землю, которая должна была теперь на тысячу лет стать 
приютом дьявола и его злых ангелов. Сатана будет скован, дабы бродить ему 
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по исковерканной земле и взирать на последствия своего восстания против За-
кона Божьего. В течение тысячи лет он сможет вкушать лишь плоды проклятия, 
виновником которого был он сам. Прикованный к земле, он уже не сможет бывать 
на других планетах и искушать, и раздражать тех, которые не пали». – Ранние 
произведения. – С.290.

«Когда окончится тысяча лет, Христос снова возвратится на землю. Его со-
провождает сонм искупленных и свита ангелов. Сходя в потрясающем величии, 
Он повелевает всем мертвым нечестивым воскреснуть для получения своего 
приговора». – Великая борьба. – С.662.
1. Кто заключает сатану в заточение и как он освобождается?

Понедельник	 1	мая

2. СУДЯ НАРОДЫ И АНГЕЛОВ
а. Что будут делать святые в течение тысячи лет? Откровение 20:4: «И 

увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души 
обезглавленных за свидетельство Иисуса и за слово Божие, которые не по-
клонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на 
руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет»; Открове-
ние 3:21: «Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я 
победил и сел с Отцом Моим на престоле Его»; 1 Коринфянам 6:2, 3: «2Разве 
не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, 
то неужели вы недостойны судить маловажные [дела]? 3Разве не знаете, 
что мы будем судить ангелов, не тем ли более [дела] житейские?».

«После того как святые будут облечены в бессмертие и восхищены с Иисусом 
на небо, после того как они получат свои арфы, белые одежды, венцы и войдут 
в город, Иисус воссядет с ними, и начнется суд. Откроется книга жизни и книга 
смерти. Книга жизни содержит добрые дела святых, а в книге смерти записаны 
злые дела нечестивых. Обе они сравниваются с книгой-уставом – Библией, и 
согласно ей вершится суд. Святые и Иисус выносят совместные решения отно-
сительно участи умерших грешников. «Смотри, – сказал ангел, – святые вместе 
с Иисусом восседают в суде и воздают беззаконникам по делам их, которые они 
творили, живя на земле, и около каждого имени пишется приговор». Я видела, 
что именно этим будут заниматься святые вместе с Иисусом в течение тысячи 
лет во Святом граде, прежде чем он сойдет на землю». – Ранние произведе-
ния. – С.52, 53.
б. Когда эта работа будет завершена, что произойдет с Небесной столицей, 

новым Иерусалимом? Откровение 21:2, 10: «2И я, Иоанн, увидел святой 
город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как 
невеста, украшенная для мужа своего… 10И вознес меня в духе на великую 
и высокую гору, и показал мне великий город, святой Иерусалим, который 
нисходил с неба от Бога»; К Галатам 4:26: «А вышний Иерусалим свободен: 
он – матерь всем нам».
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«Затем, в конце тысячи лет, Иисус вместе с ангелами и всеми святыми 
покинет Святой град, и когда Он будет сходить с ними на землю, воскреснут 
умершие нечестивые, а затем те, которые «пронзили Его», воскреснув, уви-
дят Его издали во всей Его славе, с ангелами и всеми святыми, и восплачут о 
Нем». – Там же. – С.52.

«Христос сходит на Елеонскую гору, откуда Он вознесся после Своего вос-
кресения и где ангелы повторили обетование Его возвращения. Пророк говорит: 
«И придет Господь Бог мой и все святые с Ним»… «И станут ноги Его в 
тот день на горе Елеонской, которая перед лицом Иерусалима к востоку; и 
раздвоится гора Елеонская... весьма большою долиною»… «И Господь будет 
Царем над всею землею; в тот день будет Господь един, и имя Его – едино» 
(Захарии 14:5, 4, 9). Затем в своем ослепительном блеске с неба сходит новый 
Иерусалим. Он опускается на очищенное и приготовленное для встречи место, и 
Христос вместе со Своим народом и ангелами входит в этот Святой Город». – Ве-
ликая борьба. – С.662, 663.
2. В какой работе святые принимают участие на протяжении тысячи 

лет? Каковы результаты этой работы?

Вторник	 2	мая

3. ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНОГО ПРИГОВОРА
а. Хотя сатана планирует захватить столицу, как это приводит к другому 

суду? Откровение 20:8, 11, 12: «8И вышли на широту земли, и окружили 
стан святых и город возлюбленный… 11И увидел я великий белый престол и 
Сидящего на нем, от лица Которого бежало небо и земля, и не нашлось им 
места. 12И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги 
раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы 
были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими».

«Теперь сатана готовится к последней великой битве за свое господство. 
Лишенный власти и отстраненный от дела обольщения, князь зла тысячу лет 
находился в жалком и подавленном состоянии; однако, как только воскресают 
нечестивые и он видит такое огромное множество на своей стороне, надежда 
его оживает, и он твердо решает не сдаваться в великой борьбе. Он хочет со-
брать все эти полчища погибших под свое знамя и попытаться вместе с ними 
осуществить свои планы. Нечестивые являются пленниками сатаны. Отвергнув 
Христа, они согласились на господство мятежного предводителя. Они готовы 
принимать его предложения и исполнять его приказы. Однако, оставаясь верным 
своей прежней хитрости, он не признается, что является сатаной. Он выдает себя 
за князя, законного владельца мира, наследство которого было незаконным об-
разом отнято, и представляется своим обманутым подданным как освободитель, 
заверяя их, что это его сила подняла их из могил и что он теперь намеревается 
освободить их от жесточайшей тирании. В отсутствии Христа сатана начинает 
творить чудеса, чтобы подтвердить свои претензии, – слабых делает сильными, 
вдохновляя всех своим духом и энергией. Сатана предлагает им атаковать стан 
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святых и завладеть Городом Божьим. С дьявольским торжеством он обращает 
их внимание на несметные миллионы воскресших из мертвых и заявляет, что 
он, в качестве их командира, в состоянии завоевать город и вернуть свой трон 
и свое царство». – Великая борьба. – С.663.

б. Каким образом исполняется приговор? Откровение 20:9, 10: «9И ниспал 
огонь с неба от Бога и пожрал их; 10а диавол, прельщавший их, ввержен в 
озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь 
во веки веков»; Исаии 34:8-10: «8Ибо день мщения у Господа, год возмездия 
за Сион. 9И превратятся реки его в смолу, и прах его – в серу, и будет земля 
его горящею смолою: 10не будет гаснуть ни днем, ни ночью; вечно будет вос-
ходить дым ее; будет от рода в род оставаться опустелою; во веки веков 
никто не пройдет по ней».

«Огонь от Бога ниспадает с неба. Земля разверзается, и скрытое в ее глу-
бинах оружие извлекается. Из всех зияющих бездн выходит поедающее пламя. 
Горят даже скалы. Пришел день, пылающий как печь (см. Малахии 4:1). Стихии и 
земля расплавляются от пылающего жара, и все дела на ней сгорают (см. 2 Пе-
тра 3:10). Поверхность земли кажется расплавленной массой, огромным кипя-
щим огненным озером. Наступил день суда и гибели для нечестивых». – Там 
же. – С.672, 673.

в. Откуда мы знаем, что этот огонь не будет гореть всю вечность? 
Иеремии 17:27: «А если не послушаете Меня в том, чтобы святить день 
субботний и не носить нош, входя в ворота Иерусалима в день субботний, 
то возжгу огонь в воротах его, и он пожрет чертоги Иерусалима и не по-
гаснет»; Иуды 1:7: «Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им 
блудодействовавшие и ходившие за иною плотию, подвергшись казни огня 
вечного, поставлены в пример».

3. Хотя сатана пытается завоевать город Иерусалим, как это событие 
приведет к окончательному суду?

Среда	 3	мая

4. УНИЧТОЖЕНИЕ НЕЧЕСТИВЫХ
а. Как окончательное очищение сравнивается с потопом во дни Ноя? 

2 Петра 3:10-13: «10Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда 
небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все 
дела на ней сгорят. 11Если так все это разрушится, то какими должно быть 
в святой жизни и благочестии вам, 12ожидающим и желающим пришествия 
дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся 
стихии растают? 13Впрочем мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба 
и новой земли, на которых обитает правда».
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«В то время как земля охвачена истребляющим огнем, праведные находятся 
в безопасности в Святом Городе. Над участниками первого воскресения вторая 
смерть не имеет власти. В то время как для нечестивых Господь является по-
едающим огнем, для Своего народа Он – «солнце и щит» (см. Откровение 20:6; 
Псалтирь 83:11)». – Великая борьба. – С.673.

«Огонь, истребляющий безбожников, очищает землю. Устранен всякий 
след проклятия. Никакой вечно горящий ад не будет напоминать искупленным 
о страшных последствиях греха». – Там же. – С.674.

б. Насколько полным будет это уничтожение? Малахии 4:1-3: «1Ибо вот, 
придет день, пылающий как печь; тогда все надменные и поступающие 
нечестиво будут как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь 
Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей. 2А для вас, благого-
веющие пред именем Моим, взойдет Солнце правды и исцеление в лучах Его, 
и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные; 3и будете попирать не-
честивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших в тот день, который 
Я соделаю, говорит Господь Саваоф»; Псалтирь 36:10: «Еще немного, и не 
станет нечестивого; посмотришь на его место, и нет его».

«Святые будут тысячу лет отдыхать во Святом граде и царствовать как цари и 
священники; затем Иисус сойдет со святыми на гору Елеонскую. Гора раздвоится 
и образует большую равнину, на которую опустится Божий рай. Остальная земля 
не очистится, доколе не окончится тысяча лет, когда воскреснут и окружат город 
умершие нечестивцы. Но стопы их никогда не осквернят обновленную землю: 
огонь сойдет с неба от Бога и пожрет их – попалит их от корня до ветвей. Сата-
на – корень, а дети его – ветви. Тот же огонь, что поглотит нечестивых, очистит 
и землю». – Ранние произведения. – С.51, 52.

«Останется только один памятный знак: наш Господь всегда будет нести на 
Себе следы распятия. Единственные следы жестокой работы греха останутся 
на Его боку, Его руках и ногах. Взирая на Христа в Его славе, пророк говорит: 
«От руки Его лучи, и здесь тайник Его силы» (Аввакума 3:4). Его пронзенный 
бок, откуда текла темно-красная струя, примирившая человека с Богом, – в нем 
слава Спасителя, здесь «тайник Его силы». Будучи «сильным, чтобы спасать» 
посредством жертвы искупления, Он был силен совершить правосудие над 
теми, которые презрели милосердие Божье. И эти знаки унижения – это Его наи-
высшие почести, и в течение бесконечных столетий вечности Голгофские раны 
будут прославлять Его и проповедовать о Его силе». – Великая борьба. – С.674.
4. Как очищается вся Вселенная?

Четверг	 4	мая

5. ЗЕМЛЯ ОЧИЩЕНА
а. Что произойдет со всей Вселенной, предельно открытой и изученной 

нами? Откровение 21:1, 5: «1И увидел я новое небо и новую землю, ибо преж-
нее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет… 5И сказал Сидящий на 
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престоле: се, творю все новое. И говорит мне: напиши; ибо слова сии истинны 
и верны». В чем тогда объединится Вселенная? Откровение 5:13: «И всякое 
создание, находящееся на небе и на земле, и под землею, и на море, и все, что 
в них, слышал я, говорило: Сидящему на престоле и Агнцу – благословение и 
честь, и слава и держава во веки веков».

«И уходящие годы вечности будут приносить им все более богатые и пре-
красные откровения Бога и Христа. По мере увеличения познания будут расти 
любовь, благоговение и счастье. Чем больше люди будут учиться у Бога, тем 
больше будет их восхищение Его характером. И когда Иисус откроет перед ними 
богатства искупления и удивительные достижения в великой борьбе с сатаной, 
сердца искупленных будут все более пламенеть любовью, и они с еще большей 
радостью заиграют на золотых арфах, и бесчисленные тысячи голосов сольются 
в едином могучем пении хвалебного гимна…

Великая борьба закончена. Не существует больше ни греха, ни грешников. 
Вся Вселенная чиста. Во всем беспредельном творении бьется единый пульс 
согласия и радости. От Того, Кто создал все, текут потоки жизни, света и радости 
во все царства безграничного пространства. От мельчайшего атома до величай-
шей галактики, все живое и неживое возвещает в своей ничем не омрачаемой 
красе и совершенной радости: «Бог есть любовь». – Великая борьба. – С.678.

б. О чем мы должны спросить себя в виду этой реальности?   
К Евреям 3:7, 8: «7Почему, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите 
глас Его, 8не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день иску-
шения в пустыне».

«Сегодня мы должны пробудиться и сделать решительные усилия для 
развития гармоничного характера. «Ныне, когда услышите глас Его, не оже-
сточите сердец ваших».

Что вы делаете, братья, в этой великой работе приготовления?» – Свиде-
тельства для Церкви. – Т.5. – С.216.

Пятница	 5	мая

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Кто заключает сатану в заточение и как он освобождается?
2. В какой работе святые принимают участие на протяжении тысячи 

лет? Каковы результаты этой работы?
3. Хотя сатана пытается завоевать город Иерусалим, как это событие 

приведет к окончательному суду?
4. Как очищается вся Вселенная?
5. Каково окончательное состояние Божьей Вселенной?
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Урок 7 Суббота, 13 мая 2023 года

Наследие святых
«Но, как написано: не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то 

на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его» (1 Коринфянам 2:9).
«Когда Бог отдал Христа нашему миру, все сокровища Неба Он дал в этом 

одном Даре. Не осталось ничего, чего бы Он ни отдал. Бог не может сделать 
ничего большего ради спасения людей, чем Он уже сделал. У Него больше ничего 
не осталось для их спасения». // Ревью энд Геральд, 17 сентября 1901 года.

Дополнительные материалы для изучения:
Великая борьба. – С.355-374.

Воскресенье	 7	мая

1. ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ВЛАДЕНИЕ
а. Что Бог приготовил для венца Своего творения? Почему? Бытие 1:1: 

«В начале сотворил Бог небо и землю»; Исаии 45:18: «Ибо так говорит 
Господь, сотворивший небеса, Он, Бог, образовавший землю и создавший ее; 
Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее; Он образовал ее для жительства: 
Я Господь, и нет иного»; Исаии 43:7: «Каждого, кто называется Моим 
именем, кого Я сотворил для славы Моей, образовал и устроил».

«Бог желал, чтобы человек, венец Его творения, поставленный выше всех 
остальных менее благородных существ, выражал Его замысел и являл Его 
славу. Но человек не должен превозносить себя как Бога». – Служение исце-
ления. – С.415.

«После того как была сотворена земля и все животные на ней, Отец и Сын 
осуществили Свое намерение, которое было задумано еще до падения сата-
ны, – создать человека по Своему образу и подобию. Они действовали вместе при 
сотворении земли и всего живущего на ней». – Дух Пророчества. – Т.1. – С.24.

б. Опишите, что произошло в результате восстания (Бытие 3:9-14) против 
Божьей первоначальной цели? Бытие 2:17: «А от дерева познания добра 
и зла, не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью 
умрешь»; К Римлянам 6:23: «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Бо-
жий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем».

в. Почему человек остался жив после падения? Что входит в План искупле-
ния? От Луки 19:10: «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти по-
гибшее»; Откровение 13:8 (посл. часть): «…Агнца, закланного от создания 
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мира»; Михея 4:8: «А ты, башня стада, холм дщери Сиона! к тебе придет 
и возвратится прежнее владычество, царство – к дщерям Иерусалима».

«[Христос] был Искупителем и до, и после Своего воплощения. Когда по-
явился грех, Спаситель уже был». – Желание веков. – С.210.
1. Объясните, почему человек остался жив, после того как впал в 

грех?

Понедельник	 8	мая

2. ТРЕТЬЕ НЕБО
а. Сколько небес существует? 2 Коринфянам 12:2 (посл. часть): «Восхищен 

был до третьего неба». Опишите первое небо. Бытие 1:6-8: «6И сказал 
Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. 7И 
создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая 
над твердью. И стало так. 8И назвал Бог твердь небом. И был вечер, и было 
утро: день второй»; Бытие 6:7: «И сказал Господь: истреблю с лица земли 
человеков, которых Я сотворил, от человека до скотов, и гадов и птиц не-
бесных истреблю, ибо Я раскаялся, что создал их».

б. Что является вторым небом? Бытие 15:5: «И вывел его вон и сказал [ему]: 
посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал 
ему: столько будет у тебя потомков»; Псалтирь 8:4: «Когда взираю я на 
небеса Твои – дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил»; 
Второзаконие 4:19: «И дабы ты, взглянув на небо и увидев солнце, луну, и 
звезды [и] все воинство небесное, не прельстился, и не поклонился им, и не 
служил им, так как Господь, Бог твой, уделил их всем народам под всем не-
бом».

в. Где находится то место, куда Бог приведет Свой народ? Кто обитает там? 
2 Коринфянам 12:2, 4: «2Знаю человека во Христе, который назад тому 
четырнадцать лет (в теле ли – не знаю, вне ли тела – не знаю: Бог знает) 
восхищен был до третьего неба… 4Что он был восхищен в рай и слышал неиз-
реченные слова, которых человеку нельзя пересказать»; Откровение 2:7: 
«Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающему дам 
вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия»; Откровение 22:1, 2: 
«1И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую 
от престола Бога и Агнца. 2Среди улицы его, и по ту и по другую сторону 
реки, древо жизни, двенадцать раз приносящее плоды, дающее на каждый 
месяц плод свой; и листья дерева – для исцеления народов»;    
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3 Царств 8:30: «Услышь моление раба Твоего и народа Твоего, Израиля, когда 
они будут молиться на месте сем; услышь на месте обитания Твоего, на 
небесах, услышь и помилуй».

«Из опасения, чтобы будущее наследие искупленных не казалось слишком 
материальным, многие пришли к тому, что начали одухотворять именно те ис-
тины, которые прямо говорят нам о новой земле как о нашей будущей родине. 
Христос заверил Своих учеников, что Он идет, чтобы приготовить обители для 
них в доме Отца. Те, которые принимают учения Слова Божьего, не будут на-
ходиться в полном неведении относительно Небесных жилищ, и все же апостол 
Павел говорит: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на 
сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его» (1 Коринфянам 2:9). Че-
ловеческий язык не способен описать награду праведных. Это смогут сделать 
только те, которые увидят ее. Ни один ограниченный разум не в состоянии по-
стигнуть славу рая Божьего!

В Библии наследие спасенных названо «отечеством» (см. К Евреям 11:14-
16). Там Небесный Пастырь водит Свое стадо к источникам воды живой. Там 
дерево жизни ежемесячно приносит свои плоды, и листья его служат для блага 
народов. Там вечно текут потоки, чистые, как кристалл, и растущие около них 
деревья, покачиваясь, бросают свою тень на дороги, приготовленные для иску-
пленных Господа. Там широко расстилающиеся долины мягкой линией переходят 
в прекрасные холмы, и горы Божьи поднимают свои величественные вершины. 
И там, в этих мирных долинах, на берегах живых потоков, народ Божий, так 
долго бывший скитальцем и странником, наконец, обретет дом».  – Великая 
борьба. – С.674, 675.

г. Какую работу Иисус совершает в том месте? К Евреям 8:1: «Главное же в 
том, о чем говорим, есть то: мы имеем такого Первосвященника, Который 
воссел одесную престола величия на небесах»; К Евреям 9:27: «И как челове-
кам положено однажды умереть, а потом суд»; 1 Тимофею 2:5: «Ибо един 
Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус».

«Ходатайство Христа за человека в Небесном святилище является такой 
же неотъемлемой частью Плана спасения, как и Его смерть на кресте». – Там 
же. – С.489.

«Ходатайство Христа за нас заключается в том, чтобы представить Свои 
Божественные заслуги в принесении Себя в жертву Отцу как нашего Заместителя 
и Поручителя; ибо Он восшел на небеса, чтобы совершить искупление за наши 
беззакония». – Вера и дела. – С.105.
2. Проведем ли мы на самом деле вечность в месте, называемом 

«Небом»? Объясните, пожалуйста.
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Вторник	 9	мая

3. НОВАЯ ЗЕМЛЯ
а. Обещал ли нам Иисус реальное место? Куда мы пойдем, если окажемся 

верными? От Иоанна 14:1-3: «1Да не смущается сердце ваше; веруйте в 
Бога, и в Меня веруйте. 2В доме Отца Моего обителей много. А если бы не 
так, Я сказал бы вам: «Я иду приготовить место вам. 3И когда пойду и при-
готовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где 
Я»; От Матфея 5:12: «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда 
на небесах: так гнали [и] пророков, бывших прежде вас».

б. Что приносит наибольшую радость в жизни? Что было надеждой наших 
верных праотцов? От Луки 10:20: «Однако ж тому не радуйтесь, что духи 
вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах»; 
К Евреям 11:13-16: «13Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только 
издали видели оные, и радовались, и говорили о себе, что они странники и 
пришельцы на земле; 14ибо те, которые так говорят, показывают, что они 
ищут отечества. 15И если бы они в мыслях имели то [отечество], из которого 
вышли, то имели бы время возвратиться; 16но они стремились к лучшему, то 
есть к небесному; посему и Бог не стыдится их, называя Себя их Богом: ибо 
Он приготовил им город».

«Во Святом граде царит совершенный порядок и согласие. Все ангелы, 
которым дается поручение посетить землю, держат в руках золотую карточку, 
которую они предъявляют стражам у ворот города при входе и выходе. Небо – са-
мое чудесное место». – Ранние произведения. – С.39.

в. На протяжении какого времени мы будем жить на новой земле?
 От Матфея 5:5: «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю»;
 К Римлянам 4:13: «Ибо не законом [даровано] Аврааму, или семени его, обе-

тование – быть наследником мира, но праведностью веры».

«Слово Божье осталось верным. Даже тогда, когда иудейский народ посе-
лился в Ханаане, это не означало окончательного исполнения обетования. «Но 
Аврааму даны были обетования и семени его» (К Галатам 3:16). Авраам сам 
должен был разделить наследие. Возможно, покажется, что исполнение обето-
вания Божьего надолго откладывается, ибо «у Господа один день, как тысяча 
лет, и тысяча лет,  как один день»  (2 Петра 3:8), но в назначенное время 
«непременно сбудется, не отменится» (Аввакума 2:3). Наследие Авраама и 
его семени охватывало не только Ханаан, но и всю землю. Так говорит апостол: 
«Ибо не  законом  [даровано] Аврааму,  или  семени его,  обетование –  быть 
наследником мира, но праведностью веры» (К Римлянам 4:13). Библия ясно 
учит, что обетования, данные Аврааму, должны исполниться через Христа. Все 
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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 под-
небесной дано будет народу святых Всевышнего», и «кроткие наследуют 
землю, и насладятся множеством мира» (Даниила 7:27; Псалтирь 36:11).

Бог показал Аврааму его бессмертное наследие, и он жил этой надеждой. 
«Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Иса-
аком и Иаковом, сонаследниками того же обетования; ибо он ожидал города, 
имеющего основание, которого художник и строитель – Бог» (К Евреям 11:9, 
10)». – Патриархи и пророки. – С.169, 170.
3.  Объясните вечное наследие искупленных и надежду Авраама.

Среда	 10	мая

4. СЧАСТЛИВОЕ МЕСТО
а. Почему Иисус пришел спасти нас – не в наших грехах, но от наших гре-

хов? От Матфея 1:21: «Родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он 
спасет людей Своих от грехов их»; Откровение 21:27: «И не войдет в него 
ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые 
написаны у Агнца в книге жизни»; Откровение 22:14: «Блаженны те, ко-
торые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и 
войти в город воротами».

«Иисус пришел в этот мир, чтобы спасти Свой народ от их грехов. Он не 
спасет нас в наших грехах, ибо Он не служитель греха. Мы должны откликнуться 
на Божественное притяжение Христа, раскаяться в наших грехах и объединиться 
со Христом, как ветвь соединяется с лозой. Иисус говорит: «И когда Я вознесен 
буду от земли, всех привлеку к Себе» (От Иоанна 12:32). Иисус привлекает 
всех людей, но кто откликнется? На многих сильно повлияет жизнь и пример 
тех, которые заявляют, что откликнулись на эту Божественную любовь, привле-
кающую сердца людей. Многие будут наблюдать за тем, как вы исповедуете Его 
имя, чтобы увидеть, делает ли это вас лучшими мужчинами и женщинами. Они 
будут наблюдать за тем, подобны ли вы Христу, добры ли и вежливы ли в вашей 
семье. Господь сказал: «По плодам их узнаете их» (От Матфея 7:20)». // Зна-
мения времени, 15 февраля 1892 года.

«Возбуждение чувств и духа истиной не является доказательством того, что 
вы истинный христианин. Возникают вопросы: «Возрастаете ли вы во Христе, 
Который является вашим Живым Главой? Проявляется ли милость Христа в 
вашей жизни?» Бог дает Свою благодать людям, чтобы они желали ее еще 
больше. Божья благодать всегда действует на человеческое сердце, и когда 
она принимается, то в жизни и характере принимающего проявляются плоды 
ее действия, ибо духовная жизнь будет развиваться изнутри. Благодать Христа 
в сердце всегда будет укреплять духовную жизнь и вызывать духовный рост. 
Каждый из нас нуждается в личном Спасителе, иначе мы погибнем в своих 
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грехах. Пусть каждый задаст себе такие вопросы: «Возрастаю ли я во Христе? 
Обретаю ли я познание о Боге и об Иисусе Христе, Которого Он послал?» Мы 
не видим, как растут растения в поле, но мы уверены, что они растут. Так можем 
ли мы не знать о нашей собственной духовной силе и возрастании?» – Дабы 
мне познать Его. – С.163.

б. На какую жизнь мы можем надеяться в том новом месте? Исаии 33:24: «И 
ни один из жителей не скажет: «я болен»; народу, живущему там, будут от-
пущены согрешения»; Исаии 35:1-10: «1Возвеселится пустыня и сухая земля, 
и возрадуется страна необитаемая и расцветет как нарцисс; 2великолепно 
будет цвести и радоваться, будет торжествовать и ликовать; слава Ливана 
дастся ей, великолепие Кармила и Сарона; они увидят славу Господа, величие 
Бога нашего. 3Укрепите ослабевшие руки и утвердите колени дрожащие; 
4скажите робким душою: будьте тверды, не бойтесь; вот Бог ваш, придет 
отмщение, воздаяние Божие; Он придет и спасет вас. 5Тогда откроются 
глаза слепых, и уши глухих отверзутся. 6Тогда хромой вскочит, как олень, и 
язык немого будет петь; ибо пробьются воды в пустыне, и в степи – потоки. 
7И превратится призрак вод в озеро, и жаждущая земля – в источники вод; в 
жилище шакалов, где они покоятся, будет место для тростника и камыша. 
8И будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым: не-
чистый не будет ходить по нему; но он будет для них [одних]; идущие этим 
путем, даже и неопытные, не заблудятся. 9Льва не будет там, и хищный 
зверь не взойдет на него; его не найдется там, а будут ходить искупленные. 
10И возвратятся избавленные Господом, придут на Сион с радостным вос-
клицанием; и радость вечная будет над головою их; они найдут радость и 
веселье, а печаль и воздыхание удалятся»; Откровение 21:4: «И отрет Бог 
всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни 
уже не будет, ибо прежнее прошло»; Откровение 22:3: «И ничего уже не 
будет проклятого; но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы Его будут 
служить Ему».

«Все бедствия и борьба окончились. Песни победы наполняют все Небо, ког-
да искупленные стоят вокруг престола Божьего». – Моя жизнь сегодня. – С.348.
4. Опишите новое Небо и новую землю.

Четверг	 11	мая

5. ПРИГОТОВЛЕНИЕ
а. Как мы можем нашим человеческим языком описать третье небо?  

1 Коринфянам 2:9: «Но, как написано: «не видел того глаз, не слышало ухо, 
и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его».

«Уже в этой жизни мы можем улавливать искры [Божьего] присутствия и 
вкушать радость общения с Небом, но всю полноту радости и блаженства мы 
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испытаем в вечности. Только вечность откроет тот высочайший идеал, которо-
го сможет достичь человек, возвращенный в подобие Божье». – Патриархи и 
пророки. – С.602.

«Потребуется вся вечность, чтобы раскрыть славу и найти драгоценные 
сокровища Слова Божьего». – Библейский комментарий АСД [из коммента-
риев Э.Г. Уайт]. – Т.6. – С.1107.

б. Почему Бог дал нам возможность услышать эти чудесные факты о Небе? 
От Иоанна 3:16, 17: «16Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 
Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. 
17Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир 
спасен был чрез Него»; От Матфея 6:19-21: «19Не собирайте себе сокровищ 
на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, 20но 
собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где 
воры не подкапывают и не крадут, 21ибо где сокровище ваше, там будет и 
сердце ваше».

«Христос с радостью берет безнадежный материал, тех людей, кого сатана 
унижает и через кого работает, и делает их подданными Своей благодати. Он 
радуется, избавляя грешников от страданий и гнева, которые должны обрушиться 
на непослушных. Он делает Своих детей Своими посредниками для выполнения 
этой работы, и, успешно осуществляя ее, они даже в этой жизни в состоянии 
обрести драгоценную награду.

Однако разве можно сравнить земную награду с их радостью в великий 
день последнего откровения? «Теперь мы видим как бы сквозь [тусклое стек-
ло], гадательно, тогда же лицом к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда 
познаю, подобно как я познан» (1 Коринфянам 13:12)». – Свидетельства для 
Церкви. – Т.6. – С.308, 309.

Пятница	 12	мая

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Объясните, почему человек остался жив, после того как впал в 
грех?

2. Проведем ли мы на самом деле вечность в месте, называемом 
«Небом»? Объясните, пожалуйста.

3.  Объясните вечное наследие искупленных и надежду Авраама.
4. Опишите новое Небо и новую землю.
5. Каким образом мы обретаем возможность провести вечность на 

новой земле?
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Урок 8 Суббота, 20 мая 2023 года

Божий день любви
«И святите субботы Мои, чтобы они были знамением между Мною и 

вами, дабы вы знали, что Я – Господь Бог ваш» (Иезекииля 20:20).
«Бог видел, что и в раю суббота была необходима для человека. Он нуждался 

в дне отдыха, в который бы покоился от всех своих интересов и дел, свободно 
размышляя о делах Господа, о Его силе и благости. Человек нуждался в субботе 
как в дне, который напоминал бы ему о Боге, пробуждая чувство признательности 
за все благодеяния, ниспосылаемые Творцом». – Патриархи и пророки. – С.48.

Дополнительные материалы для изучения:
Воспитание детей. – С.527-537.

Воскресенье	 14	мая

1. ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ
а. Что мы должны осознать о тех, кто будет иметь привилегию войти в ту 

лучшую страну? Откровение 22:12-14: «12Се, гряду скоро, и возмездие Мое 
со Мною, чтобы воздать каждому по делам его. 13Я есмь Альфа и Омега, 
начало и конец, Первый и Последний. 14Блаженны те, которые соблюдают 
заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город во-
ротами»; Иакова 2:10: «Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном 
чем-нибудь, тот становится виновным во всем».

«Отказываясь верить в некоторые требования Божьи и повиноваться им, 
[многие] упорно продолжают исполнять перед Ним формальные религиозные 
обряды. Дух Божий не отвечает на такое служение. Как бы ревностно люди ни 
соблюдали религиозные церемонии, Господь не может принять их, если они 
продолжают своевольно нарушать одно из Его повелений».  – Патриархи и 
пророки. – С.634.
б. Что мы должны делать с этим Законом и где нужно его хранить? 
 2 Коринфянам 13:5: «Испытывайте самих себя, в вере ли вы; самих себя иссле-

дывайте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только 
вы не то, чем должны быть»; 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».

«Мы должны сравнивать свой характер с безошибочным стандартом Закона 
Божьего. Для этого мы должны исследовать Писания, измеряя наши достижения 
Словом Божьим». // Ревью энд Геральд, 14 февраля 1893 года.
1. Какая связь существует между вечной жизнью и Десятью Запо-

ведями?
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Понедельник	 15	мая

2. ПРЕДСКАЗАННОЕ В ПРОРОЧЕСТВЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ
а. Какое пророчество показывает, что народ Божий будет особенно чтить Его 

нравственный Закон Десяти Заповедей? Иеремии 6:16: «Так говорит Го-
сподь: остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях 
древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. 
Но они сказали: «не пойдем»; Исаии 58:12: «И застроятся [потомками] 
твоими пустыни вековые: ты восстановишь основания многих поколений, 
и будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей 
для населения».

«В конце времени должно быть возрождено каждое Божественное уста-
новление. Брешь, проделанная в Законе человеком, изменившим святой день 
Господень, должна быть заделана. Божий народ остатка должен предстать перед 
миром как реформатор, показывая всем, что Закон Божий является основанием 
всякой истинной реформы и что, согласно четвертой заповеди, суббота должна 
оставаться памятником творения, вечным напоминанием о силе Божьей. Необ-
ходимость повиновения всем заповедям Десятисловия надо показать ясными 
и определенными словами. Движимые любовью Христа, дети Божьи должны 
сотрудничать с Ним, застраивая пустыни. Им предстоит восстанавливать раз-
валины, возобновлять пути для населения». – Пророки и цари. – С.678.

б. Назовите особый аспект, который необходимо учесть в этом восстанов-
лении. Объясните результат. Исаии 58:13, 14: «13Если ты удержишь ногу 
твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во святой день Мой, и 
будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, чествуемым, 
и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, 
угождать твоей прихоти и пустословить, – 14то будешь иметь радость 
в Господе, и Я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить тебе наследие 
Иакова, отца твоего: уста Господни изрекли это».

«Когда суббота начинается, мы должны тщательно следить за своими 
словами и делами, чтобы не обкрадывать Бога, используя для себя то время, 
которое принадлежит лишь Ему одному. Нам не следует делать самим или 
позволять своим детям делать какую-либо работу для заработка средств к 
существованию или что бы то ни было, если это могло быть сделано в шесть 
рабочих дней. Пятница – день приготовления. Это время, когда нужно заняться 
необходимой подготовкой к субботе, а также думать и говорить о предстоящем 
покое. Необходимо заранее обсудить и обдумать все, что может быть расценено 
Небом как нарушение святой субботы, чтобы не делать этого во святой день. 
Бог требует от нас не только воздержания от физического труда в субботу, но и 
чтобы мы приучали свой ум размышлять в этот день на святые темы. Мы фак-
тически нарушаем четвертую заповедь, если разговариваем на мирские темы 
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или участвуем в легкомысленных и пустых разговорах». – Свидетельства для 
Церкви. – Т.2. – С.702, 703.

«Всем, кто принимает субботу как знамение созидательной и спасающей 
силы Христа, она станет отрадою. Видя в ней Христа, они возрадуются в Нем. 
Суббота указывает на дела творения как на свидетельство Его могущественной 
силы искупления. И хотя суббота напоминает об утраченном Едеме, она также 
возвещает мир, обретаемый через Спасителя». – Желание веков. – С.289.
2. Чему мы должны научиться из представленной в пророчестве 

реформации относительно субботнего вопроса?

Вторник	 16	мая

3. РЕФОРМАЦИЯ СУББОТЫ
а. Как Бог пытался исправить отношение Своего народа к субботе? Что 

произошло бы, если бы они продолжали отвергать ее? Иеремии 17:24-27: 
«24И если вы послушаете Меня в том, говорит Господь, чтобы не носить 
нош воротами сего города в день субботний и чтобы святить субботу, 
не занимаясь в этот день никакою работою, 25то воротами сего города 
будут входить цари и князья, сидящие на престоле Давида, ездящие на ко-
лесницах и на конях, они и князья их, Иудеи и жители Иерусалима, и город 
сей будет обитаем вечно. 26И будут приходить из городов Иудейских, и из 
окрестностей Иерусалима, и из земли Вениаминовой, и с равнины и с гор и 
с юга, и приносить всесожжение и жертву, и хлебное приношение, и ливан, 
и благодарственные жертвы в дом Господень. 27А если не послушаете Меня 
в том, чтобы святить день субботний и не носить нош, входя в ворота 
Иерусалима в день субботний, то возжгу огонь в воротах его, и он пожрет 
чертоги Иерусалима и не погаснет».

«Однажды по повелению Господа пророк сел возле главных городских ворот 
и там проповедовал о том, как важно соблюдать субботу. Жителям Иерусалима 
угрожала опасность утратить понимание святости этого дня, и Иеремия серьезно 
предостерегал их не заниматься в субботу различными мирскими делами…

Так бесстрашно отстаивал пророк твердые принципы праведной жизни, 
столь ясно изложенные в книге закона. Но в земле Иудейской существовали 
такие порядки, что, только применяя самые решительные меры, можно было 
добиться перемен к лучшему». – Пророки и цари. – С.411, 412.

б. Каким образом подобные действия приводят к одинаковым последствиям? 
1 Коринфянам 10:5, 6: «5Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они пораже-
ны были в пустыне. 6А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы 
на злое, как они были похотливы». Изменился ли Бог? Малахии 3:6: «Ибо 
Я – Господь, Я не изменяюсь; посему вы, сыны Иакова, не уничтожились»;  
К Евреям 13:8: «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки Тот же».
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«Одинаковые причины имеют и одинаковые последствия. Тот, кто умыш-
ленно подавляет в себе сознание долга только потому, что оно мешает его 
неосвященным наклонностям, в конце концов, утратит способность отличать 
истину от заблуждения. Таким образом, разум омрачается, совесть притупляет-
ся, сердце черствеет, и душа отделяется от Бога. Там, где весть Божественной 
истины пренебрегается и презирается, мрак окутывает Церковь; вера и любовь 
охладевают, и входят отчуждение и разногласия. В то время, когда члены Церкви 
сосредоточивают свои интересы и энергию только на мирских вопросах, греш-
ники продолжают еще больше ожесточаться в своем нераскаянии». – Великая 
борьба. – С.378, 379.

«Сейчас сатана использует те же изобретения, чтобы привести то же зло, 
и его усилия приводят к таким же результатам, как и во дни Израиля, когда так 
много людей сошли в могилу». // Ревью энд Геральд, 4 февраля 1909 года.

«Та же опасность существует и сегодня среди народа, который заявляет, 
что является хранителем Закона Божьего. Они слишком склонны льстить себе 
тем, что уважение, с которым они относятся к заповедям, должно уберечь их от 
силы Божественной справедливости. Они отказываются принимать обличение 
во грехе и обвиняют Божьих слуг в том, что они слишком ревностны в удалении 
греха из стана». // Знамения времени, 12 февраля 1880 года.
3. Каковы последствия такого же небрежного подхода к субботе в 

наше время, как и во дни Иеремии?

Среда	 17	мая

4. ТРУДНОСТИ
а. Откуда мы знаем, что суббота существовала еще до провозглашения За-

кона на горе Синай? Исход 20:8: «Помни день субботний, чтобы святить 
его»; Исход 16:4, 5: «4И сказал Господь Моисею: вот, Я одождю вам хлеб с 
неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, 
чтобы Мне испытать его, будет ли он поступать по закону Моему, или нет; 
5а в шестой день пусть заготовляют, что принесут, и будет вдвое против 
того, по скольку собирают в прочие дни». 

 Как евреи проявляли злобу и пренебрежение к этому же Закону?
 Исход 16:27-30: «27Но некоторые из народа вышли в седьмой день соби-

рать – и не нашли. 28И сказал Господь Моисею: долго ли будете вы уклоняться 
от соблюдения заповедей Моих и законов Моих? 29Смотрите, Господь дал 
вам субботу, посему Он и дает в шестой день хлеба на два дня: оставайтесь 
каждый у себя, никто не выходи от места своего в седьмой день. 30И покоился 
народ в седьмой день».

«Каждую неделю на протяжении долгих лет странствования израильского 
народа по пустыне люди видели тройное чудо, которое должно было запечат-
леть в их сознании святость субботнего дня: в шестой день выпадало двойное 
количество манны; в седьмой день манна не падала, и та часть, которая была 
необходима для субботы, сохранялась свежей и сладкой, когда же ее хранили 
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дольше в любое другое время, она портилась и становилась негодной для 
употребления.

Во всем, что связано с манной, мы видим решающее доказательство того, 
что суббота установлена не одновременно с Законом, данным на Синае, как 
многие пытаются доказать. Задолго до того как израильтяне пришли к Синаю, они 
уже понимали, что суббота обязательна для них. Обязанность собирать каждую 
пятницу двойную меру манны, чтобы приготовиться к субботе, когда она падать 
не будет, запечатлела в их сознании священную сущность дня покоя. И когда 
некоторые отправились собирать манну в субботу, Господь спросил: «Долго ли 
будете вы уклоняться от соблюдения заповедей Моих и законов Моих?». – Па-
триархи и пророки. – С.296, 297.

б. Было ли это единичной проблемой относительно соблюдения субботы в 
пустыне? Объясните. Иезекииля 20:10-13: «10И Я вывел их из земли Египет-
ской и привел их в пустыню, 11и дал им заповеди Мои, и объявил им Мои по-
становления, исполняя которые человек жив был бы через них; 12дал им также 
субботы Мои, чтобы они были знамением между Мною и ими, чтобы знали, 
что Я – Господь, освящающий их. 13Но дом Израилев возмутился против Меня 
в пустыне: по заповедям Моим не поступали и отвергли постановления Мои, 
исполняя которые человек жив был бы через них, и субботы Мои нарушали, и 
Я сказал: изолью на них ярость Мою в пустыне, чтобы истребить их».

«В течение всех сорока лет странствований в пустыне манна, чудесным 
образом падавшая с неба, всегда напоминала иудеям о святом долге приго-
товления к субботнему дню. Однако и это не привело их к послушанию. Хотя 
они и не осмеливались открыто нарушать это постановление, опасаясь немед-
ленного возмездия, но в соблюдении четвертой заповеди проявили большую 
небрежность. Бог говорит через пророка Иезекииля: «субботы Мои нарушали» 
(Иезекииля 20:13, 24). И это явилось одной из тех многих причин, по которым 
первое поколение не было допущено в обетованную землю. Однако дети их не 
извлекли для себя урока. Они так же небрежно относились на протяжении со-
рока лет к соблюдению субботнего дня, и Бог, хотя не препятствовал им войти 
в Ханаан, сказал, что, поселившись в Земле Обетованной, они будут рассеяны 
среди язычников». – Там же. – С.409, 410.
4. Насколько распространено было пренебрежение соблюдением 

субботнего дня в пустыне? Какими были последствия?

Четверг	 18	мая

5. ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
а. Как заповедь о субботе показывает, что это не новая заповедь? 

Исход 20:8-11: «8Помни день субботний, чтобы святить его; 9шесть дней 
работай и делай всякие дела твои, 10а день седьмой – суббота Господу, Богу 
твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни 
раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах 
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твоих; 11ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в 
них, а в день седьмой почил; посему благословил Господь день субботний и 
освятил его».

«Суббота представлена здесь не как новое установление, но как день, кото-
рый был утвержден при творении. Мы должны помнить об этом дне и соблюдать 
его в память деяний Творца. Указывая на Бога как на Создателя неба и земли, 
суббота учит нас различать истинного Бога и всех лжебогов. Все, соблюдающие 
седьмой день, доказывают тем самым, что они являются поклонниками Иеговы. 
Таким образом, суббота будет оставаться вечным знамением верности человека 
Богу». – Патриархи и пророки. – С.307.
б. Где мы можем найти первоначальное повеление? Какое значение имеет 

это установление о субботе для истинного народа Божьего?   
Бытие 2:1-3: «1Так совершены небо и земля и все воинство их. 2И совершил 
Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от 
всех дел Своих, которые делал. 3И благословил Бог седьмой день, и освятил 
его, ибо в оный почил от всех дел Своих, которые Бог творил и созидал»; 
Иезекииля 20:20: «И святите субботы Мои, чтобы они были знамением 
между Мною и вами, дабы вы знали, что Я – Господь Бог ваш».

«Подобно субботе, неделя берет свое начало от сотворения мира; оста-
ваясь неизменной, она дошла до нас посредством библейской истории. Сам 
Бог размерил первую неделю как образец для всех грядущих недель до конца 
времен. Подобно всем остальным неделям, она состояла из семи буквальных 
дней. На протяжении шести дней Бог совершал дела творения, а в седьмой 
день Он отдыхал и затем благословил этот день и выделил его как день покоя 
для человека». – Там же. – С.111.

«Поскольку это отдохновение происходило в субботу, «благословил Бог 
седьмой день и освятил его», отделив для святой цели. Господь дал этот день 
Адаму как день отдыха. Это должно было служить напоминанием о делах 
творения и, следовательно, знамением силы Божьей и Его любви». – Желание 
веков. – С.281.

Пятница	 19	мая

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Какая связь существует между вечной жизнью и Десятью Запо-

ведями?
2. Чему мы должны научиться из представленной в пророчестве 

реформации относительно субботнего вопроса?
3. Каковы последствия такого же небрежного подхода к субботе в 

наше время, как и во дни Иеремии?
4. Насколько распространено было пренебрежение соблюдением 

субботнего дня в пустыне? Какими были последствия?
5. Какое значение имеет субботний день для вас лично?
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Урок 9 Суббота, 27 мая 2023 года

Суббота Нового Завета
«Посему для народа Божия еще остается субботство» (К Евреям 4:9).
«Всем, кто принимает субботу как знамение созидательной и спасающей 

силы Христа, она станет отрадой. Видя в ней Христа, они возрадуются в Нем. 
Суббота указывает на дела творения как на свидетельство Его могущественной 
силы искупления». – Желание веков. – С.289.

Дополнительные материалы для изучения:
Патриархи и пророки. – С.44-51.

Воскресенье	 21	мая

1. НАШ ПРИМЕР
а. Какой будет наша жизнь, если мы искренне любим Иисуса и следуем Его 

примеру? От Иоанна 14:15: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди»; 
От Иоанна 15:10: «Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, 
как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви». 

Что Христос совершал в субботу? От Луки 4:16, 31: «16И пришел в Назарет, 
где был воспитан, и вошел, по обыкновению Своему, в день субботний в 
синагогу, и встал читать… 31И пришел в Капернаум, город Галилейский, и 
учил их в дни субботние».

«Что служит доказательством обращения? – «Если любите Меня, соблю-
дите Мои заповеди» (От Иоанна 14:15). «Если вы любите Меня, то пусть ваша 
любовь не будет подобна мнимому чувству привязанности между людьми. Ис-
тинная любовь заключается в соблюдении Моих заповедей». Любовь, которая 
проявляется в добровольном повиновении, – не есть нечто переменчивое, это 
сильный, неизменный принцип, проявляемый в словах и действиях». – Руко-
писи. – Т.10. – С.291.

«Иисус совершил безграничную жертву. Ничто меньшее, чем жизнь возлю-
бленного Сына Божьего, не могло оплатить огромный долг, который мы навлекли 
на себя, нарушив Закон Божий. Он взял на Себя нашу природу и стал грехом ради 
нас, чтобы мы могли получить «прощение грехов, соделанных прежде» и посред-
ством Его Божественной силы и благодати могли исполнить праведные требования 
Закона. Тот, кто считает, что не имеет значения, соблюдаем ли мы заповеди Божьи 
или нет, тот не знаком со Христом. Иисус говорит: «Я соблюл заповеди Отца Моего 
и пребываю в Его любви» (От Иоанна 15:10), и те, которые следуют за Иисусом, 
будут поступать так же, как Он». // Ревью энд Геральд, 6 марта 1888 года.

б. Что мы должны делать согласно примеру Христа? 1 Петра 2:21: «Ибо 
вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам 
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пример, дабы мы шли по следам Его»; 1 Иоанна 2:6: «Кто говорит, что 
пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал».

1. Какой пример относительно соблюдения субботы оставил Хри-
стос?

Понедельник	 22	мая

2. РАСПЯТИЕ
а. Откуда мы знаем, что Иисус был распят в день приготовления? Какой 

это день? От Луки 23:52-56: «52Пришел к Пилату и просил тела Иисусова; 
53и сняв его, обвил плащаницею и положил его в гробе, высеченном в скале, 
где еще никто не был положен. 54День тот был пятница, и наступала суб-
бота. 55Последовали также и женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, и 
смотрели гроб, и как полагалось тело Его; 56возвратившись же приготовили 
благовония и масти; и в субботу остались в покое по заповеди»;   
От Марка 15:42: «И как уже настал вечер, – потому что была пятница, 
то есть день перед субботою».

«Это была незабываемая суббота и для скорбящих учеников, и для свя-
щенников и начальников, и для книжников, и для всего народа. Когда в день 
приготовления солнце зашло, раздались звуки труб, возвестившие, что суббота 
началась. Пасху соблюдали точно так же, как это делали на протяжении про-
шлых веков, в то время как Тот, на Кого эта Пасха указывала, убитый руками 
нечестивцев лежал в гробнице Иосифа». – Желание веков. – С.774.

«Наконец Иисус обрел покой. Долгий день оскорблений и мук закончился. 
Когда последние лучи заходящего солнца возвестили о наступлении субботы, 
Сын Божий лежал в тишине гробницы Иосифа. Он завершил Свой труд. Его руки 
были мирно сложены. В святые часы субботнего дня Он обрел покой…

Теперь, совершив дело искупления, Иисус обрел покой. И хотя на земле 
скорбели любящие Его, на Небесах царила радость. Какое славное будущее 
открывалось взору Небесных существ! Возрожденное творение, искупленный 
человеческий род, победив грех, никогда больше не отпадет от Бога – такой 
результат завершенной работы Христа видели ангелы и Бог. И с этой радужной 
картиной навечно связан день, в который Иисус покоился, потому что «совершен-
ны дела Его» и «все, что делает Бог, пребывает вовек» (Второзаконие 32:4; 
Екклесиаста 3:14). Когда же наступит время «совершения всего, что говорил 
Бог  устами  всех  святых Своих  пророков  от века»  (Деяния  3:21), суббота 
творения, день, в который Иисус покоился в гробнице Иосифа, по-прежнему 
будет днем отдыха и радости. Небеса и земля сольются в ликовании, и тогда 
«из субботы в субботу» (Исаии 66:23) спасенные народы будут радостно по-
клоняться Богу и Агнцу». – Там же. – С.769, 770.

б. Почему верующие не закончили приготовление тела Христа к погребе-
нию в эту первую субботу после распятия? От Луки 23:56: «Возвратив-



65

шись же, приготовили благовония и масти; и в субботу остались в покое по 
заповеди»; От Марка 15:42-47: «42И как уже настал вечер, – потому что 
была пятница, то есть день перед субботою, – 43пришел Иосиф из Аримафеи, 
знаменитый член совета, который и сам ожидал Царствия Божия, осмелил-
ся войти к Пилату, и просил тела Иисусова. 44Пилат удивился, что Он уже 
умер, и, призвав сотника, спросил его, давно ли умер? 45И, узнав от сотника, 
отдал тело Иосифу. 46Он, купив плащаницу и сняв Его, обвил плащаницею, 
и положил Его во гробе, который был высечен в скале, и привалил камень к 
двери гроба. 47Мария же Магдалина и Мария Иосиева смотрели, где Его по-
лагали».

«Ученики покоились в субботу, скорбя о смерти своего Господа, а тем вре-
менем Иисус, Царь славы, лежал во гробе». – Ранние произведения. – С.181.

в. Когда они пошли ко гробу, чтобы завершить помазание тела Христа? 
От Марка 16:1, 2: «1По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария 
Иаковлева и Саломия купили ароматы, чтобы идти помазать Его. 2И весьма 
рано, в первый [день] недели, приходят ко гробу, при восходе солнца».

2. Как события, происходящие во время распятия, ясно показывают, 
что суббота осталась неизменной?

Вторник	 23	мая

3. РАННЯЯ ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ
а. Какое пророчество Иисуса показало, что Церковь будет почитать субботу 

спустя 40 лет после Его воскресения? От Матфея 24:15-20: «15Итак, когда 
увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на 
святом месте, – читающий да разумеет, – 16тогда находящиеся в Иудее да 
бегут в горы; 17и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома 
своего; 18и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. 
19Горе же беременным и питающим сосцами в те дни! 20Молитесь, чтобы 
не случилось бегство ваше зимою или в субботу»; От Матфея 5:17: «Не 
думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел 
Я, но исполнить».

«Творец субботы не отменил ее, пригвоздив ко кресту. Смерть Христа не 
отменила субботу. Через сорок лет после Его распятия суббота должна была 
по-прежнему святиться. В течение сорока лет ученикам надлежало молиться, 
чтобы их бегство не случилось в субботу». – Желание веков. – С.630.

«Христос сотворил субботу и Он никогда не отменял ее. Распятие не отмени-
ло субботу, как многие заявляют. Смерть Христа на кресте является неоспоримым 
аргументом в пользу неизменности каждой заповеди Божьего святого Закона…
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Как глава человеческой семьи Он исполнил в Своей жизни каждую запо-
ведь, каждую йоту, каждую черточку Закона. Он в человеческой плоти жил той 
жизнью, какой по Его требованию должны жить Его последователи, и поэтому нет 
извинения тем, кто не достиг стандарта совершенства». // Ревью энд Геральд, 
20 декабря 1898 года.

б. Каков был постоянный обычай апостолов относительно библейской 
субботы седьмого дня? Деяния 18:1-4: «1После сего Павел, оставив Афины, 
пришел в Коринф; 2и, найдя некоторого Иудея, именем Акилу, родом Пон-
тянина, недавно пришедшего из Италии, и Прискиллу, жену его, – потому 
что Клавдий повелел всем Иудеям удалиться из Рима, – пришел к ним; 3и, 
по одинаковости ремесла, остался у них и работал; ибо ремеслом их было 
делание палаток. 4Во всякую же субботу он говорил в синагоге и убеждал 
Иудеев и Еллинов».

«Когда [Павел] окончил говорить и иудеи вышли из синагоги, язычники не 
спешили уходить и просили о том, чтобы в следующую субботу им говорили те 
же слова. Апостолы вызвали большой интерес в том месте, и среди иудеев, и 
среди язычников. Они поощряли верующих и новообращенных крепко держаться 
веры и пребывать в благодати Божьей. Интерес к слушанию слов апостолов 
был столь велик, что весь город собрался в следующую субботу». – Очерки из 
жизни Павла. – С.48, 49.

в. Чему мы можем научиться из практики Павла, когда в том месте, которое 
он посещал, не было синагоги? Деяния 16:12, 13: «12Оттуда же в Филиппы: 
это первый город в той части Македонии, колония. В этом городе мы про-
были несколько дней. 13В день же субботний мы вышли за город к реке, где, 
по обыкновению, был молитвенный дом, и, сев, разговаривали с собравшимися 
[там] женщинами».

«Нам не следует учить наших детей, что в субботу они должны быть хму-
рыми, что им нельзя находиться на свежем воздухе. О, нет. В субботу Христос 
вел Своих учеников на берег озера и там их учил. Субботние проповеди Иисус 
не всегда произносил в помещении». – Воспитание детей. – С.533, 534.
3. Какого обычая относительно субботы продолжали придерживать-

ся апостолы?

Среда	 24	мая

4. ПЕРВЫЙ ДЕНЬ НЕДЕЛИ
а. Когда Христос впервые явился после Своего воскресения, почему уче-

ники были собраны? Как Его второе посещение подтверждает, что Он не 
устанавливал другой день для поклонения? От Иоанна 20:19, 26: «19В тот 
же первый день недели вечером, когда двери [дома], где собирались ученики 
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Его, были заперты из опасения от Иудеев, пришел Иисус, и стал посреди, и 
говорит им: мир вам!.. 26После восьми дней опять были в доме ученики Его, 
и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них 
и сказал: мир вам!».

«Христос покоился в могиле в субботний день, и когда утром первого дня 
недели святые существа Неба и земли пришли в движение, Он восстал из мо-
гилы, чтобы продолжить дело обучения Своих учеников. Однако этот факт не 
освящает первый день недели и не делает его священным днем отдыха». – Дух 
Пророчества. – Т.3. – С.204.

б. Каким образом откладывание приношений в своих домах в первый день 
недели показывает, что этот день не был установлен как особый день по-
клонения? 1 Коринфянам 16:1, 2: «1При сборе же для святых поступайте 
так, как я установил в церквах Галатийских. 2В первый день недели каждый 
из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, 
чтобы не делать сборов, когда я приду». Доказывает ли преломление 
хлеба в определенный день или вечер то, что они объявлены в качестве 
особого дня для еженедельных богослужений? Деяния 2:42, 46: «42И они 
постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и 
в молитвах… 46И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя 
по домам хлеб, принимали пищу в веселии и простоте сердца».

в. Почему собрание в Троаде продолжалось после полуночи? Деяния 20:8-
12: «8В горнице, где мы собрались, было довольно светильников. 9Во время 
продолжительной беседы Павловой один юноша, именем Евтих, сидевший 
на окне, погрузился в глубокий сон и, пошатнувшись, сонный, упал вниз с 
третьего жилья, и поднят мертвым. 10Павел, сойдя, пал на него и, обняв его, 
сказал: не тревожьтесь, ибо душа его в нем. 11Взойдя же и преломив хлеб и 
вкусив, беседовал довольно, даже до рассвета, и потом вышел. 12Между тем 
отрока привели живого, и немало утешились».

 Когда полночь первого дня недели в наши дни? Бытие 1:5: «И назвал Бог 
свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро: день один»;  
Левит 23:32: «Это для вас суббота покоя, и смиряйте души ваши, с вечера 
девятого [дня] месяца; от вечера до вечера  празднуйте субботу вашу».

«Тот факт, что их возлюбленный учитель собирался покинуть их, собрал 
гораздо больше людей, чем обычно. В тот теплый весенний вечер они собрались 
в верхней горнице на третьем этаже, самом прохладном и приятном месте для 
таких собраний. Ночи тогда были темными, но в комнате горело много светиль-
ников. Павел осознавал, какие опасности его ожидают, и, не имея уверенности в 
том, что он еще встретится со своими собратьями, он должен был представить 
им весьма интересные и важные вопросы; и искренне любя и волнуясь о них, 
он проповедовал до полуночи». – Очерки из жизни Павла. – С.196, 197.
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г. Какой день в действительности является днем Господним? Насколько 
важно для нас осознавать это? Откровение 1:10: «Я был в духе в день 
воскресный («день Господень» в оригинале), и слышал позади себя громкий 
голос, как бы трубный, который говорил: Я есмь Альфа и Омега, Первый и 
Последний»; От Марка 2:28: «Посему Сын Человеческий есть господин и 
субботы»; Исаии 58:13: «Если ты удержишь ногу твою ради субботы от 
исполнения прихотей твоих во святый день Мой, и будешь называть субботу 
отрадою, святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не 
будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и 
пустословить».

«Если свет истины был явлен вам, открывая субботу четвертой заповеди и 
показывая, что в Слове Божьем нет основания для соблюдения воскресенья, 
а вы все продолжаете держаться лжесубботы, отказываясь святить субботу, 
которую Бог называет Своим святым днем, тогда вы принимаете начертание 
зверя. Когда это происходит? Когда вы подчиняетесь указу, повелевающему вам 
воздерживаться от труда в воскресенье и поклоняться Богу в этот день, хотя 
вы знаете, что в Библии нет ни слова, указывающего на отличие воскресенья 
от прочих рабочих дней, соглашаясь тем самым принять начертание зверя и 
отказываясь от печати Божьей». – Евангелизм. – С.235.
4. Объясните, почему первый день недели не назван официальным 

днем поклонения.

Четверг	 25	мая

5. ПАМЯТНИК
а. Памятником чего является суббота? Исход 31:13: «Скажи сынам Израи-

левым так: субботы Мои соблюдайте, ибо это – знамение между Мною и 
вами в роды ваши, дабы вы знали, что Я Господь, освящающий вас»; 
Бытие 2:1-3: «1Так совершены небо и земля и все воинство их. 2И совершил 
Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от 
всех дел Своих, которые делал. 3И благословил Бог седьмой день, и освятил 
его, ибо в оный почил от всех дел Своих, которые Бог творил и созидал».

«Важность субботы как памятника творения заключается в том, что она 
постоянно свидетельствует об истинной причине, почему Богу подобает покло-
нение». Именно потому, что Он – Творец, а мы – Его творение… Для того чтобы 
люди не забывали об этой истине, Бог учредил субботу в Едеме; и пока тот факт, 
что Он является нашим Творцом, будет оставаться причиной поклонения Ему, до 
тех пор и суббота будет оставаться знамением и памятником этого факта. Если 
бы все соблюдали субботу, тогда мысли и чувства людей были бы обращены 
к Творцу как к объекту почитания и поклонения, и тогда не было бы ни одного 
идолопоклонника, атеиста или неверующего. Соблюдение субботы является 
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знамением верности по отношению к Истинному Богу, «Сотворившему небо и 
землю, и море и источники вод» (Откровение 14:7). Следовательно, весть, по-
велевающая людям поклониться Богу и соблюдать Его заповеди, в особенности 
призывает к соблюдению четвертой заповеди». – Великая борьба. – С.437, 438.

б. Как суббота является памятником нашего личного спасения? 
Второзаконие 5:15: «И помни, что [ты] был рабом в земле Египетской, но 
Господь, Бог твой, вывел тебя оттуда рукою крепкою и мышцею высокою, 
потому и повелел тебе Господь, Бог твой, соблюдать день субботний».

 Каким образом происходит это изменение сердца? Иезекииля 36:26, 27: 
«26И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей 
сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. 27Вложу внутрь вас дух Мой и 
сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих и уставы Мои будете 
соблюдать и выполнять»; Псалтирь 50:12: «Сердце чистое сотвори во мне, 
Боже, и дух правый обнови внутри меня».

«Бог ценит только служение любви, а если любви нет, то простой круг об-
рядов – это оскорбление для Него. Так и с субботой. Она предназначена для 
общения с Богом. Но когда человек поглощен утомительными обрядами, смысл 
субботы утрачивается, формальное соблюдение субботы есть не что иное, как 
насмешка». – Желание веков. – С.286.

Пятница	 26	мая

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Какой пример относительно соблюдения субботы оставил Хри-
стос?

2. Как события, происходящие во время распятия, ясно показывают, 
что суббота осталась неизменной?

3. Какого обычая относительно субботы продолжали придерживать-
ся апостолы?

4. Объясните, почему первый день недели не назван официальным 
днем поклонения.

5. Какой аспект соблюдения субботы является самым важным?
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Суббота, 3 июня 2023 года
МОЛИТВЫ ПЕРВОЙ СУББОТЫ О ДУХОВНОМ ЦЕНТРЕ И 
ДОМЕ МОЛИТВЫ В ГОРОДЕ ХОСАЫНЕ, ЭФИОПИЯ

Эфиопия – страна, известная своей 
древней цивилизацией. Она граничит с Юж-
ным Суданом, Суданом, Кенией, Эритреей, 
Джибути и Сомали. Численность населения 
страны составляет около 120 миллионов 
человек. Жители Эфиопии придерживаются 
различных вероисповеданий: верующие эфи-
опской православной, евангелическо-протестантской и римско-католической 
церквей составляют 67,3%, приверженцы ислама – 31,3% от общей числен-
ности населения государства, также есть небольшая иудейская церковь и 
немного приверженцев веры бахаи.

Весть Церкви АСДРД пришла в Эфиопию около 20 лет назад, когда 
несколько братьев и сестер под влиянием Святого Духа начали читать и 
молиться об истине для настоящего времени. Вскоре после этого нас по-
сетили собратья Церкви АСДРД, и мы были организованы как Миссия.

Хосаына (также известный как Хосаэна) – это большой город, распо-
ложенный в 225 км от Аддис-Абебы, столицы страны. Именно в Хосаыне 
мы планируем построить Духовный центр Эфиопской Северной Унионной 
Миссии.

Эта Унионная Миссия была основана в 2020 году, когда Эфиопская 
Унионная Миссия была разделена на три отдельные унионные миссии на 
юге – это регион, в котором проживает около 40 миллионов человек. У нас 
ограничены ресурсы, но наша работа расширяется. В настоящее время 
Эфиопская Северная Унионная Миссия насчитывает более 26 общин. Она 
охватывает огромный регион от города Хосаына до границы с Кенией.

В Хосаыне есть члены нашей Церкви, и вот уже более 20 лет у них нет 
Дома молитвы. Но теперь мы славим Господа, потому что надеемся и верим 
в то, что члены нашей Церкви по всему миру изменят эту историю, и помогут 
нам построить Дом молитвы и Духовный центр в этой местности, который 
будет служить центром нашей Унии.

Из этого места мы намереваемся провозглашать вечное Евангелие не 
только в Хосаыне, но также и в соседних городах до границы Кении. Этот 
памятник Господу должен стать светильником для всего региона, и мы нуж-
даемся в вашей помощи. Таким образом, мы искренне просим всех наших 
братьев, сестер и молодежь по всему миру ревностно молиться об этом 
проекте, «так чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая 
через нас производит благодарение Богу» (2 Коринфянам 9:11). Мы хотим 
выразить нашу глубочайшую благодарность за вашу искреннюю поддержку 
и шлем вам теплые пожелания.
Ваши собратья из Эфиопской Северной Унионной Миссии, Хосаына
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Урок 10 Суббота, 3 июня 2023 года

Империи борются за 
верховенство

«И четыре больших зверя вышли из моря, непохожие один на другого» 
(Даниила 7:3).

«Священная история была одним из предметов изучения в школах проро-
ков. В записях Его взаимоотношений с народами прослеживаются следы шагов 
Иеговы. Так и в наши дни нам следует наблюдать за действиями Бога среди 
народов земли. Мы должны видеть в истории исполнение пророчеств, изучать 
действия Провидения в великих реформационных движениях и понимать раз-
витие событий, ведущих народы земли к последней великой борьбе между 
добром и злом». – Свидетельства для Церкви. – Т.8. – С.307.

Дополнительные материалы для изучения:
Пророки и цари. – С.522-538.

Воскресенье	 28	мая

1. ВЕТЕР КАК СИМВОЛ
а. Какой символ обычно представляет ветер в пророчестве?  

Иеремии 25:32, 33: «32Так говорит Господь Саваоф: вот, бедствие пойдет 
от народа к народу, и большой вихрь поднимется от краев земли. 33И будут 
пораженные Господом в тот день – от конца земли до конца земли, не будут 
оплаканы и не будут прибраны и похоронены; навозом будут на лице земли»; 
Иеремии 4:13: «Вот, поднимается он подобно облакам, и колесницы его как 
вихрь, кони его быстрее орлов; горе нам! ибо мы будем разорены».

«Ветры являются символами вражды». – Великая борьба. – С.439.
«[В книге Откровение] Иоанн видит разбушевавшиеся стихии, землетрясе-

ния, эпидемии, политические раздоры, символически удерживаемые четырьмя 
Ангелами. Эти ветры сдерживаются до тех пор, пока не выйдет от Бога повеление 
освободить их. Это время безопасности Церкви Божьей. Ангелы Небесные, ис-
полняя данные им повеления, держат ветры, чтобы они не дули ни на сушу, ни 
на море, и ни на какое дерево, пока не будет положена печать на чела рабов 
Божьих. Самый могущественный Ангел, сходящий от востока, держит в руке 
печать Бога Живого, Того, Кто единственный имеет право сделать надпись или 
положить знак на челах тех, кому будет дарована жизнь вечная. Именно голос 
этого выдающегося Ангела имеет власть повелеть четырем Ангелам сдерживать 
ветры до тех пор, пока не будет совершена работа запечатления». – Свидетель-
ства для проповедников. – С.444, 445.
1. Как мы можем распознать Божьи цели в действиях народов в 

наше время?
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Понедельник	 29	мая

2. ВОДА, ЗВЕРИ И КРЫЛЬЯ
а. Мы часто находим пророческие иллюстрации в описании воды или 

моря, особенно при упоминании ветра. Что это символизирует?  
Откровение 17:15: «И говорит мне: воды, которые ты видел, где сидит 
блудница, суть люди, и народы, и племена, и языки».

«Ветры же являются символами вражды. Четыре ветра небесных, борющих-
ся на великом море, изображают ужасные картины завоеваний и революций, 
посредством которых царства достигали власти». – Великая борьба. – С.440.

б. Что Бог использует для иллюстрации земных царств или империй? 
Даниила 7:17, 23: «17Эти большие звери, которых четыре, [означают], 
что четыре царя восстанут от земли… 23Об этом он сказал: «зверь чет-
вертый – четвертое царство будет на земле, отличное от всех царств, 
которое будет пожирать всю землю, попирать и сокрушать ее».

«Даниилу были представлены в видении лютые звери, представляющие 
земные державы. Однако символом Царства Мессии является агнец. В то 
время как земные царства правят посредством господства физической силы, 
Христос должен изгнать всякое плотское оружие, всякое орудие насилия. Его 
Царство должно было быть основано, чтобы возвышать и облагораживать 
падшее человечество».  – Библейский  комментарий АСД  [из  комментариев 
Э.Г. Уайт]. – Т.4. – С.1171.

в. Часто пророк видел летящего зверя с крыльями, что абсолютно противо-
положно естественному образу жизни животного. Каким образом эти 
крылья символизируют скорость и упорство, проиллюстрированные 
на примере орла? Аввакума 1:6-10: «6Ибо вот, Я подниму Халдеев, народ 
жестокий и необузданный, который ходит по широтам земли, чтобы за-
владеть не принадлежащими ему селениями. 7Страшен и грозен он; от него 
самого происходит суд его и власть его. 8Быстрее барсов кони его и прытче 
вечерних волков; скачет в разные стороны конница его; издалека приходят 
всадники его, прилетают как орел, бросающийся на добычу. 9Весь он идет 
для грабежа; устремив лицо свое вперед, он забирает пленников, как песок. 
10И над царями он издевается, и князья служат ему посмешищем; над всякою 
крепостью он смеется: насыплет осадный вал и берет ее».

«Буря часто мешает орлице добраться до дома и теснит ее в ущелья гор. 
Между ней и ее родным гнездом, где всегда царит солнечный свет, проносятся 
свирепые мрачные тучи. Некоторое время она растерянно мечется то в одну, то 
в другую сторону, хлопая сильными крыльями, как бы разгоняя темные облака… 
Наконец она взмывает вверх, пронизывая мрак, и в следующее мгновение издает 
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пронзительный крик победы: теперь она в заоблачной дали, где светит мирное, 
ясное солнце. Буря и мрак остались внизу, вокруг нее сияет небесный свет. Вот 
она уже добралась до своего милого гнезда, расположенного на высокой скале, 
и успокоилась. Чтобы добраться к свету, ей пришлось пройти сквозь борьбу со 
тьмой». – Вести для молодежи. – С.102, 103.

«Велика нужда в людях, способных наилучшим образом использовать 
печатные издания, чтобы истина обрела крылья, достигнув всякого народа, и 
языка, и племени». – Служители Евангелия. – С.25.
2. Как в пророчестве изображены характеристики земных госу-

дарств?

Вторник	 30	мая

3. ЛЕВ
а. Поскольку звери олицетворяют царства, какое государство представлено 

в символе льва из Даниила 7:4? Как это государство сыграло свою роль 
в истории? Иеремии 4:6, 7: «6Выставьте знамя к Сиону, бегите, не оста-
навливайтесь, ибо Я приведу от севера бедствие и великую гибель. 7Выходит 
лев из своей чащи, и выступает истребитель народов: он выходит из своего 
места, чтобы землю твою сделать пустынею; города твои будут разорены, 
[останутся] без жителей»; Иеремии 50:17, 43, 44: «17Израиль – рассеянное 
стадо; львы разогнали [его]; прежде объедал его царь Ассирийский, а сей 
последний, Навуходоносор, царь Вавилонский, и кости его сокрушил… 43Услы-
шал царь Вавилонский весть о них, и руки у него опустились; скорбь объяла 
его, муки, как женщину в родах. 44Вот, восходит он, как лев, от возвышения 
Иордана на укрепленные жилища; но Я заставлю их поспешно уйти из него, 
и, кто избран, тому вверю его. Ибо кто подобен Мне? и кто потребует от 
Меня ответа? И какой пастырь противостанет Мне?».

«[Бог] через избранных посланников открыл Свое намерение наказать на-
род, который оставил Его и начал служить языческим богам. Еще при жизни тех, 
кого еще тогда интересовало будущее, Он будет так чудодейственно руково-
дить делами земных правителей, что Вавилон вознесется на вершину мировой 
славы. Эти халдеи, «страшные и грозные», должны были стать бичом Божьим 
для наказания Иудеи (см. Аввакума 1:7). Иудейских князей и знатнейших пред-
ставителей народа отведут как пленников в Вавилон; города, деревни и нивы 
будут опустошены. Никто не получит пощады». – Пророки и цари. – С.385, 386.

б. Как Господь описывает могущественную Вавилонскую империю на 
вершине ее славы при Навуходоносоре? Почему? Иеремии 27:4-8: «4И на-
кажи им сказать государям их: так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: 
так скажите государям вашим: 5Я сотворил землю, человека и животных, 
которые на лице земли, великим могуществом Моим и простертою мышцею 
Моею, и отдал ее, кому Мне благоугодно было. 6И ныне Я отдаю все земли 
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сии в руку Навуходоносора, царя Вавилонского, раба Моего, и даже зверей 
полевых отдаю ему на служение. 7И все народы будут служить ему, и сыну 
его, и сыну сына его, доколе не придет время и его земле, и ему самому; и 
будут служить ему народы многие и цари великие. 8И если какой народ и 
царство не захочет служить ему, Навуходоносору, царю Вавилонскому, и не 
подклонит выи своей под ярмо царя Вавилонского, – этот народ Я накажу 
мечом, голодом и моровою язвою, говорит Господь, доколе не истреблю их 
рукою его».

«Вознесенный на вершину земного величия и признанный даже Священным 
Писанием как «царь царей» (см. Иезекииля 26:7), Навуходоносор тем не менее 
время от времени приписывал славу и величие своего царства милости Иеговы…

Будучи язычником по своему рождению и воспитанию и находясь во главе 
языческого народа, Навуходоносор все же обладал врожденным чувством спра-
ведливости и правильности, и Бог мог воспользоваться им как орудием в Своих 
руках для наказания непокорных и осуществления Своих Божественных планов. 
«Лютейший из народов» (см. Иезекииля 28:7), как называли Навуходоносора, 
после упорных и изматывающих попыток завоевал Тир; Египет также стал добы-
чей его победоносных войск, и по мере присоединения к вавилонскому царству 
народа за народом росла и его слава как величайшего правителя того времени.

Не удивительно, что победоносного, честолюбивого и гордого монарха 
могло посетить искушение оставить стезю смирения – единственную, которая 
ведет к истинному величию. В промежутках между завоевательными войнами он 
много внимания уделял укреплению и украшению своей столицы, пока наконец 
город Вавилон не стал славой царства, золотым городом, «славой всей земли» 
(см. Иеремии 51:41)». – Там же. – С.514, 515.
3. Что стало причиной того, что государство Вавилон изменило свой 

образ действия?

Среда	 31	мая

4. МЕДВЕДЬ
а. Поскольку медведь последовал за львом, какое государство вышло на 

арену после первого? Объясните его роль в истории государств. 
Исаии 14:3, 4: «3И будет в тот день: когда Господь устроит тебя от скорби 
твоей и от страха, и от тяжкого рабства, которому ты порабощен был, 
4ты произнесешь победную песнь на царя Вавилонского и скажешь: как не 
стало мучителя, пресеклось грабительство!»; Даниила 7:5: «И вот еще 
зверь, второй, похожий на медведя, стоял с одной стороны, и три клыка во 
рту у него, между зубами его; ему сказано так: «встань, ешь мяса много!»; 
Даниила 5:30, 31: «30В ту же самую ночь Валтасар, царь Халдейский, был 
убит, 31и Дарий Мидянин принял царство, будучи шестидесяти двух лет».
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«Вавилон, раздробленный и растерзанный, наконец окончательно пал, 
потому что в дни благополучия цари его мнили себя независимыми от Бога и 
приписывали всю славу своего царства человеческим достижениям». – Пророки 
и цари. – С.501, 502.

«Неожиданное вторжение персидских войск в столицу Вавилона по руслу 
реки, воды которой были отведены, и также через внутренние ворота, бес-
печно оставленные открытыми и без охраны, стало для иудеев убедительным 
доказательством точного исполнения пророчества Исаии о внезапном падении 
захватчиков. Это должно было явиться неоспоримым знамением того, что Бог 
управляет всеми делами народов для их пользы». – Там же. – С.552.

б. Где в пророчестве было предсказано завоевание Вавилона Мидо-Перси-
ей? До какой степени Мидо-Персия смогла проявить себя как всемирная 
империя? Иеремии 25:12: «И будет: когда исполнится семьдесят лет, 
накажу царя Вавилонского и тот народ, говорит Господь, за их нечестие, и 
землю Халдейскую, и сделаю ее вечною пустынею»; Исаии 44:26-28: «26Ко-
торый утверждает слово раба Своего и приводит в исполнение изречение 
Своих посланников, Который говорит Иерусалиму: «ты будешь населен», и 
городам Иудиным: «вы будете построены, и развалины его Я восстановлю», 
27Который бездне говорит: «иссохни!» и реки твои Я иссушу, 28Который 
говорит о Кире: пастырь Мой, и он исполнит всю волю Мою и скажет Ие-
русалиму: «ты будешь построен!» – и храму: «ты будешь основан!»; 
Исаии 45:1-6, 13: «1Так говорит Господь помазаннику Своему Киру: Я держу 
тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму поясы с чресл 
царей, чтоб отворялись для тебя двери, и ворота не затворялись; 2Я пойду 
пред тобою и горы уровняю, медные двери сокрушу и запоры железные сло-
маю; 3и отдам тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытые богатства, 
дабы ты познал, что Я – Господь, называющий тебя по имени, Бог Израилев. 
4Ради Иакова, раба Моего, и Израиля, избранного Моего, Я назвал тебя по 
имени, почтил тебя, хотя ты не знал Меня. 5Я – Господь, и нет иного; нет 
Бога кроме Меня; Я препоясал тебя, хотя ты не знал Меня, 6дабы узнали от 
восхода солнца и от запада, что нет кроме Меня; Я Господь, и нет иного… 
13Я воздвиг его в правде и уровняю все пути его. Он построит город Мой и 
отпустит пленных Моих, не за выкуп и не за дары, говорит Господь Саваоф»; 
Есфирь 1:1: «И было во дни Артаксеркса, – этот Артаксеркс царствовал 
над ста двадцатью семью областями от Индии и до Ефиопии».

«После смерти [Дария], последовавшей спустя два года после падения 
Вавилона, на престол взошел Кир, и начало его царствования ознаменовало 
окончание семидесяти лет с того времени, как первые еврейские пленники были 
отведены Навуходоносором из Иудеи в Вавилон.

Избавление Даниила из львиного рва Бог использовал для того, чтобы про-
извести благоприятное впечатление на Кира Великого. Выдающиеся способности 
человека Божьего как государственного деятеля и пророка побудили персидско-
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го царя оказать ему честь и уважение. И теперь, именно в то время, когда, по 
словам Божьим, должно было начаться восстановление храма в Иерусалиме, 
Господь желал, чтобы Кир, которому предстояло стать орудием Всевышнего, 
обратил внимание на касающиеся его пророчества, с которыми Даниил был 
хорошо знаком, и дал свободу иудейскому народу.

Когда царь увидел произнесенные более чем за сто лет до его рождения 
слова о том, как Вавилон будет взят; когда он прочел послание, обращенное к 
нему Властелином всей Вселенной… – его сердце было глубоко тронуто, и он 
решил выполнить Богом возложенную на него миссию». – Там же. – С.556, 557.
4. Как пророчество раскрывает Божью заботу о делах народов?

Четверг	 1	июня

5. БАРС
а. Поскольку за медведем следовал барс, какое государство возникло после 

Мидо-Персии как следующая великая империя? Даниила 7:6: «Затем 
видел я, вот еще зверь, как барс; на спине у него четыре птичьих крыла, и 
четыре головы были у зверя сего, и власть дана была ему»;   
Даниила 8:5-7, 20, 21: «5Я внимательно смотрел на это, и вот, с запада 
шел козел по лицу всей земли, не касаясь земли; у этого козла был видный 
рог между его глазами. 6Он пошел на того овна, имеющего рога, которого я 
видел стоящим у реки, и бросился на него в сильной ярости своей. 7И я видел, 
как он, приблизившись к овну, рассвирепел на него и поразил овна, и сломил 
у него оба рога; и недостало силы у овна устоять против него, и он поверг 
его на землю и растоптал его, и не было никого, кто мог бы спасти овна 
от него... 20Овен, которого ты видел с двумя рогами, это цари Мидийский 
и Персидский. 21А козел косматый – царь Греции, а большой рог, который 
между глазами его, это первый ее царь».

«Небесный гнев посетил Мидо-Персию за то, что там был попран Закон 
Божий. Страх Божий не нашел места в сердцах большинства ее жителей. По-
всюду процветала безнравственность, богохульство и разврат». – Пророки и 
цари. – С.502.

б. Что символизируют рога и чем они подобны четырем головам этого 
зверя? Даниила 8:8, 22: «8Тогда козел чрезвычайно возвеличился; но когда 
он усилился, то сломился большой рог, и на место его вышли четыре, об-
ращенные на четыре ветра небесных… 22Он сломился, и вместо него вышли 
другие четыре: это – четыре царства восстанут из этого народа, но не с 
его силою». Как повлияла на мир их гордая философия? Каким образом 
Евангелие противоположно этой философии? 1 Коринфянам 1:19-25: 
«19Ибо написано: «погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвер-
гну». 20Где мудрец? где книжник? где совопросник века сего? Не обратил ли 
Бог мудрость мира сего в безумие? 21Ибо когда мир [своею] мудростью не 
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познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством 
проповеди спасти верующих. 22Ибо и Иудеи требуют чудес, и Еллины ищут 
мудрости; 23а мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев – соблазн, а для 
Еллинов – безумие, 24для самих же призванных, Иудеев и Еллинов, – Христа, 
Божию силу и Божию премудрость; 25потому что немудрое Божие премудрее 
человеков, и немощное Божие сильнее человеков»;    
К Колоссянам 2:8: «Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею 
и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не 
по Христу».

«Безопасно ли доверять нашу молодежь руководству этих слепых руково-
дителей, которые изучают Священное Писание с намного меньшим интересом, 
чем они проявляют к классическим авторам древней Греции и Рима?» // Ревью 
энд Геральд, 30 октября 1900 года.

«Греки считали, что люди должны совершенствоваться, но единственным 
средством достижения истинного благородства и совершенства они считали 
изучение философии и других наук». – Деяния апостолов. – С.244.

«Павел утверждал, что ни иудейское образование, ни греческое красноречие 
не могли достичь цели вышнего звания во Христе Иисусе. Наивысшее красно-
речие, величайшая физическая сила не могут дать человеку силу убедить и 
обратить души. Только принятие сердцем чистых принципов Евангелия делает 
человека достойным в глазах Бога». // Центральное развитие, 8 апреля 1903 
года.

Пятница	 2	июня

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Как мы можем распознать Божьи цели в действиях народов в 
наше время?

2. Как в пророчестве изображены характеристики земных госу-
дарств?

3. Что стало причиной того, что государство Вавилон изменило свой 
образ действия?

4. Как пророчество раскрывает Божью заботу о делах народов?
5. Каким образом греческая система все еще влияет на общество 

сегодня?
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Урок 11 Суббота, 10 июня 2023 года

Разрушенное звено
«Да не обольстит вас никто никак: [ибо день тот не придет], доколе не 

придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели»  
    (2 Фессалоникийцам 2:3).

«Мы принимаем участие в важной и необходимой работе, и мы должны 
вести упорную и наступательную борьбу. Мы должны стоять за истинные про-
тестантские принципы, потому что политика папства проложит себе путь во все 
возможные места, чтобы запретить свободу совести». // Ревью энд Геральд, 9 
сентября 1909 года.

Дополнительные материалы для изучения:
Великая борьба. – С.49-60, 433-450.

Воскресенье	 4	июня

1. СТРАШНЫЙ ЗВЕРЬ С ЖЕЛЕЗНЫМИ ЗУБАМИ
а. Какое описание дано следующему пророческому зверю, могущественной 

Римской империи? Как проявилась ее жестокость по отношению к Ис-
купителю мира? Даниила 7:7: «После сего видел я в ночных видениях, и вот 
зверь четвертый, страшный, и ужасный, и весьма сильный; у него большие 
железные зубы; он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами; 
он отличен был от всех прежних зверей, и десять рогов было у него»; 
От Матфея 27:27-35: «27Тогда воины правителя, взяв Иисуса в преторию, 
собрали на Него весь полк 28и, раздев Его, надели на Него багряницу; 29и, 
сплетши венец из терна, возложили Ему на голову и дали Ему в правую руку 
трость; и, становясь пред Ним на колени, насмехались над Ним, говоря: 
радуйся, Царь Иудейский! 30и плевали на Него и, взяв трость, били Его по 
голове. 31И когда насмеялись над Ним, сняли с Него багряницу, и одели Его 
в одежды Его, и повели Его на распятие. 32Выходя, они встретили одного 
Киринеянина, по имени Симона; сего заставили нести крест Его. 33И, при-
дя на место, называемое Голгофа, что значит: «лобное место», 34дали Ему 
пить уксуса, смешанного с желчью; и, отведав, не хотел пить. 35Распявшие 
же Его делили одежды его, бросая жребий».

«Указ римского императора о переписи народа во всех областях обширней-
шей империи распространялся и на жителей Галилеи… Для [Иосифа и Марии] не 
оказалось места в переполненной гостинице. Они нашли приют в хлеву, рядом с 
домашним скотом. Здесь и родился Спаситель мира». – Желание веков. – С.44.
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«Толпа жаждала крови Иисуса. Люди жестоко бичевали Его, надели на Него 
старую царскую багряницу и водрузили на Его святую голову терновый венец…

Иисус кротко и смиренно стоял перед разъяренной толпой, в то время как 
люди подвергали Его отвратительным издевательствам. Они плевали Ему в 
лицо – в то лицо, от которого они в один прекрасный день пожелают укрыться, 
ибо оно осветит град Божий и воссияет ярче солнца».  – Ранние произведе-
ния. – С.170.

б. Какой странный отличительный признак впоследствии наблюдался в 
этой империи? Даниила 7:19-24: «19Тогда пожелал я точного объяснения о 
четвертом звере, который был отличен от всех и очень страшен, с зубами 
железными и когтями медными, пожирал и сокрушал, а остатки попирал 
ногами, 20и о десяти рогах, которые были на голове у него, и о другом, вновь 
вышедшем, перед которым выпали три, – о том самом роге, у которого были 
глаза и уста, говорящие высокомерно, и который по виду стал больше про-
чих. 21Я видел, как этот рог вел брань со святыми и превозмогал их, 22доколе 
не пришел Ветхий днями, и суд дан был святым Всевышнего, и наступило 
время, чтобы царством овладели святые. 23Об этом он сказал: зверь чет-
вертый – четвертое царство будет на земле, отличное от всех царств, 
которое будет пожирать всю землю, попирать и сокрушать ее. 24А десять 
рогов значат, что из этого царства восстанут десять царей, и после них 
восстанет иной, отличный от прежних, и уничижит трех царей».

1. Как в пророчестве описывается самая жестокая империя?

Понедельник	 5	июня

2. ОН ВОЗМЕЧТАЕТ ИЗМЕНИТЬ ЗАКОН БОЖИЙ
а. Откуда мы знаем, что Закон Божий не может быть изменен?  

Псалтирь 110:7, 8: «7Дела рук Его – истина и суд; все заповеди Его верны, 
8тверды на веки и веки, основаны на истине и правоте»;  
От Матфея 5:17-19: «17Не думайте, что Я пришел нарушить закон или 
пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить. 18Ибо истинно говорю вам: 
доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не прейдет 
из закона, пока не исполнится все. 19Итак, кто нарушит одну из заповедей 
сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве 
Небесном; а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве 
Небесном»; От Луки 16:17: «Но скорее небо и земля прейдут, нежели одна 
черта из закона пропадет»; Откровение 22:14: «Блаженны те, которые 
соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в 
город воротами».
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«Закон Божий был написан Его собственным перстом на каменных скрижа-
лях, тем самым показывая, что он никогда не мог быть изменен или отменен. 
В течение вечных веков Закон должен сохраняться неизменным, как принципы 
Его правления». – Советы родителям, учителям и студентам. – С.248.

«Смерть – это возмездие за грех, и Закон не может быть изменен даже в 
малейшем, дабы спасти преступившего его. Агония Христа на Голгофском кре-
сте говорит громче любого аргумента, который можно привести, чтобы доказать 
неизменность Закона». // Ревью энд Геральд, 19 июля 1892 года.

«Сатана обманул христианский мир историей о том, что когда Христос умер, 
Он отменил Закон. Именно Голгофский крест возвеличил Закон Божий и сделал 
его почтенным… Если бы Бог мог изменить хоть йоту Своего Закона, тогда Иисусу 
не нужно было бы приходить в наш мир, чтобы страдать и умирать». // Знамения 
времени, 24 ноября 1887 года.

б. Какая власть должна была развиться в Римской империи? Что она воз-
мечтает сделать и каких заповедей это особенно касается?

 Даниила 7:23-25: «23Об этом он сказал: зверь четвертый – четвертое цар-
ство будет на земле, отличное от всех царств, которое будет пожирать 
всю землю, попирать и сокрушать ее. 24А десять рогов значат, что из этого 
царства восстанут десять царей, и после них восстанет иной, отличный 
от прежних, и уничижит трех царей, 25и против Всевышнего будет произ-
носить слова и угнетать святых Всевышнего; даже возмечтает отменить 
у них [праздничные] времена и закон, и они преданы будут в руку его до вре-
мени, и времен, и полувремени»; Исход 20:4-6, 8-11: «4Не делай себе кумира 
и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и 
что в воде ниже земли; 5не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, 
Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего 
и четвертого [рода], ненавидящих Меня, 6и творящий милость до тысячи 
родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои… 8Помни день субботний, 
чтобы святить его; 9шесть дней работай и делай всякие дела твои, 10а день 
седьмой – суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни 
ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, 
ни пришлец, который в жилищах твоих; 11ибо в шесть дней создал Господь 
небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил; посему благо-
словил Господь день субботний и освятил его».

«Рим дерзнул изъять из Закона Божьего вторую заповедь, запрещающую 
поклонение изображениям, и разделил десятую заповедь пополам только для 
того, чтобы сохранить их количество». – Великая борьба. – С.52.

«Паписты утверждают, что вторая заповедь выпущена по той причине, что 
она содержится в первой и потому является излишней, и что они излагают Закон 
именно в таком виде, каким его желает видеть Бог: понятным для людей. Это не 
может быть тем изменением, о котором предсказал пророк. Речь идет о предна-
меренном, сознательно обдуманном изменении. «Даже возмечтает отменить 
у них [праздничные] времена и закон» (Даниила 7:25). Именно изменение чет-
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вертой заповеди является буквальным исполнением пророчества. Здесь прямо 
указывается на церковь как на единственный авторитет в этом изменении. В этом 
случае папская власть открыто превозносится над Богом». – Там же. – С.446.

«Великому отступнику удалось возвыситься «выше всего,  называемого 
Богом или святынею» (2 Фессалоникийцам 2:4). Он осмелился изменить един-
ственную в своем роде заповедь Божественного Закона, которая безошибочно 
указывает всем людям на истинного Живого Бога. В четвертой заповеди Бог 
открывается как Творец неба и земли – этим Он и отличается от всех ложных 
богов». – Там же. – С.53, 54.
2. Какая часть Закона Божьего подвержена особым нападкам зверя? 

Почему?

Вторник	 6	июня

3. БОГОХУЛЬНЫЙ ЗВЕРЬ
а. Каким образом власть рога из 7 главы книги Даниила «против Всевыш-

него будет произносить слова», богохульно приписывая людям власть 
и исключительное право прощать грехи и многое другое? Даниила 7:25 
(первая часть): «И против Всевышнего будет произносить слова и угнетать 
святых Всевышнего»; 2 Фессалоникийцам 2:4: «Противящийся и превоз-
носящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме 
Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога».

«Одно из главных учений римской церкви состоит в том, что она считает 
папу видимым главой всемирной церкви Христа, наделенным высшей властью 
над всем духовенством по всей земле. Более того, папе приписан еще и Боже-
ственный титул: он был назван «Господь Бог Папа» и объявлен непогрешимым. 
Он требует, чтобы все люди почитали его. Через римскую церковь сатана вы-
двинул те же претензии, какие он предъявил в пустыне искушения, и многие 
готовы оказать ему эти почести». – Великая борьба. – С.50.

«Вместо того чтобы уповать на Сына Божьего, дающего прощение грехов и 
вечное спасение, народ взирал на папу и на священников и прелатов, которых 
тот наделил своей властью. Люди были научены тому, что папа является их зем-
ным посредником, и что никто не может приблизиться к Богу иначе, как только 
через него; что он является для них наместником Бога, поэтому они должны 
безоговорочно подчиняться ему». – Там же. – С.55.

«Бог в Своем Слове не сделал ни малейшего намека на назначение какого-
либо человека главой Церкви. Учение о папской верховной власти идет вразрез 
с учением Священного Писания». – Там же. – С.51.

«Папство сделало еще один шаг на пути к своему высокомерному возвыше-
нию, когда в XI столетии папа Григорий VII объявил о непогрешимости римской 
церкви. Одно из выдвигаемых им утверждений гласило, что церковь, согласно 
Священному Писанию, никогда не заблуждалась и не будет заблуждаться. Од-
нако Библия никогда не поддерживала такого утверждения». – Там же. – С.57.
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б. Откуда мы знаем, что это проявление антихриста – не просто будущее 
событие, но оно уже началось во дни апостолов и от установившегося 
христианства? 2 Фессалоникийцам 2:3, 7: «3Да не обольстит вас никто 
никак: [ибо день тот не придет], доколе не придет прежде отступление и 
не откроется человек греха, сын погибели… 7Ибо тайна беззакония уже в 
действии, только [не совершится] до тех пор, пока не будет взят от среды 
удерживающий теперь»; 1 Иоанна 2:18, 19: «18Дети! последнее время. И как 
вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось много антихристов, 
то мы и познаем из того, что последнее время. 19Они вышли от нас, но не были 
наши: ибо если бы они были наши, то остались бы с нами; но [они вышли], 
и через то открылось, что не все наши»; 1 Иоанна 4:1-3: «1Возлюбленные! 
не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что 
много лжепророков появилось в мире. 2Духа Божия (и духа заблуждения) узна-
вайте так: всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во 
плоти, есть от Бога; 3а всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, 
пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух антихриста, о котором 
вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире»; Деяния 20:28-30: 
«28Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас 
блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе 
Кровию Своею. 29Ибо я знаю, что, по отшествии моем, войдут к вам лютые 
волки, не щадящие стада; 30и из вас самих восстанут люди, которые будут 
говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою».

«Апостол Павел во втором Послании к Фессалоникийцам пророчествовал 
о великом отступлении, результатом которого будет установление папской вла-
сти… [2 Фессалоникийцам 2:3, 4, 7 цитируется]». – Там же. – С.49.

«Ложная суббота поддерживалась сверхчеловеческой силой для того, чтобы 
Бог мог быть обесчещен. Это признак верховенства сатаны на земле». // Зна-
мения времени, 12 марта 1894 года.
3. Откуда происходит антихрист? Какова его главная цель?

Среда	 7	июня

4. КРОВОЖАДНАЯ ЦЕРКОВЬ
а. Что заставляет пророка, созерцающего действия так называемых хри-

стиан, удивляться? Даниила 7:25 (посл. часть): «…даже возмечтает от-
менить у них [праздничные] времена и закон, и они преданы будут в руку его 
до времени, и времен, и полувремени»; От Матфея 24:21, 22: «21Ибо тогда 
будет великая скорбь, какой не было от начала мира доныне, и не будет. 
22И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть; но 
ради избранных сократятся те дни»; Откровение 13:7: «И дано было ему 
вести войну со святыми и победить их; и дана была ему власть над всяким 
коленом, и народом, и языком, и племенем»; Откровение 17:6: «Я видел, что 
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жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя 
ее, дивился удивлением великим».

«В XIII столетии было учреждено и введено в действие одно из самых 
страшных орудий папства – инквизиция. Князь тьмы сотрудничал в этом вопро-
се с представителями папской верховной власти. На их закрытых совещаниях 
присутствующие там сатана и его ангелы управляли мыслями этих безбожных 
людей, в то время как невидимый ангел Божий записывал их ужасные поста-
новления и историю всех их чудовищных злодеяний, которая слишком страшна 
и бесчеловечна, чтобы быть представленной глазам людей. «Вавилон  вели-
кий» был «упоен ...кровию святых» (Откровение 17:5, 6). Искалеченные тела 
миллионов мучеников вопияли к Богу об отмщении и возмездии». – Великая 
борьба. – С.59, 60.

«Папство представляет собой именно то, что в пророчестве названо отступ-
ничеством последних дней (см. 2 Фессалоникийцам 2:3, 4). Гибкость политики 
папства заключается в том, чтобы принимать на себя такой вид, какой самым 
наилучшим образом способствовал бы осуществлению его целей; но под ме-
няющейся внешностью хамелеона оно скрывает неизменный яд змеи». – Там 
же. – С.571.
б. О чем, вселяющем надежду, должны помнить христиане, сталкивающи-

еся с такой жестокостью со стороны других так называемых верующих? 
 2 Тимофею 3:12: «Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, 

будут гонимы»; Откровение 2:10: «Не бойся ничего, что тебе надобно будет 
претерпеть. Вот, диавол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы 
искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и 
дам тебе венец жизни»; От Луки 21:28: «Когда же начнет это сбываться, 
тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается 
избавление ваше».

«Войдут хищные волки, не щадящие стада. Но ничто не должно было разо-
чаровывать тех, кто уповал на Христа. Словами ободрения и поддержки Петр 
направлял помыслы верующих от нынешних испытаний и будущих страданий 
«к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах 
для вас (1 Петра 1:4)». – Деяния апостолов. – С.528.

«Бог в Своем сострадании сократил время огненного испытания… Благодаря 
влиянию Реформации, преследования прекратились ранее 1798 года». – Великая 
борьба. – С.266, 267.

«Во все века сатана преследовал детей Божьих. Он пытал их, убивал, но, 
умирая, они становились победителями. Они свидетельствовали о силе Того, 
Кто могущественнее сатаны. Нечестивые могут подвергнуть пыткам и умертвить 
тело, но они не властны над жизнью, сокрытой со Христом в Боге. Они могут 
заточить человека в тюремной камере, но не в силах поработить его дух.

Через испытания и гонения в Божьих избранниках открывается слава Го-
сподня – характер». – Деяния апостолов. – С.576.
4. Каким образом эта религиозно-политическая власть касается 

верного народа Божьего?
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Четверг	 8	июня

5. КОНЕЦ ВЛАСТИ ПАПСТВА
а. Поскольку мы знаем, что в пророчестве день соответствует году (Числа 

14:34; Иезекииля 4:6), как долго эта власть должна была продолжать 
такое преследование? Даниила 7:25 (посл. часть): «…и они преданы бу-
дут в руку его до времени и времен и полувремени», сравни с Даниила 4:20, 
22, 29: «20А что царь видел Бодрствующего и Святого, сходящего с небес, 
Который сказал: «срубите дерево и истребите его, только главный корень 
его оставьте в земле, и пусть он в узах железных и медных, среди полевой 
травы, орошается росою небесною, и с полевыми зверями пусть будет часть 
его, доколе не пройдут над ним семь времен… 22Тебя отлучат от людей, и 
обитание твое будет с полевыми зверями; травою будут кормить тебя, как 
вола, росою небесною ты будешь орошаем, и семь времен пройдут над тобою, 
доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим 
и дает его, кому хочет… 29И отлучат тебя от людей, и будет обитание твое 
с полевыми зверями; травою будут кормить тебя, как вола, и семь времен 
пройдут над тобою, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над 
царством человеческим и дает его, кому хочет!»; Откровение 12:6, 14: «6А 
жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, 
чтобы питали ее там тысячу двести шестьдесят дней… 14И даны были 
жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое место, 
от лица змия и там питалась в продолжение времени, времен и полвремени»; 
Откровение 13:5: «И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и 
дана ему власть действовать сорок два месяца».

«В шестом столетии папство достигло своего могущества и расцвета. Его 
центром была избрана столица империи, и римский епископ был назначен 
главой всей церкви. Язычество уступило место папству. Дракон отдал зверю 
«силу свою и престол свой и великую власть» (Откровение 13:2). И с этого 
времени начался период 1260-летнего папского преследования, предсказанный 
в пророчествах книг Даниила и Откровении (см. Даниила 7:25; Откровение 
13:5-7). Теперь христиане должны были сделать выбор: или, поступаясь своими 
убеждениями, принять папские постановления и служение, или же окончить 
свою жизнь в темнице, претерпеть смерть от пыток, на костре или эшафоте. 
Исполнились слова Иисуса: «Преданы также будете и родителями, и братья-
ми, и родственниками, и друзьями, и некоторых из вас умертвят; и будете 
ненавидимы всеми за имя Мое» (От Луки 21:16, 17). Верующие подверглись 
невиданным прежде преследованиям, и мир превратился в сплошное поле бит-
вы. В течение долгих столетий церковь находила себе убежище в уединенных 
и пустынных местах». – Великая борьба. – С.54, 55.

«Вышеупомянутые периоды времени – «42 месяца» и «1260 дней» – состав-
ляют один и тот же отрезок времени, на протяжении которого Церковь Христа 
должна была переносить преследование со стороны Рима. 1260 лет папского 
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владычества начались в 538 году после Р. Хр. и окончились в 1798 г., когда 
французская армия вошла в Рим и папа был взят в плен; в ссылке он и умер. 
Хотя вскоре и был избран новый папа, но все же с тех пор папская иерархия 
уже не обладала прежней властью и силой». – Там же. – С.266.

Пятница	 9	июня

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Как в пророчестве описывается самая жестокая империя?
2. Какая часть Закона Божьего подвержена особым нападкам зверя? 

Почему?
3. Откуда происходит антихрист? Какова его главная цель?
4. Каким образом эта религиозно-политическая власть касается 

верного народа Божьего?
5. Согласно пророчеству, когда угнетающая сила папства была не-

много ослаблена?
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Урок 12 Суббота, 17 июня 2023 года

Войдите в Божий покой
«Дал им также субботы Мои, чтобы они были знамением между Мною 

и ими, чтобы знали, что – Я Господь, освящающий их» (Иезекииля 20:12).
«Суббота, свидетельствующая миру о Боге как о Творце, также свидетель-

ствует о Нем как об Освящающем нас. Сила, сотворившая все, восстанавливает 
душу по Его подобию». – Свидетельства для Церкви. – Т.6. – С.350.

Дополнительные материалы для изучения:
Желание веков. – С.281-289.

Воскресенье	 11	июня

1. ЗНАМЕНИЕ НОВОГО ЗАВЕТА
а. По Божьему замыслу, как долго должен был длиться Его завет? К како-

му завету это относится? Исход 31:16: «И пусть хранят сыны Израилевы 
субботу, празднуя субботу в роды свои, как завет вечный»;    
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».

б. От чего Бог отдыхал во время недели творения? Какое отношение имеет 
покой к новому завету? Бытие 2:2, 3: «2И совершил Бог к седьмому дню дела 
Свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел Своих, которые 
делал. 3И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил от 
всех дел Своих, которые Бог творил и созидал»; Исход 35:2: «Шесть дней 
делайте дела, а день седьмой должен быть у вас святым, суббота покоя 
Господу: всякий, кто будет делать в нее дело, предан будет смерти»; 
Исход 20:11: «Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что 
в них, а в день седьмой почил; посему благословил Господь день субботний и 
освятил его».

в. Каким образом отдых от физической работы иллюстрирует покой в 
духовном смысле? К Евреям 4:4, 10: «4Ибо негде сказано о седьмом [дне] 
так: «и почил Бог в день седьмой от всех дел Своих»… 10Ибо кто вошел в 
покой Его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от Своих»; 

 К Ефесянам 2:8, 9: «8Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от 
вас, Божий дар: 9не от дел, чтобы никто не хвалился»;   
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Иезекииля 20:12: «Дал им также субботы Мои, чтобы они были знамением 
между Мною и ими, чтобы знали, что Я – Господь, освящающий их».

г. Когда человек рождается свыше (От Иоанна 3:5, 6), какие дела он пре-
кращает совершать в своей жизни? К Галатам 5:19-21: «19Дела плоти 
известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, 20идо-
лослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, 
(соблазны,) ереси, 21ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому 
подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так 
Царствия Божия не наследуют»; Исход 31:15: «Шесть дней пусть делают 
дела, а в седьмой – суббота покоя, посвященная Господу: всякий, кто делает 
дело в день субботний, да будет предан смерти».

«Для тех, кто святит день субботний, он является знамением освящения. 
Истинное освящение – это гармония с Богом, единение с Ним в характере. 
Оно приходит через повиновение принципам, отражающим Его характер. И 
суббота – это знамение послушания. Тот, кто искренне повинуется четвертой 
заповеди, будет повиноваться и всему Закону. Такой человек освящается через 
послушание». – Свидетельства для Церкви. – Т.6. – С.350.
1. Насколько важен новый завет и новое рождение для истинного 

соблюдения субботы?

Понедельник	 12	июня

2. БОЖЕСТВЕННАЯ СИЛА
а. Почему иудейский народ не смог войти в Божий духовный покой? Какое 

предостережение звучит для нас? К Евреям 4:1, 2: «1Посему будем опасать-
ся, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой Его, не оказался 
кто из вас опоздавшим. 2Ибо и нам оно возвещено, как и тем; но не принесло 
им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших»; 

 К Евреям 3:12, 19: «12Смотрите, братия, чтобы не было в ком из вас сердца 
лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого… 19Итак, ви-
дим, что они не могли войти за неверие»; К Евреям 4:4-6: «4Ибо негде сказано 
о седьмом [дне] так: «и почил Бог в день седьмой от всех дел Своих». 5И еще 
здесь: «не войдут в покой Мой». 6Итак, как некоторым остается войти в 
него, а те, которым прежде возвещено, не вошли в него за непокорность».

«Слабость Израиля заключалась в их отступлении от Бога из-за неповино-
вения Его заповедям. Причина слабости и отступничества современного Израиля 
заключается в том, что они пренебрегают соблюдением Божественного Закона. 
Бог требует от всего человечества повиновения Своим заповедям. Весь мир 
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будет судим по нравственному Закону в соответствии с их возможностями озна-
комиться с ним, либо разумом, либо посредством традиций, либо посредством 
написанного Слова». // Знамения времени, 9 июня 1881 года.

б. Как Израиль дошел до этой точки в своем неверии? Произошло ли это 
внезапно и как оно на самом деле началось? К Евреям 3:8-11, 15-18: «8Не 
ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, 
9где искушали Меня отцы ваши, испытывали Меня и видели дела Мои сорок 
лет. 10Посему Я вознегодовал на оный род и сказал: непрестанно заблуж-
даются сердцем, не познали они путей Моих; 11посему Я поклялся во гневе 
Моем, что они не войдут в покой Мой… 15Доколе говорится: «ныне, когда 
услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота». 
16Ибо некоторые из слышавших возроптали; но не все вышедшие из Египта 
с Моисеем. 17На кого же негодовал Он сорок лет? Не на согрешивших ли, 
которых кости пали в пустыне? 18Против кого же клялся, что не войдут в 
покой Его, как не против непокорных?».

«Предав свои сердца неверию, люди отдаются во власть сатаны, и никто 
не может сказать, как далеко он их заведет». – Патриархи и пророки. – С.389.

в. Сможем ли мы святить субботу, если в нашей жизни не обрели духовную 
победу? Объясните. 1 Иоанна 5:4: «Ибо всякий, рожденный от Бога, по-
беждает мир; и сия есть победа, победившая мир, вера наша».

«Каждая неудача, которую терпят дети Божьи, случается из-за недостатка 
веры». – Там же. – С.657.

«И до тех пор, пока существуют небо и земля, суббота будет знамением 
силы Творца…

Никакое другое установление, данное евреям, не отличало их так сильно 
от окружающих народов, как суббота. Бог желал, чтобы соблюдение субботы 
стало отличительным знаком евреев как Его приверженцев. Она должна была 
ознаменовать их отделение от идолопоклонства и союз с истинным Богом. 
Однако чтобы святить субботу, люди должны быть сами святы. Через веру они 
должны стать причастниками праведности Христа. Давая Израилю заповедь: 
«Помни день субботний, чтобы святить его», Господь сказал также: «Будете 
у Меня людьми святыми» (Исход 20:8; 22:31). Только при таком условии суббота 
могла отличать израильтян как приверженцев Бога». – Желание веков. – С.283.
2. Какой жизненный опыт нужен нам для того, чтобы святить субботу?

Вторник	 13	июня

3. ОПРАВДАНИЕ
а. Начинается ли оправдание с послушания? Как это проявляется в со-

блюдении субботы? К Римлянам 3:28: «Ибо мы признаем, что человек 
оправдывается верою, независимо от дел закона»;    
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Второзаконие 5:15: «И помни, что [ты] был рабом в земле Египетской, но 
Господь, Бог твой, вывел тебя оттуда рукою крепкою и мышцею высокою, 
потому и повелел тебе Господь, Бог твой, соблюдать день субботний».

«Что такое оправдание верой? – Это Божье дело, повергающее в прах че-
ловеческую славу и совершающее для человека то, что он не в силах сделать 
для себя сам. Когда люди осознают свою собственную ничтожность, они готовы 
облечься в праведность Христа». – Вера, которой я живу. – С.111.

«У нас нет своей праведности, которая могла бы удовлетворить требования 
Закона Божьего. Но Христос открыл нам путь ко спасению. Он жил на земле 
среди таких же испытаний и искушений, с какими встречаемся и мы. Его жизнь 
была безгрешной. Он умер за нас, и сегодня Он желает освободить нас от гре-
хов и дать Свою праведность. Если вы отдаете себя Ему и принимаете Его как 
своего Спасителя, тогда, несмотря на все свои грехи, считаетесь праведными 
благодаря Его заслугам. Характер Христа занимает место вашего характера. Бог 
принимает вас так, как будто вы никогда не грешили». – Путь ко Христу. – С.62.

«Иисус желает, чтобы мы пришли к Нему такими, какими мы являемся – греш-
ными, беспомощными и зависимыми. Он желает, чтобы мы полагались на Него. 
Мы можем прийти к Нему со своими слабостями, порочностью, греховностью 
и пасть к Его ногам в раскаянии. По великой милости Своей Он заключит нас 
в объятия Своей любви, перевяжет наши раны, очистит нас от всякой нечисто-
ты». – Там же. – С.52.
б. Как неделя творения иллюстрирует то, что Бог имеет силу дать про-

щение и преобразовать характер? Исход 31:16, 17: «16И пусть хранят 
сыны Израилевы субботу, празднуя субботу в роды свои, как завет вечный; 
17это – знамение между Мною и сынами Израилевыми навеки, потому что в 
шесть дней сотворил Господь небо и землю, а в день седьмой почил и покоил-
ся»; Псалтирь 50:12: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый 
обнови внутри меня».

«Суббота – это знамение освящающей силы Христа». – Желание веков. – С.288.
в. Можем ли мы сказать, что такой же процесс творения происходит при 

обращении? 2 Коринфянам 5:17: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь; 
древнее прошло, теперь все новое».

«Когда грешник, привлеченный силою Христа, приближается к вознесенному 
кресту и простирается пред ним, он становится новым творением. Ему дается 
новое сердце. Он рождается заново в Иисусе Христе».  – Наглядные  уроки 
Христа. – С.163.

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

Израиля из Египта?
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Среда	 14	июня

4. ОСВЯЩЕНИЕ
а. Каким образом суббота иллюстрирует освящение? Левит 20:7, 8: 

«7Освящайте себя и будьте святы, ибо Я Господь, Бог ваш. 8Соблюдайте 
постановления Мои и исполняйте их, ибо Я Господь, освящающий вас»; 
Исход 31:13: «Скажи сынам Израилевым так: субботы Мои соблюдайте, 
ибо это – знамение между Мною и вами в роды ваши, дабы вы знали, что Я 
Господь, освящающий вас».

б. Являясь Божьим священством (1 Петра 2:9), что мы должны делать еже-
недельно перед заходом солнца в шестой день недели? Неемии 13:22, 19: 
«22И сказал я левитам, чтобы они очистились и пришли содержать стражу 
у ворот, дабы святить день субботний. И за сие помяни меня, Боже мой, 
и пощади меня по великой милости Твоей!.. 19После сего, когда смеркалось, 
у ворот Иерусалимских, перед субботою, я велел запирать двери и сказал, 
чтобы не отпирали их до [утра] после субботы. И слуг моих я ставил у во-
рот, чтобы никакая ноша не проходила в день субботний».

в. Что символизирует факт о времени, когда готовились хлебы предложе-
ния? Как это помогает в освящении? 1 Паралипоменон 9:32: «[Некото-
рым] из братьев их, из сынов Каафовых, поручено было [заготовление] хлебов 
предложения, чтобы представлять [их] каждую субботу» («представлять» 
в англ. переводе «готовить»); От Иоанна 6:48, 53, 54, 56, 63: «48Я есмь хлеб 
жизни… 53Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: если не будете 
есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в 
себе жизни. 54Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, 
и Я воскрешу его в последний день… 56Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою 
Кровь пребывает во Мне, и Я в нем… 63Дух животворит; плоть не пользует 
нимало. Слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь»; К Евреям 4:12: 
«Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоостро-
го: оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит 
помышления и намерения сердечные».

«Есть Плоть и пить Кровь Сына Божьего – означает исследовать Слово 
Божье». – Материалы 1888 года. Э.Г. Уайт. – С.1683.

«Как кровь находится в теле, так жизнь Христа должна быть в тех, кто 
представляет Слово, циркулируя в них как живительная сила. Человека нельзя 
превозносить. Именно Святой Дух изменяет сердце грешника и прощает его 
проступки и грехи, даруя ему мир, радость и свет в Господе. Никакая сила 
кроме истины, как она есть в Иисусе, не может освятить сердце». – Письма и 
рукописи. – Т.12 (1897), С.138, 1897 г.
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«Библия – это глас Божий, говорящий к нам так же несомненно, как если 
бы мы слышали его своими ушами. Если бы мы поняли это, то с каким благо-
говением открывали бы Слово Божье и с каким усердием исследовали бы его 
наставления! Чтение и размышление над Писаниями воспринималось бы как 
аудиенция у Безграничного». – Свидетельства для Церкви. – Т.6. – С.393.

г. Чем важно заниматься в субботу, особенно приближаясь к концу времени? 
Левит 23:3: «Шесть дней можно делать дела, а в седьмой день суббота 
покоя, священное собрание; никакого дела не делайте; это суббота Господня 
во всех жилищах ваших»; К Евреям 10:24-26: «24Будем внимательны друг 
ко другу, поощряя к любви и добрым делам. 25Не будем оставлять собрания 
своего, как есть у некоторых обычай; но будем увещевать [друг друга], 
и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного. 26Ибо если 
мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более 
жертвы за грехи».

«Когда наши братья разрешают себе добровольно пропускать богослуже-
ния, когда они перестают размышлять о Боге и благоговеть перед именем Его, 
когда они перестают обращаться к Богу как к своему Советнику и как к своему 
Убежищу, тогда мирские мысли и неверие прокрадываются в их душу и вместо 
смиренной, доверчивой веры водворяется призрачное, ложное доверие и пустая 
философия». – Свидетельства для Церкви. – Т.5. – С.426, 427.

«Никогда не лелейте в своем сознании мысль, что якобы вы можете быть 
христианами и в то же время можете замкнуться в самих себе. Каждый из нас 
является частичкой огромного человечества, и ваш пример, характер и качество 
всей вашей жизни в значительной степени будет определяться жизнью тех, с 
кем вы общаетесь». – Там же. – Т.7. – С.190.
4. Каким образом человек может сохранять посвященный и благо-

честивый жизненный опыт?

Четверг	 15	июня

5. СУББОТНЕЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ
а. Что мы получаем, когда всецело наслаждаемся субботой в своей жизни? 

Исаии 56:2: «Блажен муж, который делает это, и сын человеческий, ко-
торый крепко держится этого, который хранит субботу от осквернения 
и оберегает руку свою, чтобы не сделать никакого зла»; Исаии 58:14: «То 
будешь иметь радость в Господе, и Я возведу тебя на высоты земли и дам 
вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего: уста Господни изрекли это»; 
Псалтирь 143:15: «Блажен народ, у которого это есть. Блажен народ, у 
которого Господь есть Бог».

«Всем, кто принимает субботу как знамение созидательной и спасающей 
силы Христа, она станет отрадой. Видя в ней Христа, они возрадуются в Нем. 
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Суббота указывает на дела творения как на свидетельство Его могущественной 
силы искупления. И хотя суббота напоминает об утраченном Едеме, она также 
возвещает мир, обретаемый через Спасителя». – Желание веков. – С.289.

б. Для кого была предусмотрена суббота? Чем она становится, когда мы 
полностью принимаем ее и буквально, и духовно?    
От Марка 2:27, 28: «27И сказал им: суббота для человека, а не человек для 
субботы; 28посему Сын Человеческий есть господин и субботы»;  
Иезекииля 20:20: «И святите субботы Мои, чтобы они были знамением 
между Мною и вами, дабы вы знали, что Я – Господь Бог ваш»;    
К Евреям 4:9: «Посему для народа Божия еще остается субботство».

«Суббота, свидетельствующая миру о Боге как о Творце, также свидетель-
ствует о Нем как об Освящающем нас. Сила, сотворившая все, восстанавливает 
душу по Его подобию. Для тех, кто святит день субботний, он является знамением 
освящения. Истинное освящение – это согласие с Богом, единение с Ним в харак-
тере. Оно приходит через повиновение принципам, отражающим Его характер. 
И суббота – это знамение послушания. Тот, кто искренне повинуется четвертой 
заповеди, будет повиноваться и всему Закону. Такой человек освящается через 
послушание». – Свидетельства для Церкви. – Т.6. – С.350.

Пятница	 16	июня

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Насколько важен новый завет и новое рождение для истинного 
соблюдения субботы?

2. Какой жизненный опыт нужен нам для того, чтобы святить суб-
боту?

3. Как оправдание проиллюстрировано на опыте избавления Богом 
Израиля из Египта?

4. Каким образом человек может сохранять посвященный и благо-
честивый жизненный опыт?

5. Какое особое благословение мы получаем, когда действительно 
соблюдаем субботу в соответствии с Божьим планом?
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Урок 13 Суббота, 24 июня 2023 года

Радости субботнего дня
«И застроятся [потомками] твоими пустыни вековые: ты восстановишь 

основания многих поколений, и будут называть тебя восстановителем раз-
валин, возобновителем путей для населения» (Исаии 58:12).

«Служителям следует давать тщательные наставления относительно 
должного соблюдения субботы. Нам надо остерегаться, чтобы нерадивость, 
распространенная среди соблюдающих воскресный день, не перенималась 
теми, кто заявляет, что празднует святой Божий день покоя. Нужно ясно и от-
четливо проводить разграничение между теми, кто носит знак Божьего Царства, 
и теми, кто носит начертание царства мятежников».  – Свидетельства для 
Церкви. – Т.6. – С.353.

Дополнительные материалы для изучения:
Свидетельства для Церкви. – Т.6. – С.349-368.

Воскресенье	 18	июня

1. ШЕСТЬ ДНЕЙ
а. Для чего предназначены шесть дней недели и насколько это важно в 

жизни христианина? Исход 20:9: «Шесть дней работай и делай всякие дела 
твои»; 2 Фессалоникийцам 3:10: «Ибо когда мы были у вас, то завещевали 
вам сие: если кто не хочет трудиться, тот и не ешь».

б. Объясните библейский день. О чем мы должны помнить в эти шесть 
дней? Бытие 1:5: «И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и 
было утро: день один»; Левит 23:32: «Это для вас суббота покоя, и смиряйте 
души ваши, с вечера девятого [дня] месяца; от вечера до вечера празднуйте 
субботу вашу»; Исход 20:8: «Помни день субботний, чтобы святить его».

«На протяжении всей недели мы должны помнить о субботе и готовиться к 
тому, чтобы святить ее в соответствии с заповедью. Нам следует не просто соблю-
дать субботу как законное дело, мы обязаны понимать ее духовное значение во 
всех жизненных обстоятельствах». – Свидетельства для Церкви. – Т.6. – С.353.

«Когда субботу помнят таким образом, тогда земное ни в коем случае не 
посягнет на духовное. Ни одно дело, запланированное на шесть рабочих дней, 
не будет отложено на субботу. В течение недели наши силы не истощатся мир-
ской работой настолько, чтобы в день, когда Господь покоился и отдыхал, мы не 
смогли из-за сильного утомления участвовать в Его служении». – Там же. – С.354.
1. Каким образом переутомление в течение недели может подтал-

кивать меня к нарушению субботы?
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Понедельник	 19	июня

2. КЛЮЧИ К ПРАВИЛЬНОМУ СОБЛЮДЕНИЮ СУББОТЫ
а. Как называется день перед субботой и что необходимо делать в этот день? 

От Марка 15:42: «И как уже настал вечер, – потому что была пятница, 
то есть [день] перед субботою» («пятница» в переводе с англ. «день при-
готовления»); Исход 16:22, 23: «22В шестой же день собрали хлеба вдвое, 
по два гомора на каждого. И пришли все начальники общества и донесли 
Моисею. 23И [он] сказал им: вот что сказал Господь: завтра покой, святая 
суббота Господня; что надобно печь, пеките, и что надобно варить, варите 
[сегодня], а что останется, отложите и сберегите до утра».

«Все, кто действительно желают соблюдать субботу по заповеди, не будут 
готовить никакой пищи в субботу. Они будут в страхе перед Тем Богом, Который 
дал Свой Закон на Синае, будут проявлять самоотречение и есть еду, приготов-
ленную в шестой день, даже если она не такая вкусная. Бог запретил сынам 
Израилевым печь и варить в субботу». – Дух Пророчества. – Т.1. – С.225.

«В субботу следует избегать приготовления пищи; но это не означает, что 
нужно есть все холодное. В холодную погоду пищу, приготовленную накануне, 
следует подогреть». – Служение исцеления. – С.307.

«До захода солнца нужно отложить все мирские дела и убрать из виду все 
светские бумаги». – Свидетельства для Церкви. – Т.6. – С.355.

б. Что делать, если мы не закончили некоторые дела в этот день? Насколько 
важно также и духовное приготовление? От Луки 23:54: «День тот был 
пятница, и наступала суббота»; От Луки 24:1: «В первый же день недели, 
очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с 
ними некоторые другие»; От Матфея 5:23, 24: «23Итак, если ты принесешь 
дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь 
против тебя, 24оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде 
примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой».

«Многие беспечно откладывают чистку обуви ваксой и бритье до начала 
субботы. Этого не должно быть. Если человек не сделал эту работу в рабочий 
день, он должен иметь достаточно уважения к Божьему святому времени и 
оставить свою бороду небритой, свои ботинки потертыми и коричневыми до 
окончания субботы. Это может улучшить их память и побудит их более тщательно 
выполнять свою работу в течение шести рабочих дней». // Знамения времени, 
25 мая 1882 года.

«В пятницу все разногласия между братьями в семье или в церкви должны 
быть улажены. Пусть всякая горечь, гнев и злоба будут удалены из души. Со 
смиренным духом «признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь 
друг за друга, чтоб исцелиться» (Иакова 5:16)». – Свидетельства для Церк-
ви. – Т.6. – С.356.
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в. Насколько важна чистота в приготовлении к субботе и в домах молитвы? 
Исход 19:10, 11: «10И сказал Господь Моисею: пойди к народу, и освяти его 
сегодня и завтра; пусть вымоют одежды свои, 11чтоб быть готовыми к 
третьему дню: ибо в третий день сойдет Господь пред глазами всего народа 
на гору Синай»; Исход 30:18-20: «18Сделай умывальник медный для омовения 
и подножие его медное, и поставь его между скиниею собрания и между 
жертвенником, и налей в него воды; 19и пусть Аарон и сыны его омывают из 
него руки свои и ноги свои; 20когда они должны входить в скинию собрания, 
пусть они омываются водою, чтобы им не умереть; или когда должны при-
ступать к жертвеннику для служения, для жертвоприношения Господу».

«Все должны иметь особенную одежду для субботы, и носить ее надо во вре-
мя посещения служений в доме Божьем. Хотя нам не к лицу сообразовываться 
со светской модой, все же не стоит проявлять безразличие к своему внешнему 
виду. Нам следует быть аккуратными и опрятными, хотя и без украшений. Дети 
Божьи должны быть чистыми внутри и снаружи». – Там же. – С.355.
2. Почему мы должны прекратить всякую работу до захода солнца 

в пятницу, даже если не завершили ее?

Вторник	 20	июня

3. СВЕТСКИЙ ТРУД
а. Что показывает нам, насколько серьезны Божьи повеления, охраняющие 

субботу? Исход 31:14: «И соблюдайте субботу, ибо она свята для вас: кто 
осквернит ее, тот да будет предан смерти; кто станет в оную делать дело, 
та душа должна быть истреблена из среды народа своего»;

 Неемии 13:15-18: «15В те дни я увидел в Иудее, что в субботу топчут точила, 
возят снопы и навьючивают ослов вином, виноградом, смоквами и всяким 
грузом, и отвозят в субботний день в Иерусалим. И я строго выговорил им 
в тот же день, когда они продавали съестное. 16И Тиряне жили в [Иудее] и 
привозили рыбу и всякий товар и продавали в субботу жителям Иудеи и в 
Иерусалиме. 17И я сделал выговор знатнейшим из Иудеев и сказал им: зачем 
вы делаете такое зло и оскверняете день субботний? 18Не так ли поступали 
отцы ваши, и за то Бог наш навел на нас и на город сей все это бедствие? 
А вы увеличиваете гнев Его на Израиля, оскверняя субботу».

б. Что говорит Господь относительно ношения нош и излишних поездок 
в день субботний? Иеремии 17:21, 22: «21Так говорит Господь: берегите 
души свои и не носите нош в день субботний, и не вносите их воротами 
Иерусалимскими, 22и не выносите нош из домов ваших в день субботний, и 
не занимайтесь никакою работою, но святите день субботний так, как Я 
заповедал отцам вашим».
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«Если мы хотим иметь благословения, обещанные послушным, значит, мы 
должны соблюдать субботу еще строже. Меня пугает то, что именно в этот день 
мы часто совершаем много поездок, тогда как этого вполне можно избежать. 
Согласно свету, данному Господом о соблюдении субботы, нам следует быть 
осторожнее в отношении поездок в этот день на кораблях и автомобилях. В этих 
вопросах нам надо подавать правильный пример нашим детям и молодежи. Для 
того чтобы посетить общины, нуждающиеся в нашей помощи, и передать им 
весть, которую Бог желает, чтобы они услышали, нам, возможно, необходимо 
совершать поездки в субботу; но, насколько это возможно, мы должны приоб-
рести билеты и приготовить все необходимое в другой день. Отправляясь в 
поездку, мы должны спланировать ее таким образом, чтобы избежать прибытия 
на место назначения в субботу.

Когда мы вынуждены путешествовать в субботу, нам надо стараться избегать 
общества людей, способных привлечь наше внимание к мирским вещам. Нам 
следует помышлять о Боге и поддерживать связь с Ним. Когда есть возмож-
ность, нам следует беседовать с окружающими об истине. Нам надо быть всегда 
готовыми облегчить страдания и помочь нуждающимся. В таких случаях Бог 
желает, чтобы мы использовали данные нам знания и мудрость. Нам не следует 
обсуждать деловые вопросы или участвовать в банальных мирских разговорах. 
Бог требует, чтобы во всякое время и на всяком месте мы проявляли нашу вер-
ность Ему, почитая субботу». – Свидетельства для Церкви. – Т.6. – С.359, 360.

в. Что написано относительно наших слов и мыслей в день субботний? 
Исаии 58:13: «Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения 
прихотей твоих во святой день Мой, и будешь называть субботу отрадою, 
святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь 
заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустос-
ловить».

«Бог требует от нас не только воздержания от физического труда в субботу, 
но и чтобы мы приучали свой ум размышлять в этот день на святые темы. Мы 
фактически нарушаем четвертую заповедь, если разговариваем на мирские 
темы или участвуем в легкомысленных и пустых разговорах. Говорить о том, 
что приходит на ум, значит произносить наши человеческие слова. Любое укло-
нение от правды приводит нас в рабство и навлекает на нас осуждение». – Там 
же. – Т.2. – С.703.
3. Как я могу улучшить свои привычки относительно поездок в 

субботу?

Среда	 21	июня

4. НАШ МИЛОСТИВЫЙ ТВОРЕЦ
а. Насколько важно поклоняться Богу в субботний день? В чем заключается 

поклонение? Левит 23:3: «Шесть дней можно делать дела, а в седьмой день 
суббота покоя, священное собрание; никакого дела не делайте; это суббота 
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Господня во всех жилищах ваших»; Деяния 15:21: «Ибо [закон] Моисеев 
от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в 
синагогах каждую субботу»; От Луки 4:16: «И пришел в Назарет, где был 
воспитан, и вошел, по обыкновению Своему, в день субботний в синагогу, и 
встал читать».

б. В чем мы должны принимать участие, особенно сейчас? Почему?
 К Евреям 10:24, 25: «24Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и 

добрым делам. 25Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых 
обычай; но будем увещевать [друг друга], и тем более, чем более усматри-
ваете приближение дня оного».

«Те, которые не чувствуют нужды в искании собрания святых с драгоценным 
заверением в том, что Господь будет пребывать с ними, – показывают, как легко-
мысленно они оценивают помощь, предусмотренную для них Богом». – Библей-
ский комментарий АСД [из комментариев Э.Г. Уайт]. – Т.7. – С.934.

в. Считается ли оказание помощи страдающим светской работой или же 
это согласуется с поклонением Богу? От Матфея 12:10-13: «10И вот, там 
был человек, имеющий сухую руку. И спросили Иисуса, чтобы обвинить Его: 
можно ли исцелять в субботы? 11Он же сказал им: кто из вас, имея одну овцу, 
если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? 12Сколько же 
лучше человек овцы! Итак, можно в субботы делать добро. 13Тогда говорит 
человеку тому: протяни руку твою. И он протянул, и стала она здорова, как 
другая».

«Всегда будут обязанности, которые необходимо исполнять в субботу для 
облегчения страданий людей. Это правильно и соответствует Закону Того, Кто 
сказал: «милости хочу, а не жертвы» (От Матфея 12:7). Но здесь существует 
опасность того, что можно впасть в беззаботность и делать то, что решительно 
не нужно делать в субботу». – Медицинское служение. – С.50.

г. Почему Иисус решил исцелить больного в субботу?     
От Иоанна 5:5-9: «5Тут был человек, находившийся в болезни тридцать 
восемь лет. 6Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое 
время, говорит ему: хочешь ли быть здоров? 7Больной отвечал Ему: так, 
Господи; но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда 
возмутится вода; когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня. 
8Иисус говорит ему: встань, возьми постель твою и ходи. 9И он тотчас вы-
здоровел, и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний».

«[Иисус] пришел освободить субботу от тягостных ограничений, которые 
делали ее проклятием вместо благословения.
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Именно поэтому Христос и избрал субботний день для того, чтобы совершить 
исцеление в Вифезде. Он мог исцелить больного в любой другой день недели 
или, исцелив его, не давать повеления ему взять свою постель. Но тогда Ему 
не представилась бы возможность, которую Он искал. Мудрый замысел лежал 
в основе каждого земного деяния Христа. Все, что Он делал, имело огромное 
значение само по себе и было весьма поучительно. Среди страдальцев возле 
купальни Он выбрал тяжелобольного – чтобы показать нам Свою целительную 
силу. Христос повелел ему нести свою постель через весь город, чтобы люди 
могли узнать о совершенном чуде. Естественно, возникал вопрос, законно ли 
делать это в субботу, и для Христа открывалась возможность осудить формаль-
ные ограничения иудеев в отношении дня Господнего и показать бесплодность 
их преданий». – Желание веков. – С.206.
4. Объясните баланс в соблюдении субботы и помощи больным.

Четверг	 22	июня

5. УРОКИ ИЗ ПРИРОДЫ
а. Объясните еще один важный аспект соблюдения субботы.   

Исход 20:11: «Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что 
в них, а в день седьмой почил; посему благословил Господь день субботний 
и освятил его»; К Римлянам 1:20: «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и 
Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы, так 
что они безответны»; Деяния 16:13: «В день же субботний мы вышли за 
город к реке, где, по обыкновению, был молитвенный дом, и, сев, разговаривали 
с собравшимися [там] женщинами».

«Субботняя школа и богослужебное собрание занимают только часть 
субботы. Часть ее, оставшаяся семье, может стать самым святым и дорогим 
временем из всех субботних часов. Значительную часть этого времени родители 
обязаны проводить со своими детьми. Во многих семьях дети младшего возраста 
предоставлены сами себе и сами ищут для себя развлечения. Оставшись одни, 
дети скоро становятся беспокойными, начинают шалить или участвовать в не-
подобающих занятиях. Таким образом, суббота теряет для них свое священное 
значение.

В хорошую погоду родители должны гулять со своими детьми в полях и ро-
щах. Среди красот природы расскажите им, для чего была установлена суббота. 
Опишите им великую Божью работу творения, объясните, что земля вышла из Его 
рук святой и прекрасной. Каждый цветок, каждый кустик, каждое дерево отвечали 
намерению их Создателя. Все, на чем покоился взор, привлекало внимание и 
наполняло ум мыслями о Божьей любви. Каждый звук был музыкой, сливавшейся 
с голосом Божьим. Объясните детям, что грех запятнал совершенную Божью 
работу, что терны и волчцы, скорби, боль и смерть являются результатом непо-
слушания Богу. Научите их видеть, что земля, хотя и оскверненная проклятьем 
греха, по-прежнему являет доброту Божью…
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Расскажите детям о пути спасения… Повторяйте им чарующую историю 
рождения Вифлеемского Младенца. Представьте детям Иисуса как ребенка, 
послушного Его родителям, как юношу, добросовестного и трудолюбивого, 
оказывающего поддержку семье. Так вы научите их, что Спаситель Сам по-
знал испытания, тревоги и искушения, надежды и радости молодежи и что Он 
может проявить к ним сочувствие и оказать помощь». – Свидетельства для 
Церкви. – Т.6. – С.358, 359.

Пятница	 23	июня

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Каким образом переутомление в течение недели может подтал-
кивать меня к нарушению субботы?

2. Почему мы должны прекратить всякую работу до захода солнца 
в пятницу, даже если не завершили ее?

3. Как я могу улучшить свои привычки относительно поездок в 
субботу?

4. Объясните баланс в соблюдении субботы и помощи больным.
5. Что мы как родители можем сделать, чтобы помочь нашим детям 

ценить субботу?
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1 апреля
о Доме молитвы в 
Порт-Морсби, 
Папуа – Новая Гвинея

3 июня
о Духовном центре и 
Доме молитвы 
в городе Хосаыне, 
Эфиопия

6 мая
о Всемирных 

миссиях

ЭФИОПИЯ

Хосаына

ПАПУА – НОВАЯ 
ГВИНЕЯ

Порт-Морсби

Молитвы первой
      субботы


