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Предисловие
Почему мы не можем все делать по-своему? Мы, конечно, могли бы, но
это не всегда будет способствовать нашему вечному спасению. Пути падшей
человеческой природы не являются путями Божьими. Всемогущий объясняет:
«Мои мысли – не ваши мысли, ни ваши пути – пути Мои, говорит Господь. Но
как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших и мысли Мои выше
мыслей ваших» (Исаии 55:8, 9).
Итак, мы не можем ожидать, что Бог будет полностью одобрять ограниченный
земной образ жизни, ведь мы даже не принадлежим себе! Писание открывает
нам, что мы были куплены дорогой ценой – Кровью Единородного Сына Божьего.
Даже наша любовь к другим людям может не быть такой, какой должна быть.
Все могут извлечь пользу из вдохновенного предостережения, которое было дано
одной семье: «Наша любовь зачастую эгоистична, так как мы ограничиваем ее
определенными пределами. Когда мы устанавливаем тесное единство и общение
со Христом, то наша любовь, сочувствие к людям и наши благотворительные
дела становятся глубже, расширяются и укрепляются по мере накопления духовного опыта. Любовь и интересы последователей Христа должны быть так же
широки, как мир. Те, кто живут по принципу «мне и мое», лишатся вечности. Бог
призывает вас как семью развивать любовь, быть менее озабоченными собой
и более чувствительными к горю и переживаниям других. Тот корыстный дух,
который вы развивали всю жизнь, надлежащим образом представлен в образах
священника и левита, которые прошли мимо несчастного, не оказав ему помощи. Они видели, что человек нуждается в помощи, но намеренно обошли его.
Каждому из вас надо пробудиться, посмотреть правде в лицо и попытаться
выбраться из лабиринта себялюбия. Используйте данный вам короткий испытательный срок и изо всех сил постарайтесь загладить свои прошлые промахи.
Бог поселил вас в этом страдающем мире, чтобы испытать вас и посмотреть, достойны ли вы дара вечной жизни». – Свидетельства для Церкви. – Т.3. – С.530.
Помощь страдающим, невежественным, упрямым представителям человеческого рода требует сегодня бескорыстия от нас. Мы не принадлежим себе – мы
принадлежим исключительно нашему Творцу, Который дал нам пример в жизни
Иисуса Христа. Чтобы правильно представлять качества характера Неба, необходимо все наше существо. Мы – управители Божьей благодати, управители
света, ресурсов и талантов, которые нам дарованы.
Поэтому, чтобы воодушевить нас идти по стопам нашего Господа, субботние
библейские уроки на следующие два квартала будут основываться на теме:
«Управители в последние дни». Мы молимся о том, чтобы при изучении этих
уроков Бог мог даровать нам успех в бескорыстном труде Христа!
Отдел субботней школы Генеральной Конференции
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Суббота, 2 июля 2022 года

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ПЕРВОЙ СУББОТЫ ДЛЯ ГОРОДА
ВИНЧЕСТЕРА, ШТАТ КЕНТУККИ, США

Нам сказано: «Вы – свет мира. Не
может укрыться город, стоящий на верху
горы. И, зажегши свечу, не ставят ее под
сосудом, но на подсвечнике, и светит всем
в доме» (От Матфея 5:14, 15).
Штат Кентукки, с населением более 4,5
миллионов человек, – это штат на юго-востоке США и, наверное, больше всего он известен кентуккским мятликом, особым видом травы, очень питательной для
породистых лошадей, которые являются основным источником дохода штата.
Более половины населения Кентукки считают себя глубоко религиозными
и большинство из них исповедуют христианство. Более 25% жителей штата
являются приверженцами баптисткой веры, 8,4% – католики, 1,8% – пятидесятники, 1,1% – пресвитерианцы, а остальные – принадлежат к другим
христианским и нехристианским вероисповеданиям. Следовательно, как
важно иметь в этом штате памятник Истинному и Живому Богу!
Весть Реформации пришла в Кентукки в 1990-х годах, и Господь чудесным образом открыл двери в те годы. За удивительно низкую цену был приобретен участок земли, площадью 2 акра вместе со старым домом, который
был переделан под церковное здание. Владелец соседнего участка позже
выкупил часть этого владения, плюс несколько религиозных артефактов
из здания были выставлены на аукцион и проданы. Таким образом точная
стоимость здания церкви была окуплена. Когда же члены переехали/умерли,
участок был продан с прибылью. Еще одним чудом было то, что Господь
вскоре предоставил огромную красивую церковь в столице, которой мы
могли бесплатно пользоваться.
Однако с течением времени местом проживания наших членов стал
город Лексингтон, поэтому все собранные ресурсы теперь были сосредоточены в этом регионе. Земля и здания достаточно дорогие здесь, поэтому Бог
совершил еще одно чудо: в соседнем городе Винчестере было выставлено
на продажу церковное здание. Наши члены в Кентукки, а их небольшое количество, приложили много усилий, чтобы приобрести его. Они сделали все
возможное для этого проекта, и вечное Евангелие здесь проповедуется обществу, а новые посетители регулярно приходят на субботние богослужения. Мы
вдохновлены тем, что видим этот маяк в Кентукки и очень хотим как можно
скорее рассчитаться с долгами, и чтобы имя Господне было прославлено.
Мы признательны вам за ваши щедрые дары, они очень ценны для нас!
Ваши братья и сестры из общины города Винчестера,
штат Кентукки, США
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Урок 1

Суббота, 2 июля 2022 года

«Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой.
Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои» 			
							
(Притчи 3:5, 6).
«Чтобы человек не утратил благословения результатов благотворительности, наш Искупитель создал план привлечения его в число Своих соработников». // Ревью энд Геральд, 25 августа 1874 года.
Дополнительные материалы для изучения:
Служение исцеления. – С.500-502.

Воскресенье

26 июня

1. ПОСВЯЩЕНИЕ

а. Что лежит в основе христианского управления ресурсами? 		
Псалтирь 36:4-6: «4Утешайся Господом, и Он исполнит желания сердца
твоего. 5Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, 6и
выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень»;
Псалтирь 23:1: «Господня – земля и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней».
«Если человек лелеет в сердце Слово Божье как неизменный принцип, если он твердо держится этого Слова при любых обстоятельствах,
то человек сей, со всеми вверенными ему талантами, приводится в покорность Господу Иисусу Христу. Силы его всецело, и даже его мысли,
пленяются в послушание Христу. Вот что такое истинное освящение. Все,
что он переживает, сливается в совершенную гармонию. Он «без всякого
недостатка». Он не удерживает часть для себя, чтобы распорядиться
ею, как ему заблагорассудится». – В Небесных обителях. – С.190.

б. Объясните главные мотивы христианина-управителя и основные ценности, которые он стремится обрести. 				
От Матфея 6:33, 34: «³³Ищите же прежде Царства Божия и правды Его,
и это все приложится вам. 34Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо
завтрашний сам будет заботиться о своем: довольно для [каждого] дня
своей заботы»; К Филиппийцам 3:8: «Да и все почитаю тщетою ради
превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от всего
отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа».

Помните, пожалуйста, о специальных пожертвованиях
для города Винчестера, штат Кентукки, США!

Управитель
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«Мы свидетели Христовы, и потому не должны допускать, чтобы мирские
интересы полностью поглотили наше время и внимание, которые мы должны посвятить тому, что Бог поставил на первый план. На кону более высокие интересы.
«Ищите же прежде Царства Божия и правды Его» (От Матфея 6:33). Христос
отдал всего Себя ради того дела, которое Он пришел совершить на земле. К нам
Он обращается с такими словами: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись
себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною» (От Матфея 16:24). Тогда «будете Моими учениками» (От Иоанна 15:8)». – Вести для молодежи. – С.314.

1. Каким образом вы можете продемонстрировать посвящение делу
Евангелия?

Понедельник

27 июня

2. УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ
а. Управитель распоряжается чужой собственностью. Перечислите некоторые важные вещи, управителями которых мы являемся. 			
1 Коринфянам 4:1, 2: «¹Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей таин Божиих. ²От домостроителей же
требуется, чтобы каждый оказался верным».
«Те, кому Бог доверил Свою истину, должны обладать таким же благодетельным духом, который проявил Христос. Они должны принять для себя такие же
обширные планы действий. Им необходимо иметь добрый, благожелательный
дух по отношению к бедным и чувствовать себя в определенном смысле Божьими
управителями. Работники Божьи должны хранить все, что имеют – имущество,
умственные силы, духовную крепость, – не как свою собственность, но как полученное ими на время для продвижения дела Христа на земле. Подобно Христу,
они не должны избегать своих ближних, но, наоборот, искать общения с ними с
целью излития на других тех Небесных благословений, которые они получили
от Бога». – Служители Евангелия. – С.335.

б. Где христианин-управитель накапливает богатство? 				
От Матфея 6:19-21, 24, 33: «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… 24Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет
ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне… ³³Ищите же прежде
Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам».
«Бог желает, чтобы мы избрали Небесное вместо земного. Он открывает
перед нами возможность поместить средства, которые у нас есть, в Небесную
сокровищницу. Он даст нам силы для воплощения самых высоких наших меч-
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в. Как христиане-управители относятся к богатству, доверенному им их
Господином? 1 Тимофею 6:18, 19: «18Чтобы они благодетельствовали,
богатели добрыми делами, были щедры и общительны, 19собирая себе сокровище, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни»;
Притчи 19:17: «Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и Он воздаст
ему за благодеяние его».
«Все должны ясно понимать, что они не хозяева, а управители, и что уже
близится время, когда им придется дать отчет о том, как они употребили средства
их Господа. Эти средства необходимы для дела Божьего. Вместе с Давидом мы
должны сказать: «Но от Тебя все, и от руки Твоей [полученное] мы отдали
Тебе» (1 Паралипоменон 29:14)». – Свидетельства для Церкви. – Т.5. – С.382.

2. Как описывается работа христианина-управителя?

Вторник

28 июня

3. ПОЗИТИВНОЕ ОТНОШЕНИЕ
а. О чем должен думать христианин-управитель перед лицом экономического кризиса? К Филиппийцам 4:13: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе
Христе»; К Римлянам 8:28: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным
по [Его] изволению, все содействует ко благу».
б. Почему наше отношение к финансовым вопросам так важно?
Притчи 16:2: «Все пути человека чисты в его глазах, но Господь взвешивает
души».
в. Какие предостережения даны христианам-управителям относительно
наших взглядов и побуждений? 1 Иоанна 2:15, 16: «15Не люби́те мира, ни
того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей. 16Ибо все, что в
мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца,
но от мира сего».

Помните, пожалуйста, о специальных пожертвованиях
для города Винчестера, штат Кентукки, США!

таний, Он сохранит наши самые драгоценные сокровища. Он провозглашает:
«Сделаю то, что люди будут дороже чистого золота, и мужи – дороже золота
Офирского» (Исаии 13:12). Когда исчезнет богатство, которое гниет, портится
молью и ржавеет, последователи Христа возрадуются, обретя Небесные сокровища, богатства, не подверженные тлению». – Наглядные уроки Христа. – С.374.

«Сатана все время предлагает какие-то соблазны и стимулы избранным
детям Божьим, чтобы отвлечь их от важного дела приготовления к грядущим
событиям. Он является обольстителем и искусным чародеем в полном смысле
этого слова. Он облекает свои планы и ловушки в покровы света, заимствован-
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ного им на Небе. Он искушал Еву отведать запретного плода, внушая, что это
принесет ей огромные преимущества. Сатана побуждает своих агентов вводить
всякие новые изобретения, такие, как права на различные изобретения, чтобы
адвентисты, спешащие разбогатеть, впали в искушение, были уловлены и сами
себя подвергли многим скорбям. Он все время бодрствует, все время пытается
пленить мир и через мирских людей все время предлагает нечто приятное и
увлекательное, чтобы убедить неосмотрительных братьев, верующих в истину,
объединиться с мирянами. Похоть очей, жажда приятных и увлекательных развлечений является искушением и сетью для народа Божьего. У сатаны много искусно сплетенных, опасных сетей, которые на первый взгляд кажутся невинными,
но с помощью которых он готовится ловко обольстить и очаровать детей Божьих.
Постоянно рекламируются развлекательные шоу, увеселения, лекции по френологии и другие бесчисленные мероприятия, рассчитанные на то, чтобы заставить
народ Божий полюбить мир и то, что в мире. Из-за этого соединения с миром
вера ослабевает, и средства, которые должны вкладываться в дело истины для
настоящего времени, передаются во вражеский стан. С помощью этих хитрых
уловок сатана искусно опустошает кошельки детей Божьих, и они навлекают на
себя неодобрение Господа». – Свидетельства для Церкви. – Т.1. – С.550, 551.

3. Как влияют ваши взгляды на принятие решений в финансовых
вопросах?

Среда

29 июня

4. ДОВЕРИЕ
а. Что окружает истинного христианина-управителя? Псалтирь 31:10:
«Много скорбей нечестивому, а уповающего на Господа окружает милость».
б. Какими качествами обладает верный управитель Господа? Притчи 3:5,
6: «5Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой.
6
Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои»; Иова 23:12:
«От заповеди уст Его не отступал; глаголы уст Его хранил больше, нежели
мои правила».
«Псалмопевец пишет: «Уповай на Господа и делай добро; живи на земле
и храни истину» (Псалтирь 36:3). «Уповай на Господа!» Каждый новый день
имеет свои тяготы, заботы и трудности. Встречаясь вместе, мы больше всего
говорим друг с другом о наших трудностях и испытаниях. Сколько ненужных тревог одолевают нас! Мы так много питаем страхов и выражаем беспокойства, что
люди, окружающие нас, могут подумать, что у нас нет сострадающего любящего
Спасителя, готового услышать наши просьбы и послать помощь в трудное для
нас время». – Путь ко Христу. – С.121.

в. Опишите некоторые уроки из природы, которые могут служить поучением
для христианина-управителя. От Матфея 6:25-30: «25Посему говорю вам:
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Помните, пожалуйста, о специальных пожертвованиях
для города Винчестера, штат Кентукки, США!

не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего,
во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело – одежды? 26Взгляните на
птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш
Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? 27Да и кто из вас, заботясь,
может прибавить себе росту [хотя] на один локоть? 28И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут: ни трудятся, ни
прядут; 29но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так,
как всякая из них; 30если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра
будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры!».

«Все в природе, служа и поддерживая жизнь на земле, поддерживает тем самым и свою собственную жизнь. «Давайте, и дастся вам» (От Луки 6:38) – этот
незыблемый урок записан не только на страницах Священного Писания, но и на
страницах природы». – Воспитание. – С.103.
«Посмотрите на лилии!», – говорит Иисус – «как они растут» (От Луки
12:27), как они вырастают из темной, холодной земли, из тенистого болота и
распространяют вокруг себя чудный аромат. Кто бы мог предполагать о такой
красоте, рассматривая шершавую, коричневую луковицу лилии? Но когда по
зову Божьему и под влиянием дождя и солнечных лучей проявится затаенная в
ней жизнь, люди удивляются ее прелести и красоте. Именно таким образом
проявится жизнь Божья в каждой человеческой душе, отдающей себя
действию Его благодати, нисходящей на каждого, как дождь и солнечные лучи, всем дарующие свои благословения.Словом Божьим созданы
цветы, и это же слово произведет в вас качества Его Духа.
Закон Божий – это Закон любви. Бог окружил нас красотами природы, чтобы
показать нам, что мы живем на земле не только для того, чтобы заниматься
своими делами, строить, копать, прясть и созидать, но также и для того,
чтобы посредством любви Христа сделать жизнь прекрасной, радостной и приятной, как цветы, чтобы через служение любви приносить радость другим». – Блаженства, изреченные на горе. – С.97.

4. Что необходимо, чтобы полностью доверить Богу управление
вашими финансами?

Четверг

5. БЛАГОДАРНОСТЬ

30 июня

а. Что делает христианин-управитель, когда обнаруживает истинные сокровища Вселенной? От Луки 15:8, 9: «8Или какая женщина, имея десять
драхм, если потеряет одну драхму, не зажжет свечи́ и не станет мести
комнату и искать тщательно, пока не найдет, 9а найдя, созовет подруг и
соседок и скажет: «порадуйтесь со мною: я нашла потерянную драхму»;
1 Фессалоникийцам 5:18: «За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия
во Христе Иисусе».
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«Забывая наши собственные трудности и переживания, давайте будем славить Бога за возможность жить для славы Его имени. Пусть новые благословения
каждого нового дня пробуждают хвалу в наших сердцах за эти проявления Его
любящей заботы. Когда вы открываете ваши глаза утром, благодарите Бога
за то, что Он хранил вас ночью. Благодарите Его за Его мир в вашем сердце.
Утром, в полдень и вечером пусть благодарность возносится к Небу как приятное
благоухание». // Ревью энд Геральд, 2 июня 1910 года.
«Разве у нас нет причин говорить о Божьей благодати и рассказывать
о Его силе? Когда наши друзья оказывают нам какую-нибудь услугу, мы
считаем своим долгом поблагодарить их за доброту. Насколько же с
большей радостью мы должны благодарить Друга, от Которого исходит
всякое даяние доброе и всякий совершенный дар. Будем же взращивать
в каждой общине дух благодарности Богу. Будем учиться хвалить Бога
в наших семьях». – Моя жизнь сегодня. – С.170.

б. За что больше всего благодарит христианин-управитель? 		
Псалтирь 118:14, 72, 127: «14На пути откровений Твоих я радуюсь,
как во всяком богатстве… 72Закон уст Твоих для меня лучше тысяч
золота и серебра… 127А я люблю заповеди Твои более золота, и золота
чистого».
«Прекрасные возможности, дарованные Израилю, могли быть реализованы лишь благодаря послушанию заповедям Божьим. Так же
и мы можем обрести такое же величие характера, такую же полноту
благословений: благословений для разума, души и тела, благословений нашего дома и нашего поля, благословений для нынешней жизни
и для жизни будущей только через послушание». – Наглядные уроки
Христа. – С.305.

Пятница

1 июля

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Каким образом вы можете продемонстрировать посвящение делу
Евангелия?
2. Как описывается работа христианина-управителя?
3. Как влияют ваши взгляды на принятие решений в финансовых
вопросах?
4. Что необходимо, чтобы полностью доверить Богу управление
вашими финансами?
5. Что вы обнаруживаете, когда «подсчитываете» свои благословения?
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Урок 2

Суббота, 9 июля 2022 года

Верный управитель

«Удел мой, Господи, сказал я, соблюдать слова Твои» (Псалтирь 118:57).
«Все, чем мы владеем, наши умственные и физические силы, все благословения нынешней и будущей жизни даются нам с печатью Голгофского креста». // Ревью энд Геральд, 14 декабря 1886 года.
Дополнительные материалы для изучения:
Воспитание детей. – С.150-168;
Воспитание. – С.135-137.

Воскресенье

3 июля

1. ДОВОЛЬСТВО

а. Что осознают христиане-управители относительно всего своего земного
имущества? Иова 1:21: «И сказал: наг я вышел из чрева матери моей, наг и
возвращусь. Господь дал, Господь и взял; да будет имя Господне благословенно!».
«Все принадлежит Богу. Люди могут пренебрегать Его требованиями. В то
время как Он щедро изливает на них Свои благословения, они могут использовать Его дары для своего личного, эгоистичного удовольствия; но они будут
призваны дать отчет за свое управление.
Управитель отождествляется со своим господином. Он принимает на себя ответственность управителя и должен действовать вместо своего господина, делая
все так, как делал бы его господин, если бы лично присутствовал. Интересы его
господина становятся его личными интересами. Положение управителя – весьма почетное и достойное, ибо его господин доверяет ему. Если в каком-либо
случае он поступает эгоистично и злоупотребляет своими преимуществами, распоряжаясь богатствами своего господина ради собственной выгоды, он порочит
доверие, возложенное на него». – Свидетельства для Церкви. – Т.9. – С.246.

б. Почему христиане-управители должны довольствоваться своим земным
имуществом, даже если его немного? Псалтирь 36:16: «Малое у праведника – лучше богатства многих нечестивых»; Притчи 15:16: «Лучше немногое
при страхе Господнем, нежели большое сокровище, и при нем тревога»;		
1 Тимофею 6:8: «Имея пропитание и одежду, будем довольны тем».
«Мы думаем об Иисусе, Творце всех миров, и о том, как Он пришел в мир
бедным человеком. Ему негде было преклонить голову. Следовательно, бедность – это не бесчестье. Грех – это бесчестье». – Материалы 1888 года. Эллен
Г. Уайт. – С.1514.

1. Как вы можете быть довольными своим земным имуществом?
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Понедельник

4 июля

2. БЕСПРИСТРАСТНОСТЬ
а. Поскольку мы являемся христианами-управителями, каким должно
быть наше отношение к нашим соседям и их имуществу? 		
Второзаконие 16:19: «Не извращай закона, не смотри на лица и не бери
даров, ибо дары ослепляют глаза мудрых и превращают дело правых».
«В последней великой борьбе между последователями Христа и силами
тьмы сатана предлагает свои взятки мужчинам и женщинам. Некоторые продают
себя за бесценок, ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а
душе своей повредит?». – Рукописи. – Т.19. – С.243.
«Мы должны проявлять особый интерес, когда рассматриваем вещи,
принадлежащие другим людям, не с целью завладения ими, не для того,
чтобы делать замечания и представлять в ложном свете, но чтобы быть
справедливыми в делах с нашими братьями и всеми, с кем мы имеем
какие-либо отношения». – Дабы мне познать Его. – С.176.

б. Что, по желанию Бога, нам необходимо осознать о пагубности
лицеприятия? Второзаконие 24:17: «Не суди превратно пришельца,
сироту, и у вдовы не бери одежды в залог»; К Римлянам 2:11: «Ибо
нет лицеприятия у Бога».
«Бог не признает никаких национальных, расовых или кастовых
различий. Он – Творец всего человечества. Все люди сотворены как
одна семья, каждый член которой искуплен. Христос пришел разрушить всякую стену разделения, устранить всякую преграду во дворах
храма, чтобы каждая душа имела свободный доступ к Богу. Его любовь
настолько широка, глубока и полна, что она проникает повсюду. Она
освобождает из-под сатанинского влияния тех, кто был обманут, и возносит их до престола Божьего, окруженного радугой обетования. Во
Христе нет ни иудея, ни эллина, ни раба, ни свободного». – Пророки и
цари. – С.369, 370.
«Причина всех разделений и разногласий заключается в отделении от
Христа. Христос является Центром, к Которому должны быть привлечены
все, ибо чем ближе мы подходим к Центру, тем ближе будем находиться
друг к другу в сочувствии, сострадании, любви, приобретая характер
Иисуса и преображаясь в Его подобие. У Бога нет лицеприятия…
Сын Безграничного Бога, Господь жизни и славы в смирении занял
самое скромное положение в нашем мире, чтобы никто не чувствовал
себя отчужденным от Его присутствия. Он сделал Себя доступным для
всех. Он не избирал для общения нескольких любимчиков, пренебрегая
всеми остальными». – Дабы мне познать Его. – С.99.

2. Как вы должны относиться к другим людям в ваших финансовых
сделках?
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Вторник

5 июля

3. ЧЕСТНОСТЬ

а. Какое благословение дано всем, кто сохраняет честность во всех
своих коммерческих сделках? Притчи 10:9: «Кто ходит в непорочности, тот ходит безопасно; а кто превращает пути свои, тот
будет наказан».
б. Что должно объединять действия, слова и даже мысли христианина-управителя? Притчи 12:5, 17: «5Помышления праведных – правда, а замыслы нечестивых – коварство… 17Кто говорит то, что
знает, тот говорит правду; а у свидетеля ложного – обман»; (Говорящий истину показывает правду, а лжесвидетель – обман, перевод
с англ.); Притчи 14:2: «Идущий прямым путем боится Господа; но
чьи пути кривы, тот небрежет о Нем».
«Условия, на которых Бог поручил нам управление ресурсами (Его
имением), обязывают нас не только перед Ним Самим, но и перед окружающими». – Воспитание. – С.139.

в. Как Бог относится к тем, которые нечестны в бизнесе?
Притчи 16:11: «Верные весы и весовые чаши – от Господа; от Него
же все гири в суме»; Притчи 20:10: «Неодинаковые весы, неодинаковая мера, то и другое – мерзость пред Господом».
«Честное и нечестное, чистое и нечистое не порождается величиной
какого-либо дела или же его незначительностью. Малейшее отклонение
от честности помещает нас на территорию врага и таким путем мы будем
шаг за шагом, постепенно идти вперед к несправедливости. Большая
часть христиан в мире положила между своими делами и своей религией большую преграду». – Свидетельства для Церкви. – Т.4. – С.337.
«Честный, добросовестный человек, согласно определению Христа, – это тот, кто во всем будет проявлять непреклонную порядочность
и честность. Облегченные гири и неверные весы, с помощью которых
многие стремятся способствовать своему земному процветанию, – мерзость в глазах Господа. Тем не менее многие говорящие о себе, что
они соблюдают заповеди Божьи, пользуются фальшивыми гирями и
неверными весами. Когда человек на самом деле связан с Богом, и по
истине соблюдает Его Закон, сама его жизнь засвидетельствует этот
факт, ибо все его поступки будут согласовываться с учением Христа. Он
не продаст свою честь за большую прибыль. Его принципы строятся на
верном основании и отражаются во всех его земных делах. Твердая и
неподкупная порядочность сверкает подобно золоту среди мусора и от-
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ходов этого мира. Обман, ложь и неверность могут быть скрыты от глаз
человеческих, но только не от глаз Бога. Ангелы Божьи, наблюдающие
за развитием характера и взвешивающие нравственное достоинство
человека, записывают в Небесных книгах все эти мелкие сделки, в
которых открывается подлинный характер. Если работник, ежедневно
занимающийся своим ремеслом, выполняет работу недобросовестно
и небрежно, то мир будет прав, если станет судить о религии такого
работника по его отношению к делу». – Там же. – С.310, 311.

3. Какие благословения вы получите, если будете честны во всех
ваших сделках?

Среда

6 июля

4. СМИРЕНИЕ
а. Какова награда смиренного христианина-управителя?
Псалтирь 36:11: «А кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира»; Притчи 22:4: «За смирением следует страх Господень, богатство и слава и жизнь»; От Матфея 18:4: «Итак, кто
умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном».
«Возвышенная любовь к Богу и бескорыстная любовь друг к другу – это лучший дар, который может ниспослать наш Небесный Отец.
Пусть все верующие приблизятся к Богу и друг к другу, чтобы Бог мог приблизиться к ним. Ни одного человека нельзя возвышать и превозносить.
Никто не должен считать, что он непогрешим потому, что был просвещен
Богом и использован Им для приведения душ к истине. Наши дарования
ценны, только если они используются как Богом дарованные таланты
для возвеличивания истины. Тот, через кого действует Бог, никогда не
должен возвышать себя, никогда не должен стремиться властвовать.
Как мудрый управитель он должен искренно и смиренно выполнять
свою работу. Он должен служить Богу, передавая то, что получил, ясно
и решительно провозглашая истину в любви. Таким образом он должен
просвещать других, всегда помня о том, что только Бог может влиять на
разум и очищать сердце». – Рукописи. – Т.21. – С.275.

б. Что должно характеризовать всех тех, кто стремится быть в числе
Божьих избранных? Притчи 29:23: «Гордость человека унижает
его, а смиренный духом приобретает честь».
«Любовь, сострадание и нежность должны проявляться среди нас.
Как избранные Божии облекитесь в милосердие и доброту. Грехи, которые совершались до обращения, нужно отбросить вместе с ветхим
человеком. С новым Человеком, Иисусом Христом, нужно облечься в
«милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение»
(К Колоссянам 3:12).
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Воскресшие со Христом, чтобы ходить в новой жизни, – суть избранные Божии. Они святы для Господа и признаются Им как Его возлюбленные. Как таковые они заключили торжественный договор, чтобы
отличиться, проявляя смирение ума. Они должны облечься в одежды
праведности. Они должны отделиться от мира, от его духа, его обычаев
и должны показать, что учатся у Того, Кто говорит: «Я кроток и смирен
сердцем» (От Матфея 11:29). Если они осознают, что умерли со Христом, если они будут хранить свой обет, данный при крещении, мир не
сможет увлечь их и заставить отречься от Христа. Если они будут жить
жизнью Христа в этом мире, то станут причастниками Божественного
естества. Тогда, когда явится Христос, Который является нашей жизнью,
они также явятся с Ним во славе». – Там же. – Т.19. – С.236, 237.

4. Как смирение может проявляться в моей жизни на практике?

Четверг

7июля

5. ПОВИНОВЕНИЕ
а. Какие характеристики были показаны Иоанну Богослову, когда он увидел
народ Божий в эти последние дни? Откровение 14:12: «Здесь терпение
святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса».
б. Где мы находим инструкции относительно законных коммерческих
принципов? Второзаконие 5:32: «Смотрите, поступайте так, как повелел
вам Господь, Бог ваш; не уклоняйтесь ни направо, ни налево»; Второзаконие
25:13-15: «¹³В кисе твоей не должны быть двоякие гири, большие и меньшие;
14
в доме твоем не должна быть двоякая ефа, большая и меньшая; 15гиря у
тебя должна быть точная и правильная, и ефа у тебя должна быть точная
и правильная, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог
твой, дает тебе»; От Луки 11:28: «А Он сказал: блаженны слышащие слово
Божие и соблюдающие его».
«Нет ни одной сферы деятельности, где Библия не указывала бы на что-то
существенное. Библейские принципы прилежности, честности, бережливости,
умеренности и чистоты являются секретом настоящего успеха. Многие из этих
принципов перечисляются в Книге Притчей и составляют сокровищницу практической мудрости. Где торговец, ремесленник, управляющий любого ведомства
может найти лучшие советы для себя или своих служащих, чем эти изречения
мудреца: [Притчи 22:29; 14:23; 13:4; 23:21; 20:19; 17:27; 20:3; 4:14; 6:28; 13:20;
18:24 цитируется]…
Многих финансовых неудач и крахов мог бы избежать человек, прислушиваясь к предупреждениям, так часто повторяемым и выделяемым в Писании…
Соблюдая эти принципы, любое общество будет процветать, будь оно
светское или религиозное. Именно эти принципы сберегут имущество и жизнь.
Доверие и сотрудничество существуют в мире благодаря Закону Божьему, за-
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писанному в Его Слове и в сердцах людей, в которых, хотя и с трудом, можно
еще рассмотреть его строчки, зачастую незаметные и почти стертые». – Воспитание. – С.135-137.

Пятница

8 июля

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Как вы можете быть довольными своим земным имуществом?
2. Как вы должны относиться к другим людям в ваших финансовых
сделках?
3. Какие благословения вы получите, если будете честны во всех
ваших сделках?
4. Как смирение может проявляться в моей жизни на практике?
5. Перечислите некоторые преимущества, касающиеся финансовой
честности.
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Урок 3

Суббота, 16 июля 2022 года

Преодолевая плохие наклонности (I)

«Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое» (Иакова 3:16).

«Признаем мы это или нет, но мы всего лишь управляющие, которых Бог
наделил талантами и возможностями, мы живем в этом мире, чтобы совершать
дело, предначертанное Им». – Воспитание. – С.137.
Дополнительные материалы для изучения:
Свидетельства для Церкви. – Т.5. – С.242-248.

Воскресенье

10 июля

1. ЗАВИСТЬ И РОДСТВЕННЫЕ ЕЙ ГРЕХИ
а. Объясните происхождение гордости, зависти, честолюбия и их горькие
последствия. Исаии 14:12-15: «¹²Как упал ты с неба, денница, сын зари!
разбился о землю, попиравший народы. ¹³А говорил в сердце своем: «взойду на
небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов,
на краю севера; 14взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему».
15
Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней».
«Гордость и честолюбие привели Люцифера к недовольству правлением
Божьим и к попытке свергнуть порядок, установленный на Небе. После своего
падения он поставил перед собою цель – возбуждать в людях тот же дух зависти и недовольства, те же притязания на положение и славу». – Патриархи
и пророки. – С.403.

б. Опишите плотской ум того, кто может быть подвержен второй смерти?
1 Коринфянам 3:3: «Потому что вы еще плотские. Ибо если между вами
зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому
ли [обычаю] поступаете?»; К Римлянам 8:6, 7: «6Помышления плотские
суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир, 7потому что плотские
помышления суть вражда против Бога; ибо закону Божию не покоряются, да
и не могут»; Иакова 3:14, 15: «14Но если в вашем сердце вы имеете горькую
зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. 15Это не есть
мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская».
«Если ваше сердце открыто для зависти и злых подозрений, Дух Святой не
может пребывать в вас». – Свидетельства для Церкви. – Т.8. – С.191.

в. Каким образом зависть влияет на вашу личность и благосостояние?
Иова 5:2: «Так, глупца убивает гневливость, и несмысленного губит раздра19

жительность» («Так, глупца убивает гневливость, и несмысленного губит
зависть», перевод с англ.); Притчи 14:30: «Кроткое сердце – жизнь для тела,
а зависть – гниль для костей»; Притчи 27:4: «Жесток гнев, неукротима
ярость; но кто устоит против ревности?» («Жесток гнев, неукротима
ярость; но кто устоит против зависти?», перевод с англ.).
«Завистливый человек распространяет вокруг себя отравляющую атмосферу; он вызывает отчуждение между друзьями, возбуждает ненависть и восстание против Бога и человека. Такой человек всегда думает о себе, что он самый
наилучший и выше всех, но не достигает своего личного усовершенствования
посредством героических, самоотверженных усилий, а, покоясь в несовершенстве, унижает своих ближних, которые действительно заслуживают высокой
оценки». – Там же. – Т.5. – С.56.

1. Как влияет зависть на ваше управление ресурсами?

Понедельник

11 июля

2. АЛЧНОСТЬ В СЕРДЦЕ
а. В каком смысле алчность приводит к нарушению заповедей Божьих?
Исход 20:17: «Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего
твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у
ближнего твоего».
Что мы знаем об этом грехе из случившегося с Аханом? 		
Иисуса Навина 7:20-26: «20В ответ Иисусу Ахан сказал: точно, я согрешил
пред Господом, Богом Израилевым, и сделал то и то: ²¹между добычею увидел
я одну прекрасную Сеннаарскую одежду и двести сиклей серебра и слиток
золота весом в пятьдесят сиклей; это мне полюбилось, и я взял это; и вот,
оно спрятано в земле среди шатра моего, и серебро под ним. ²²Иисус послал
людей, и они побежали в шатер; и вот, [все] это спрятано было в шатре
его, и серебро под ним. ²³Они взяли это из шатра и принесли к Иисусу и ко
всем сынам Израилевым и положили пред Господом. 24Иисус и все Израильтяне с ним взяли Ахана, сына Зарина, и серебро, и одежду, и слиток золота,
и сыновей его, и дочерей его, и волов его, и ослов его, и овец его, и шатер
его, и все, что у него [было], и вывели их на долину Ахор. 25И сказал Иисус:
за то, что ты навел на нас беду, Господь на тебя наводит беду в день сей.
И побили его все Израильтяне камнями, и сожгли их огнем, и наметали на
них камни. 26И набросали на него большую груду камней, [которая уцелела]
и до сего дня. После сего утихла ярость гнева Господня. Посему то место
называется долиною Ахор даже до сего дня».
«Смертельным грехом, явившимся причиной гибели Ахана, была алчность,
самый распространенный из всех грехов, к которому относятся весьма легко-
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мысленно. В то время как другие грехи обличают и наказывают, нарушение десятой заповеди редко вызывает осуждение. Из истории Ахана можно убедиться
в чудовищности этого зла и его ужасных последствиях.
Алчность – грех, который развивается постепенно. Ахан вынашивал в своем
сердце жадность к наживе, пока это не стало его привычкой и не сковало его
почти несокрушимыми оковами. Когда он вынашивал зло в своем сердце, он
бы ужаснулся, если бы понял, что навлечет несчастье на весь Израиль, но его
чувства были притуплены грехом, и он стал легкой добычей искушения.
Не совершаются ли и теперь подобные грехи вопреки всем серьезным и недвусмысленным предостережениям? Нам так же четко запретили потворствовать
корыстолюбию, как Ахану присваивать добычу из Иерихона. Бог относит этот грех
к идолопоклонству. Нас предостерегли: «Не можете служить Богу и маммоне»
(От Матфея 6:24); «Берегитесь любостяжания» (От Луки 12:15); «И всякая
нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас» (К Ефесянам
5:3). Перед нами страшная участь, постигшая Ахана, Иуду, Ананию, Сапфиру.
Еще раньше мы узнали то же о Люцифере, «сыне зари» (Исаии 14:12), который
претендовал на более высокое положение и навеки утратил сияние и славу Небес. Однако, невзирая на все эти предостережения, корыстолюбие процветает.
Повсюду можно видеть, куда ведет скользкая дорожка этого греха. Он
становится причиной недовольства и разлада в семьях, возбуждает зависть и
ненависть в бедном против богатого, заставляет богатого преследовать бедного. Этот грех существует не только в мире, но и в Церкви». – Патриархи и
пророки. – С.496, 497.

б. Каким должно быть наше отношение к тем людям, которыми управляет
дух алчности? К Ефесянам 5:5: «Ибо знайте, что никакой блудник, или
нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет
наследия в Царстве Христа и Бога»(любостяжатель – алчный человек);
1 Коринфянам 5:11: «Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихоимцем, или идолослужителем,
или злоречивым, или пьяницею, или хищником; с таким даже и не есть
вместе»(лихоимцем – алчным).

в. Какие другие грешники наряду с алчными людьми не будут допущены в
Царство Божье? 1 Коринфянам 6:10: «Ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни
злоречивые, ни хищники – Царства Божия не наследуют» (лихоимцы – алчные).

2. Какие отношения вы должны иметь с теми людьми, которые не
следуют принципам христианского управления ресурсами?
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Вторник

12 июля

3. ГРЕХ ЖАДНОСТИ
а. Что происходит, после того как зависть и алчность укореняются в сердце
человека? Иова 5:2-5: «²Так, глупца убивает гневливость, и несмысленного
губит раздражительность. ³Видел я, как глупец укореняется, и тотчас
проклял дом его. 4Дети его далеки от счастья, их будут бить у ворот, и не
будет заступника. 5Жатву его съест голодный и из-за терна возьмет ее, и
жаждущие поглотят имущество его» (раздражительность – зависть).
«Писания говорят о том, каким будет мир в канун Второго пришествия Христа. Апостол Иаков рисует картину торжества алчности и насилия. Он говорит:
«Послушайте вы, богатые... вы собрали себе сокровище на последние дни.
Вот, плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и
вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Вы роскошествовали на земле
и наслаждались; напитали сердца ваши, как бы на день заклания. Вы осудили,
убили Праведника; Он не противился вам» (Иакова 5:1, 3-6). Эту картину мы
наблюдаем сегодня. Любыми способами, прибегая к притеснениям и вымогательствам, люди накапливают колоссальные богатства в то время, когда вопли
голодающих людей восходят к Богу». – Наглядные уроки Христа. – С.170.

б. Каков результат в тех случаях, когда богатство эгоистично удерживается
жадными владельцами? Екклесиаста 5:12: «Есть мучительный недуг,
который видел я под солнцем: богатство, сберегаемое владетелем его во
вред ему».
«Алчный по природе богач накапливает деньги путем эксплуатации наемного
труда. Он наживается за чужой счет, собирая себе сокровище, которое съест
его плоть, как огонь». – Духовные дары. – Т.2. – С.247.

в. Каким образом нечестивые люди проявляют то, что у них на сердце и в
разуме? Псалтирь 9:24: «Ибо нечестивый хвалится желанием сердца своего
и благословляет алчного, которого ненавидит Господь» (перевод с англ.).
«Люди в своей слепоте хвалятся удивительным научно-техническим прогрессом и просвещенностью, но оку Всеведущего открывается виновность и
порочность их сердец. Небесные наблюдатели видят землю, наполненную насилием и преступлениями. Богатство приобретается за счет самого изощренного
грабежа, причем обкрадываются не только люди, но и Бог. Люди используют
Его средства для потворства своему эгоизму. Они хватают все что могут, лишь
бы услужить своей жадности. Корыстолюбие и чувственность преобладают
в мире. Люди лелеют в себе черты характера первого великого обманщика.
Они принимают его как Бога и исполняются его духом». – Свидетельства для
Церкви. – Т.6. – С.14, 15.

3. Каков результат алчной жизни?
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Среда

13 июля

4. ГОРДОСТЬ
а. Понятие гордости высоко ценится в этом мире. Как Писание описывает
гордость? Притчи 16:5: «Мерзость пред Господом всякий надменный сердцем; можно поручиться, что он не останется ненаказанным».
б. Что сделает Господь с гордыми людьми? Притчи 15:25: «Дом надменных
разорит Господь, а межу вдовы укрепит»; Притчи 16:18, 19: «18Погибели
предшествует гордость, и падению – надменность. 19Лучше смиряться
духом с кроткими, нежели разделять добычу с гордыми»; От Луки 18:14:
«Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот:
ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится».
Опишите, что было показано слуге Господа относительно участи гордых
людей. Как этого можно избежать?
«Я видела, что Бог ненавидит гордыню, и все надменные и поступающие
нечестиво люди будут, как солома, и попалит их огонь в день грядущий. Я видела, что весть Третьего Ангела еще должна воздействовать на многие сердца,
исповедующие веру в нее, и очистить их от гордыни, эгоизма, алчности и любви
к миру». – Свидетельства для Церкви. – Т.1. – С.132, 133.

в. Что проявляется в жизни христианина-управителя вместо гордости?
Иакова 4:6: «Но тем бо́льшую дает благодать; посему и сказано: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать».
«Кто изучает жизнь Христа и следует Его учению, тот уподобится Христу.
Влияние такого человека будет подобно Христову влиянию. Он явит здравый
характер, поскольку крепко утвержден в вере и не потерпит поражения от сатаны
из-за тщеславия и гордыни. Он стремится идти по смиренному пути послушания,
исполняя волю Бога. Его характер распространяет влияние, свидетельствующее
в пользу продвижения дела Божьего и здоровой чистоты Его работы…
В лице таких полностью обращенных душ мир имеет свидетелей освящающей силы истины, воздействующей на человеческий характер. Через таких
верующих Христос знакомит мир со Своим характером и Своей волей. В жизни
чад Божьих миру открывается благословение служения Господу и проклятие
тем, кто не исполняет Его заповедей. Четкая линия разделяет эти две группы
людей. Все, кто следует заповедям Божьим, сберегаются Его великой силой
от разлагающего влияния преступников Его Закона. Все верующие, от самых
скромных до самых высокопоставленных, сберегаются силой Бога через веру
во спасение». – Евангелизм. – С.315, 316.

4. Что должно быть основой ваших финансовых решений?
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Четверг

14 июля

5. ЛЮБОВЬ К ДЕНЬГАМ
а. Что принесет вам любовь к деньгам? 1 Тимофею 6:10: «Ибо корень всех
зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры
и сами себя подвергли многим скорбям»; Екклесиаста 5:9: «Кто любит
серебро, тот не насытится серебром, и кто любит богатство, тому нет
пользы от того. И это – суета!».
«Библия не порицает людей за богатство, приобретенное честным путем. Не
деньги, а любовь к деньгам является корнем всех зол. Именно Бог дает людям
силу приобрести богатство; и в руках того, кто поступает как управитель Божий,
используя свои средства бескорыстно, богатство является благословенным как
для его обладателя, так и для мира. Но многие люди, жаждущие обладания земными сокровищами, становятся нечувствительными к повелениям Бога и нуждам
своих ближних. Они воспринимают свое богатство как средство самопрославления. Они прибавляют дом к дому, приобретают все новые и новые участки земли;
они наполняют свои дома роскошью, в то время как вокруг них царят нищета и
преступность, болезни и смерть. Люди, живущие только в угоду собственному
«я», развивают в себе не Божьи качества, а качества дьявола». – Служение
исцеления. – С.212, 213.

б. Что является главным приоритетом в жизни каждого верного управителя? 1 Коринфянам 2:2: «Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего,
кроме Иисуса Христа, и притом распятого»; От Матфея 6:33: «Ищите
же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам»;
От Луки 9:25: «Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого
погубить или повредить себе?».
«Когда грешник приходит ко кресту и взирает на Того, Кто умер, чтобы
спасти его, он может возрадоваться полной радостью – его грехи прощены!
Склонившись у креста, он достиг наивысшего места, которого может достичь
человек». // Ревью энд Геральд, 29 апреля 1902 года.

Пятница

15 июля

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Как влияет зависть на ваше управление ресурсами?
2. Какие отношения вы должны иметь с теми людьми, которые не
следуют принципам христианского управления ресурсами?
3. Каков результат алчной жизни?
4. Что должно быть основой ваших финансовых решений?
5. Объясните опасность чрезмерной поглощенности материальными
благами?
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Урок 4

Суббота, 23 июля 2022 года

Преодолевая плохие
наклонности (II)

«А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века
сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно»
(От Матфея 13:22).
«Все любители денег… однажды горестно возопят: «О, как обманчиво
земное богатство! Я продал свою душу за деньги». – Свидетельства для
Церкви. – Т.3. – С.544, 545.
Дополнительные материалы для изучения:
Советы по управлению ресурсами. – С.133-140.

Воскресенье

17 июля

1. ОБМАН

а. Как сатана часто извращает сердца и уста людей, которые хотят
несправедливо воспользоваться преимуществом в коммерческих
сделках? Иеремии 6:13: «Ибо от малого до большого, – каждый из них
предан корысти, и от пророка до священника – все действуют лживо»;
Деяния 5:3, 4: «³Но Петр сказал: Анания! Для чего [ты допустил] сатане
вложить в сердце твое [мысль] солгать Духу Святому и утаить из цены
земли? 4Чем ты владел, не твое ли было, и приобретенное продажею не в
твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты
солгал не человекам, а Богу».
б. Насколько искренно Давид и Соломон стремились к свободе от лживых
уст? Псалтирь 100:7: «Не будет жить в доме моем поступающий коварно;
говорящий ложь не останется пред глазами моими»; Притчи 30:8 (первая
часть): «Суету и ложь удали от меня…».
в. Поскольку христианам-управителям приходится часто контактировать
с лживыми людьми, какую молитву они должны возносить к Небу?
Псалтирь 42:1 (посл. часть): «От человека лукавого и несправедливого избавь меня».
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г. Как Бог часто позволяет лживому человеку стать жертвой его же происков? Псалтирь 7:15-17: «15Вот, [нечестивый] зачал неправду, был чреват
злобою и родил себе ложь; 16рыл ров, и выкопал его, и упал в яму, которую
приготовил: 17злоба его обратится на его голову, и злодейство его упадет
на его темя».
1. Каковы результаты обманчивой информации?

Понедельник

18 июля

2. НЕЧЕСТНОСТЬ

а. Опишите глубину зла, которое совершается, когда мы порочим репутацию других людей. Как Бог это рассматривает? Притчи 6:12-19:
«¹²Человек лукавый, человек нечестивый ходит со лживыми устами, ¹³мигает глазами своими, говорит ногами своими, дает знаки пальцами своими;
14
коварство в сердце его: он умышляет зло во всякое время, сеет раздоры.
15
За то внезапно придет погибель его, вдруг будет разбит – без исцеления.
16
Вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь, что мерзость душе Его:
17
глаза гордые, язык лживый; и руки, проливающие кровь невинную, 18сердце,
кующее злые замыслы, ноги, быстро бегущие к злодейству, 19лжесвидетель,
наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями».
«Мы с ужасом думаем о пире каннибала, глотающего слюнки над еще теплой
и трепещущей плотью своей жертвы, но более ли это ужасно, нежели агония и
крушение судеб по причине неверно истолкованных побуждений, очерненной
репутации и привычки копаться в чужой душе?..
Дух слухов и сплетен является особым средством сатаны, чтобы сеять
разногласия и ссоры, чтобы разлучать друзей и подрывать веру многих в истинность нашей позиции.
Для людей естественно говорить резкие слова. Тот, кто поддается этой
склонности, открывает дверь сатане, чтобы он вошел в его сердце и заставил
быстро припомнить ошибки и заблуждения других. Критикуются слабости,
подвергаются разбору, отмечаются недостатки и произносятся слова, которые
ведут к утрате доверия тому, кто делает все, что в его силах, чтобы исполнить
свой долг в деле Божьем. Часто сеются семена недоверия, потому что кто-то
считает, что его должны поддерживать, но этого не происходит». – Христианский
дом. – С.440, 441.

б. Как Господь рассматривает тех людей, которые нечестны в своих коммерческих сделках? Второзаконие 27:17-19: «17Проклят нарушающий межи
ближнего своего!» И весь народ скажет: «аминь». 18»Проклят, кто слепого
сбивает с пути!» И весь народ скажет: «аминь». 19«Проклят, кто превратно
судит пришельца, сироту и вдову!» И весь народ скажет: «аминь»;
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Притчи 11:1: «Неверные весы – мерзость пред Господом, но правильный
вес угоден Ему»; Притчи 20:23: «Мерзость пред Господом – неодинаковые
гири, и неверные весы – не добро».
«Отчеты о каждом деле, каждый нюанс любого договора проверяются невидимыми контролерами, Его представителями, которые никогда не пойдут на компромисс с несправедливостью, не упустят из виду зло и не станут покрывать неправду…
Всякому, делающему зло, Закон Божий выносит свой приговор. Можно не
обращать внимания на этот голос, можно заглушать это предупреждение совести,
но все напрасно. Он будет преследовать, слышаться, нарушать душевный мир.
Если не обращать внимания на этот голос, он будет преследовать до могилы, а
потом свидетельствовать против на Великом суде. Негасимый огонь, в конечном
итоге, истребит и душу, и тело». – Воспитание. – С.144, 145.

в. Что произойдет с тем, что нажито нечестным путем? Притчи 13:11:
«Богатство от суетности истощается, а собирающий трудами умножает
его»; Притчи 15:27: «Корыстолюбивый расстроит дом свой, а ненавидящий
подарки будет жить»; Притчи 21:6: «Приобретение сокровища лживым
языком – мимолетное дуновение ищущих смерти».
«Никакой деловой проект, никакой жизненный план не может быть прочным
и совершенным, если он охватывает только краткие годы человеческой жизни и
не вмещает вечное будущее». – Там же. – С.145.

2. Как нечестность влияет на того, кто обманывает?

Вторник

19 июля

3. НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ
а. Как мы предупреждены избегать несправедливости в наших отношениях
с другими людьми? Левит 19:15: «Не делайте неправды на суде; не будь
лицеприятен к нищему и не угождай лицу великого; по правде суди ближнего
твоего».
«Не проявляйте несправедливости к кому-либо и не пренебрегайте кем-либо
из своих собратьев из-за того, что они не близки с вами по духу. Остерегайтесь
резкого осуждения тех, которые, по вашему мнению, совершили ошибки, в то
время как вы поддерживаете и относитесь к другим как к друзьям, но которые более виновны и более заслуживают порицания, и которых следует строго укорить
за их нехристианское поведение». // Ревью энд Геральд, 12 марта 1895 года.
«Каждый должен быть на своем месте, выполняя свою работу. Каждый из
вас должен перед Богом выполнить работу для этих последних дней, которая
велика, священна и величественна. Каждый должен нести свое бремя ответственности… Никто из вас не должен бояться того, что другой займет более
высокое положение. К каждому человеку следует относиться без пристрастия
и лицемерия». – Христианское руководство. – С.39.
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б. Как действует христианин-управитель, когда имеет дело с обездоленными
группами людей? Псалтирь 81:2-4: «2Доколе будете вы судить неправедно
и оказывать лицеприятие нечестивым? ³Давайте суд бедному и сироте;
угнетенному и нищему оказывайте справедливость; 4избавляйте бедного и
нищего; исторгайте [его] из руки нечестивых».
«Бог требует, чтобы Его народ не допускал угнетение бедных и обездоленных. Если Его люди сокрушат всякое ярмо и отпустят измученных на свободу,
если они по-доброму и бескорыстно будут заботиться о нуждающихся, тогда им
будут даны обещанные благословения. Если в Церкви есть люди, полагающие
преткновение перед слепым, то таковых надо судить по правде, ибо Бог поставил нас хранителями слепых, страдальцев, вдов и сирот. Преткновение, о
котором говорится в Слове Божьем, – это не бревно, которое кладут под ноги
слепому, чтобы он споткнулся, а нечто гораздо большее. Это любое действие,
причиняющее вред слепому брату, наносящее ущерб его интересам и мешающее его процветанию.
Собратьям надо всячески подбадривать слепого, бедного и больного брата,
который прилагает большие старания к тому, чтобы помочь себе и не зависеть
от других. Однако люди, называющие себя его братьями, здоровые, не зависящие ни от кого, настолько забывают свой долг по отношению к слепому, что
всячески огорчают его и препятствуют ему: так вот они нуждаются в покаянии
и перерождении, если хотят, чтобы Бог принял их молитвы. И Церковь Божья,
позволившая обижать своего обездоленного брата, будет виновна во грехе, пока
не сделает все, что в ее силах, чтобы исправить зло». – Свидетельства для
Церкви. – Т.3. – С.519, 520.

3. Как христиане-управители относятся к другим людям в своих
коммерческих сделках?

Среда

20 июля

4. ИЗБЕГАЯ ПЛОХОГО ОБЩЕСТВА
а. В то время как Господь является нашим великим Советником, к кому
мы можем обращаться за советом на этой земле? Притчи 13:20: «Общающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с глупыми, развратится».
«Единственный безопасный путь для молодежи – общаться с чистыми, святыми людьми, и это поможет им сдерживать естественные
наклонности ко злу. Избрав себе друзей, боящихся Господа, они не будут
проявлять неверие в Слово Божье, вынашивать сомнения и безбожие.
Сила воистину достойного примера – весьма великая сила к добру». – В
Небесных обителях. – С.172.

б. Что мы должны принять во внимание относительно тех людей,
которые не находятся в гармонии с принципами христианского
управления ресурсами? Притчи 14:7: «Отойди от человека глупого,
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у которого ты не замечаешь разумных уст»; 2 Фессалоникийцам
3:6: «Завещеваем же вам, братия, именем Господа нашего Иисуса
Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не
по преданию, которое приняли от нас».
«Если же молодежь предпочитает находиться под влиянием людей
с дурными принципами и нравами и общается с ними… то она развратится. Безмолвное и неосознанное влияние вкрапляется в их жизнь,
становится частью самого их существования, они идут по краю пропасти
и не чувствуют опасности. Они научаются любить вкрадчивые, льстивые слова искусителя и не перестают ощущать беспокойство, тревогу,
печаль, пока чья-нибудь лесть не вознесет их на вершину… Ходить на
совет нечестивых – это первый шаг, ведущий на путь грешных и в собрание развратителей». – Там же.
«Христианам не следует общаться с теми, кто не имеет твердых моральных устоев. Задушевные повседневные беседы, отнимающие время,
но не способствующие развитию ума, духовности или нравственности,
весьма опасны. Если люди окружены нечистой, несвятой, растленной
нравственной атмосферой и дышат ею, то они вскоре обнаружат, как
эта мгла почти незаметно отравляет сознание и сердце и ведет к погибели. Опасно разговаривать с теми, у кого от природы разум и мысли
порочны и находятся на низком уровне. Постепенно и незаметно люди,
от природы добросовестные и чистые, скатятся до низкого уровня своих
собеседников. Они начнут симпатизировать тому слабоумию, глупости
и нравственному бесплодию, с которыми соприкасаются постоянно,
и сами постепенно станут такими же». – Свидетельства для Церкви. – Т.3. – С.125.

4. Кто является финансовым советником христианина-управителя?

Четверг

21 июля

5. ТЩЕТНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ БОГАТСТВ
а. Сколько наших земных богатств мы сохраним, когда умрем?
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 5:12-14: «¹²Есть мучительный недуг, который видел я
под солнцем: богатство, сберегаемое владетелем его во вред ему. ¹³И гибнет
богатство это от несчастных случаев: родил он сына, и ничего нет в руках
у него.14Как вышел он нагим из утробы матери своей, таким и отходит,
каким пришел, и ничего не возьмет от труда своего, что мог бы он понести
в руке своей»; 1 Тимофею 6:7: «Ибо мы ничего не принесли в мир; явно, что
ничего не можем и вынести [из него]».
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б. Что мы можем взять с собой на великий суд человечества? 		
От Матфея 16:26: «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир,
а душе своей повредит? или какой выкуп даст человек за душу свою?»;
Притчи 11:4: «Не поможет богатство в день гнева, правда же спасет от
смерти»; Исаии 31:7: «В тот день отбросит каждый человек своих серебряных идолов и золотых своих идолов, которых руки ваши сделали вам на
грех».
«Тогда искупленные будут радушно приняты в обители, которые Иисус
приготовил для них. Там их спутниками не будут негодные люди мира сего:
обманщики, идолопоклонники, нечистые и неверующие. Они будут общаться с
теми, которые победили сатану и благодатью Божьей достигли совершенства
характера. Каждая греховная наклонность, всякое несовершенство, которое
теперь причиняет им страдания, будут удалены Кровью Христа. Они окажутся
наделенными Его славным сиянием, превосходящим яркость солнца. В них воссияет нравственная красота и совершенство Христова характера, затмевающие
внешнее великолепие. Как безгрешные существа они будут стоять перед великим
белым престолом, разделяя величие и преимущества ангелов.
Взирая на славное наследие, которое может принадлежать человеку, «какой
выкуп даст человек за душу свою?» (От Матфея 16:26). Он может быть бедным, однако владеть таким внутренним богатством и достоинством, которыми
мир никогда не может его наделить! Душа, искупленная и очищенная от греха,
посвятившая все свои благородные силы служению Богу, бесценна в глазах
Неба! И все Небо в присутствии Бога и святых ангелов радуется о каждой искупленной душе радостью, которая выражается в священных песнях величайшего
триумфа». – Путь ко Христу. – С.126.

Пятница

22 июля

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Каковы результаты обманчивой информации?
2. Как нечестность влияет на того, кто обманывает?
3. Как христиане-управители относятся к другим людям в своих
коммерческих сделках?
4. Кто является финансовым советником христианина-управителя?
5. Что должно напоминать нам о временной природе материального
богатства?
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Суббота, 30 июля 2022 года

Благословение работы

Помните, пожалуйста, о специальных пожертвованиях в следующую субботу!

Урок 5

«И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Едемском, чтобы
возделывать его и хранить его» (Бытие 2:15).
«Истинную славу и радость жизни могут обрести только работающие мужчины и женщины. Труд приносит вознаграждение, и сладок отдых, приобретенный усталостью хорошо проведенного дня». – Христианское воздержание и
библейская гигиена. – С.98.
Дополнительные материалы для изучения:
Вести для молодежи. – С.177-180.

Воскресенье
1. ТРУД

24 июля

а. Что было милостиво даровано человечеству при сотворении?
Бытие 2:15: «И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Едемском,
чтобы возделывать его и хранить его».

«Бог предназначил труд быть благословением для человека, дающим пищу
уму, укрепляющим тело и развивающим способности. До грехопадения Адам
находил наивысшее удовольствие в труде, физическом и умственном. И когда
в результате неповиновения он был изгнан из своей прекрасной родины и в
поте лица должен был возделывать землю, чтобы добыть хлеб насущный, этот
же труд, столь не похожий теперь на его прежние необременительные занятия
в саду, стал источником его счастья и защитой от искушений. Хотя труд порой
бывает утомительным и тяжким, те, кто смотрит на труд как на проклятие, глубоко
заблуждаются. Богатые люди часто с презрением относятся к трудящимся, но
такое отношение к труду резко противоречит Божьему замыслу при сотворении
человека. Однако что стоит богатство даже самых состоятельных людей по
сравнению с наследием, полученным Адамом? И все же Адам не должен был
проводить время в праздности. Наш Творец прекрасно понимал, что необходимо
для счастья человека, и поэтому дал ему возможность работать. Только тот, кто
трудится, постигает истинную радость жизни». – Патриархи и пророки. – С.50.

б. Какая часть труда мудрого человека принадлежит ему? 		
Екклесиаста 3:13: «И если какой человек ест и пьет, и видит доброе во
всяком труде своем, то это – дар Божий».
1. Какова цель труда?
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Понедельник

25 июля

2. ПОВЕЛЕНИЕ ТРУДИТЬСЯ
а. Назовите один жизненно важный аспект четвертой заповеди.
Исход 20:9: «Шесть дней работай и делай всякие дела твои».
«Религия, которую ты исповедуешь, вменяет тебе в обязанность не только
посещать церковь по субботам, но и трудиться в течение шести рабочих дней. Ты
не отличаешься усердием в делах. Часы, дни и даже недели уходят в вечность, а
ты так ничего и не добиваешься. Лучшей проповедью, которую ты мог бы сказать
этому миру, стала бы решительная перемена в твоей жизни, в результате чего
ты начал бы содержать свою семью. Апостол говорит: «Если же кто о своих и
особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного»
(1 Тимофею 5:8)». – Свидетельства для Церкви. – Т.5. – С.179.
«Леность и праздность не растут на христианском дереве». – Воспитание
детей. – С.124.

б. Как христиане-управители выполняют свою работу? К Колоссянам 3:23:
«И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков».
«Стезя труда, определенная жителям этой земли, может быть тяжелой и
изнурительной, но следы Искупителя делают ее благородной и возвышенной.
Тот, кто будет идти этим святым путем, находится в безопасности. Своей жизнью
и достойным примером Христос возвеличил полезный труд. С ранних лет Он
жил жизнью труда. Большую часть Своей земной жизни Он провел в терпеливом
труде, находясь в городе Назарете, в мастерской плотника. Можно было видеть,
как Князь жизни в одежде простого рабочего проходит по улицам маленького
города, идя совершать Свой скромный труд или возвращаясь домой. Ангелы
Божьи сопровождали Его, когда Он шел рядом с простыми крестьянами и ремесленниками, непризнанный и незаметный среди людей». – Советы родителям,
учителям и студентам. – С.276.
«Вы не можете пренебрегать долгом, который предоставляется вам на вашем
пути, но должны использовать те маленькие возможности, которые открываются
перед вами. Вы должны наилучшим образом продолжать выполнять скромную
работу в жизни, искренне и верно выполняя ту работу, которую Божье провидение
определило вам. Какой бы малозначительной она ни была, вам необходимо выполнять ее так же тщательно, как бы вы выполняли более значительную работу.
Ваша верность будет одобрена в Небесных записях». // Знамения времени, 16
июня 1890 года.

в. Кроме обучения наших детей труду и прилежности, какому еще аспекту
управления ресурсами мы должны обучить их в раннем возрасте? Притчи
3:9: «Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих».
2. Какой части четвертой заповеди часто не придают значения?
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26 июля

3. СЕМЕЙНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Помните, пожалуйста, о специальных пожертвованиях в следующую субботу!

Вторник

а. Когда христиане-управители должны начинать свое обучение?
Второзаконие 6:7: «И внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме
твоем и идя дорогою, и ложась, и вставая».

«Воспитание ребенка к добру или ко злу начинается в первые годы жизни.
Детей следует научить, что они являются частью семейного предприятия. Они
должны быть научены исполнять свою роль в доме. Не нужно постоянно ухаживать за ними; наоборот, они должны облегчать бремя отца и матери. Когда
старшие дети вырастают, они должны помогать заботиться о младших членах
семьи. Матери не нужно изнурять себя, выполняя работу, которую могут и должны
делать дети». – Рукописи. – Т.10. – С.206, 207.

б. Как могут родители научить своих детей принципам труда и жизненным
обязанностям? Притчи 22:6: «Наставь юношу при начале пути его: он не
уклонится от него, когда и состарится».

«В семейной школе необходимо научить детей исполнять практические
обязанности в повседневной жизни. Пока они еще малы, мать должна каждый
день давать им какие-то простые задания. Ей понадобится больше времени,
чтобы объяснить детям, как это выполнить, чем сделать все самой, но пусть она
помнит, что ей нужно заложить основание их характера, и это основание – их
услужливость. Пусть она помнит, что семья – это школа, в которой мать является
главным учителем. Она должна научить своих детей исполнять домашние обязанности быстро и умело. Детей следует как можно раньше подготовить нести
семейную ношу вместе с другими членами семьи. С детства мальчиков и девочек
надо научить выполнять все более сложные поручения, оказывая посильную
помощь семье». – Советы родителям, учителям и студентам. – С.122.

в. Каковы неизбежные последствия безделья (праздности)? Притчи 19:15:
«Леность погружает в сонливость, и нерадивая душа будет терпеть голод».
«Там, где преобладает безделье (праздность), сатана своими искушениями
портит жизнь и характер». // Наставник молодежи, 18 октября 1894 года.

3. Когда мы должны начинать ценить труд?

Среда

4. НЕПОДХОДЯЩИЙ ОТДЫХ

27 июля

а. Каков совет дан тем, которые не выполняют Божье поручение, данное в
четвертой заповеди относительно работы в течение шести дней, вместо
этого предпочитают отдыхать все шесть рабочих дней недели? 		
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2 Фессалоникийцам 3:10: «Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие:
если кто не хочет трудиться, тот и не ешь».
«Бог дал человеку для труда шесть дней, и Он требует, чтобы люди выполняли свою работу в эти шесть рабочих дней». – Патриархи и пророки. – С.307.
«Слово Божье провозглашает: «Если кто не хочет трудиться, тот и
не ешь» (2 Фессалоникийцам 3:10). Господь не требует, чтобы кто-либо своим
тяжелым трудом поощрял леность других. Причины бедности и нищеты многих
людей коренятся в их недостаточном усердии и склонности к пустому времяпровождению. Помощь тем, кто страдает подобными недостатками, но не стремится
изживать их, имеет смысла не больше, чем складывание ценностей в дырявый
мешок». – Наглядные уроки Христа. – С.247.
«Пытающиеся изменить свой образ жизни нуждаются в работе. Никого, способного трудиться, не следует приучать к бесплатной пище, одежде или жилью.
Для их же собственной пользы, так же, как и для пользы других, следует изобрести какой-нибудь способ, чтобы они могли сполна вернуть то, что получили
в помощь. Поддерживайте каждое усилие, направленное на самообеспечение.
Это укрепит чувство собственного достоинства и благородную независимость.
А занятость ума и тела полезной работой очень важна для защиты от искушений». – Служение исцеления. – С.177.
«Вялость, безответственность в отношении к повседневным делам распространяется у подобных людей и на их религиозную жизнь, делая их неспособными
к какому бы то ни было полезному служению для Бога. Многие, которые могли
стать благодаря своему прилежному труду благословением для мира, погубили
себя своей бездеятельностью. Праздность, отсутствие цели в жизни делают
человека беззащитным перед тысячами искушений, встающих на его пути.
Порочные друзья и вредные привычки губят ум и душу. В результате человек
погибает для нынешней жизни и тем более для жизни будущей.
Какова бы ни была работа, которой мы занимаемся, Слово Божье учит
нас: «В усердии не ослабевайте; духом пламенейте; Господу служите» (К
Римлянам 12:11). «Все, что может рука твоя делать, по силам делай» (Екклесиаста 9:10), «…зная, что в воздаяние от Господа получите наследие;
ибо вы служите Господу Христу» (К Колоссянам 3:24)». – Наглядные уроки
Христа. – С.345, 346.

4. Что происходит, если мы не занимаемся плодотворным трудом в
течение недели?

Четверг

28 июля

5. «ЕГО ПОКОЙ» (К ЕВРЕЯМ 4:1)
а. Когда Господь установил Свой день покоя для человечества? Бытие 2:2:
«И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил в день
седьмой от всех дел Своих, которые делал».
34

Помните, пожалуйста, о специальных пожертвованиях в следующую субботу!

Как Господь подтвердил Свое первоначальное установление? 		
От Марка 2:27, 28: «27И сказал им: суббота для человека, а не человек для
субботы; 28посему Сын Человеческий есть господин и субботы».
«Сам Бог отмерил первую неделю как образец для последующих недель
до конца времени. Подобно всем остальным, она состояла из семи буквальных
дней. Шесть дней совершалась работа творения, а в седьмой день Бог почил, и
Он благословил этот день и отделил его как день покоя для человека». – Христианское воспитание. – С.190.

б. Как вы готовитесь к тому, что Господь называет «Мои субботы» или
«Мой покой» (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»; К Евреям 4:5: «И еще
здесь: «не войдут в покой Мой»)? От Марка 15:42: «И как уже настал
вечер, – потому что была пятница, то есть [день] перед субботою»;
От Луки 23:54, 56: «54День тот был пятница, и наступала суббота… 56Возвратившись же, приготовили благовония и масти; и в субботу остались в
покое по заповеди».

«Приготовление к субботе необходимо завершать в пятницу. Позаботьтесь
о том, чтобы вся одежда была готова и приготовление пищи закончено. Необходимо вычистить обувь и принять ванну. Все указанное возможно сделать, если
вы примете это за правило. Суббота дана не для того, чтобы чинить одежду или
готовить еду, искать удовольствий или каких-нибудь других мирских занятий. До
захода солнца нужно отложить все мирские дела и убрать из виду все светские
бумаги. Родители, объясните суть вашей работы и ее цель своим детям и позвольте им участвовать в приготовлении к субботе по заповеди». – Свидетельства для Церкви. – Т.6. – С.355, 356.
«Те, которые пренебрегают подготовкой к субботе в шестой день и готовят
пищу в субботу, нарушают четвертую заповедь и являются нарушителями Закона Божьего». – Духовные дары. – Т.3. – С.253, 254.

Пятница

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

29 июля

1. Какова цель труда?
2. Какой части четвертой заповеди часто не придают значения?
3. Когда мы должны начинать ценить труд?
4. Что происходит, если мы не занимаемся плодотворным трудом в
течение недели?
5. Опишите суть покоя для христианина в святой Божий день.
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Суббота, 6 августа 2022 года

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ПЕРВОЙ СУББОТЫ ДЛЯ ОТДЕЛА
ОБРАЗОВАНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Теперь, больше чем когда-либо,
существует нужда в инвестициях в образование наших детей. Из-за того, что
они атакуются со всех сторон вещами
этого мира, нам все труднее защитить
их от козней врага. То, к чему раньше
доступ был ограничен, теперь буквально «приклеено» к нашим детям через
смартфоны и другие устройства. Как мы можем подготовиться к работе
евангелизации, если наши собственные дети не могут подготовиться к ней?
«Истинное воспитание – это подготовка миссионеров. Каждый Божий
сын и дочь призваны быть миссионерами, мы все призваны к служению Богу
и нашим собратьям и обязаны сделать себя пригодными к этому служению:
такова главная цель нашего образования». – Служение исцеления. – С.395.
Во время пандемии многие родители стали намного лучше понимать,
как обучаются их дети. Многие осознали, какое влияние школьное образование оказывает на их детей, и они попросили материалы, которые бы
помогли им воспитывать их для чести и славы Божьей. Отдел образования
Генеральной Конференции в настоящее время занимается созданием всей
учебной программы, начиная от детского сада и до 12 класса, – это является
его целью. В сотрудничестве с нашими преподавателями и разными унионными и полевыми конференциями работа по созданию этой программы
идет полным ходом.
Для проекта необходимы ресурсы, время и персонал. Принимающие
участие в этом проекте должны быть квалифицированы в сфере образования и в той отрасли обучения, в которой они готовят учебники и рабочие
тетради. Благодаря вашей поддержке мы имеем возможность подготовить
материалы наивысшего качества, чтобы ученики, пользующиеся ими в наших
школах, а также домашних школах, были «квалифицированы для того, чтобы
быть полезными в этой жизни и для служения Богу в вечности». – Советы,
родителям, учителям и студентам. – С.495.
Этот проект требует больших затрат, чем те средства, которые у нас
есть в наличии. Нам нужны ваши щедрые пожертвования, чтобы мы могли
сделать три вещи: подготовить и перевести материалы, сделать их доступными и недорогими для бедных мест, где доступ к этим материалам
не по средствам. Да, проект большой, но он того стоит. С вашей щедрой
поддержкой мы разработаем материалы по математике, языку и другим
общеобразовательным дисциплинам, которые подготовят самих молодых
из нас возвестить весть Евангелия по всему миру.
Отдел образования Генеральной Конференции
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Урок 6

Суббота, 6 августа 2022 года

Активные и способные

Помните, пожалуйста, о специальных пожертвованиях
для Отдела образования Генеральной Конференции!

«Все, что может рука твоя делать, по силам делай; потому что в могиле,
куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости»
(Екклесиаста 9:10).
«Истинное счастье можно обрести только, будучи добрым и творя добро.
Самое чистое, самое возвышенное удовольствие испытывают те, которые верно
исполняют свои заранее назначенные обязанности. Никакая честная работа не
является унизительной». // Наставник молодежи, 5 декабря 1901 года.
Дополнительные материалы для изучения:
Воспитание. – С.262-271.

Воскресенье

1. ВЫБОР ПРОФЕССИИ

31 июля

а. Как Писание восхваляет полезное занятие? 2 Фессалоникийцам 3:11, 12:
«11Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся.12Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом
Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб».

«И Небесное, и земное связано более тесно и находится под более
непосредственным наблюдением Христа, чем многие думают. Каждое
истинное изобретение и усовершенствование исходит от Того, Который
Сам чудесен в совете и совершенен в Своей работе. Чуткие прикосновения руки врача, его сила, нервы и мускулы, его знание сложнейшего
и тонкого организма человека – все это мудрость Божественной силы,
которая дана, чтобы употребить ее во благо страдающих. Мастерство,
с которым плотник пользуется своими инструментами, сила, с которой
кузнец бьет по наковальне, – все это исходит от Бога. Что бы мы ни
делали, какую бы работу нам ни поручили, Он желает управлять нашим
разумом, чтобы в своей работе мы достигли совершенства». – Советы
родителям, учителям и студентам. – С.277.

б. Назовите одно из худших проклятий общества и одно из величайших благословений. 2 Фессалоникийцам 3:10:«Ибо когда мы были у
вас, то завещевали вам сие: если кто не хочет трудиться, тот и не ешь»;
Притчи 10:16: «Труды праведного – к жизни, успех нечестивого – ко греху».

37

«Одним из величайших средств защиты против зла является полезный труд, в то время как праздность – одно из величайших проклятий,
потому что последствиями его является порок, преступление и нищета.
Те, которые всегда заняты, и с радостью выполняют повседневные обязанности, являются полезными членами общества». – Там же. – С.275.

1. Какую пользу мы можем извлечь из достойного труда?

Понедельник

1 августа

2. ПРИЕМЛЕМОЕ СЛУЖЕНИЕ
а. Какие факторы необходимо учитывать при выборе профессии?
Как наши способности определяют наше место в жизни? Приведите примеры. К Филиппийцам 2:14, 15: «14Все делайте без ропота и
сомнения, 15 чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божиими
непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете,
как светила в мире».
«А что касается жизненных возможностей, – кто может решить,
что велико, а что мало? Многие труженики, занимающие скромное положение, своей жизнью несли благословение миру и достигали таких
результатов, которым могли позавидовать цари…
Предназначенное нам в жизни положение определяется нашими
способностями. Не все достигают одного уровня развития или одинаково
эффективно выполняют одну и ту же работу. Бог не планировал, чтобы
иссоп достигал размеров кедра или олива – высоты величавой пальмы.
Пусть каждый стремится к той высоте, которую только возможно достичь
при единстве человеческой и Божественной силы.
Многие не добились того, чего могли достичь, потому что не использовали свои способности и не полагались на Божественную силу,
как могли бы. А другие уклонились с пути, на котором они могли бы добиться самого настоящего успеха. Прислушиваясь к своему тщеславию,
стремясь завладеть более выгодным положением, такие брались за то,
с чем не смогли справиться. Многие люди, применяя свои дарования не
по призванию, стремятся овладеть престижной профессией. Тот, кто мог
бы стать хорошим фермером, ремесленником или медицинской сестрой,
занимает не отвечающий его качествам пост служителя, адвоката или
врача. Однако есть и такие, которые могли бы занимать ответственные
посты по призванию, но из-за недостатка энергии, энтузиазма или настойчивости удовлетворяются менее ответственным положением.
Нам стоит внимательнее следовать Божьему плану в нашей жизни,
делать все возможное в той сфере, которая нам ближе всего, предать
свой путь Богу и следить за признаками Его водительства – это правила,
гарантирующие надежное руководство в выборе занятия». – Воспитание. – С.266, 267.
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б. Какими бы ни были наши таланты и призвание, что является
наиболее важным аспектом в деле всей нашей жизни? 			
К Евреям 6:10: «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд
любви, которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым».

2. Какие факторы должны влиять на наш выбор профессии?

Вторник

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА

2 августа

Помните, пожалуйста, о специальных пожертвованиях
для Отдела образования Генеральной Конференци!

«Чистая, освященная любовь, такая любовь, которая была проявлена в
жизни и делах Христа, – это все равно что священное благовоние. Подобно
драгоценному миру из разбитого сосуда Марии, она наполняет весь дом благоуханием». – Свидетельства для Церкви. – Т.6. – С.84.

а. Какой должна быть наша цель в связи с нашей работой, независимо от
нашей конкретной профессии? 1 Коринфянам 3:12-14: «12Строит ли кто
на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена,
соломы, – 13каждого дело обнаружится; ибо день покажет, потому что в
огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. 14У
кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду»; 		
2 Фессалоникийцам 2:17: «Да утешит ваши сердца и да утвердит вас во
всяком слове и деле благом».

«Бог не поставит Свою подпись под деяниями человека, вне зависимости от
его знатности, материального благополучия, если они не проникнуты верностью,
не направлены к славе Божьей». – Советы по управлению ресурсами. – С.128,
129.

б. Какова профессиональная этика христианина? К Колоссянам 3:22-24:
«22Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только
служа [им], как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога. 23И все,
что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, 24зная,
что в воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу
Христу».
«Практическая религия должна привноситься и в исполнение незначительных обязанностей, какими полна ежедневная жизнь. Величайшим достоинством
и подлинным величием всякого человека является его способность полностью
и безоговорочно повиноваться Слову Господа.
Многие находят свою жизнь бесполезной, поскольку не участвуют непосредственно в какой-либо значительной религиозной деятельности, полагая
при этом, что они ничего не делают для приближения Царства Божьего. Но это,
конечно же, неверно. Если они делают нечто, что должно быть сделано кем-то,
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им не следует подозревать себя в бесполезности, ненужности в огромном Божьем хозяйстве. Нельзя пренебрегать никакими, пусть даже самыми скромными
обязанностями. Любая честная работа является благословением, а верность и
усердие в ее исполнении могут стать подготовкой к исполнению и более высоких
обязанностей в дальнейшем.
Какой бы незаметной ни казалась работа, если она совершена для Бога,
с полной отдачей, она принимается Им как самое высокое служение. Никакое
приношение не является малым, если оно отдается с искренней сердечностью,
с радостью в душе.
Где бы мы ни были, Христос поручает нам брать на себя обязанности,
которые предстают перед нами. Если это дом, с готовностью и усердием приступите к его благоустройству и украшению. Если вы мать, воспитывайте детей
для Христа. Это все – такая же работа для Бога, как и работа проповедника за
кафедрой. Если вы трудитесь на кухне, задайтесь целью стать искусным поваром.
Старайтесь готовить так, чтобы это было и полезно, и питательно, и вкусно. Но
так же, как вы используете самые лучшие продукты для приготовления обеда,
постарайтесь и свой разум питать самыми лучшими мыслями. Если вы заняты
обработкой почвы или другим каким-то полезным делом, стремитесь к наилучшему исполнению своих обязанностей. Сосредоточьте свой разум на выполняемой
работе. Подражайте Христу в любой своей деятельности. Поступайте так, как
Он поступил бы на вашем месте.
Каким бы малым ни был ваш талант, Бог определил для него свое важное
место. Даже этот один талант, направленный разумно, совершит предназначенную для него работу. Однако усердствуя в исполнении самых малых обязанностей, мы должны заботиться о возрастании своих талантов; Бог же при этом
будет со Своей стороны работать над приумножением их в нас. Все эти малые
слагаемые станут самым ценным вкладом в Его общую работу». – Наглядные
уроки Христа. – С.359, 360.

3. Каким образом человек может использовать свою профессию как
благословение?

Среда

3 августа

4. САМАЯ ВАЖНАЯ РАБОТА
а. Что является наиболее важной работой, которой должен заняться христианин? От Матфея 28:19, 20: «19Итак, идите, научите все народы, крестя их
во имя Отца и Сына и Святаго Духа, 20уча их соблюдать все, что Я повелел
вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь»;			
Псалтирь 95:3: «Возвещайте в народах славу Его, во всех племенах чудеса Его».
«Дело, которое важнее всякого другого дела на земле, которому должны
быть посвящены все силы нашей души, – это дело спасения душ, за которые
умер Христос. Сделайте это главным, важным и особым делом всей своей
жизни. Сотрудничайте со Христом в этом великом и благородном деле. Будьте
деятельными миссионерами как у себя на Родине, так и на зарубежных полях,
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б. Почему миссионер испытывает радость от своего труда? 		
От Луки 15:6, 7: «6И, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им:
«порадуйтесь со мною: я нашел мою пропавшую овцу». 7Сказываю вам,
что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся,
нежели о девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии»;
Псалтирь 50:14, 15: «14Возврати мне радость спасения Твоего и Духом
владычественным утверди меня. 15Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся».
«Обращение душ к Богу – это самая великая, самая благородная работа, в
которой каждый человек может принять участие. В этой работе ярко проявляется
сила Божья, Его святость, Его терпение и Его безграничная любовь. Каждое
истинное обращение прославляет Его и побуждает ангелов воспевать песнь
хвалы». – Свидетельства для Церкви. – Т.7. – С.52.
«Мы не можем испытать большую радость чем та, которую мы испытываем,
будучи соработниками у Бога, спасая души от рабства греха и созидая Царство
Христа. Эта радость – Христова радость и каждая душа, приобщающаяся к ней,
испытывает полную радость. Вновь и вновь мы можем пить из этого Источника
радости и радоваться Ему, зная, что с этой радостью не сравнится никакая
другая». // Ревью энд Геральд, 13 февраля 1894 года.

4. Каким делом в жизни нам всем стоит попробовать заняться?
Почему оно приносит такое удовольствие?

Четверг

5. ДРУГИЕ ПРОФЕССИИ

4 августа

Помните, пожалуйста, о специальных пожертвованиях
для Отдела образования Генеральной Конференции!

спасая души. Совершайте дела Божьи и покажите веру в своего Искупителя в
труде для других. О, если бы юноши и взрослые вполне посвятили свою жизнь
Богу и использовали каждый благоприятный случай, чтобы трудиться для спасения других людей, тогда бы они сделались соработниками у Бога! Если бы
это произошло, тысячи голосов прославили бы Того, Кто призвал их из тьмы в
чудный Свой свет». // Наставник молодежи, 4 мая 1893 года.
«Каждый истинный ученик рождается миссионером для Царства Божьего.
Всякий, пьющий живую воду, сам становится источником жизни. Тот, кто получил, начинает отдавать. Христова благодать в душе человека подобна роднику
в пустыне, который освежает всех и пробуждает в гибнущих душах страстное
желание испить воды жизни». – Желание веков. – С.195.

а. Как мы можем внедрить дело спасения душ в разные христианские
профессии? К Ефесянам 4:2: «Со всяким смиренномудрием и кротостью
и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью»; 			
1 Коринфянам 15:58: «Итак, братия мои возлюбленные, будьте тверды,
непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш
не тщетен пред Господом».
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1). Медицинская работа. «Нет более важной миссионерской деятельности,
чем та, которую выполняет верный, богобоязненный медик». – Свидетельства
для Церкви. – Т.5. – С.448.
2). Бизнес. «[Богу] нужны и деловые люди, способные во всякой своей
работе опираться на великие принципы истины… [Даниил] является для каждого
делового человека примером того, кем тот может стать». – Наглядные уроки
Христа. – С.350, 351.
3). Учителя. «Необходимы учителя, особенно для детей». – Свидетельства для Церкви. – Т.6. – С.201.
4). Другие занятия. «Истинное счастье можно обрести только, будучи добрым и творя добро… Никакая честная работа не является унизительной». // Наставник молодежи, 5 декабря 1901 года.

б. Как Бог рассматривает честно приобретенное богатство? 		
Второзаконие 8:18: «Но чтобы помнил Господа, Бога твоего, ибо Он дает
тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет Свой,
который Он клятвою утвердил отцам твоим».
«Библия не осуждает богатых людей за то, что они богаты, она не считает
приобретение богатства грехом и не полагает, что деньги – источник всех зол.
Напротив, Писание говорит, что Бог дает силу приобретать богатство. Это умение
является драгоценным талантом, если посвящено Богу и служит продвижению
Его работы. Библия не осуждает одаренность и мастерство, потому что все
это – плод мудрости, исходящей от Бога. Мы не сможем достичь большей чистоты и святости сердца, облачившись в рубище или лишив свой дом комфорта,
красоты или удобств». – Советы по управлению ресурсами. – С.138.

Пятница

5 августа

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Какую пользу мы можем извлечь из достойного труда?
2. Какие факторы должны влиять на наш выбор профессии?
3. Каким образом человек может использовать свою профессию как
благословение?
4. Каким делом в жизни нам всем стоит попробовать заняться? Почему оно приносит такое удовольствие?
5. Приведите некоторые примеры чудесных возможностей спасения
душ.
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Урок 7

Суббота, 13 августа

Финансовые пирамиды и схемы

«Верный человек богат благословениями, а кто спешит разбогатеть,
тот не останется ненаказанным» (Притчи 28:20).
«Все преимущества, дарованные Богом, служат средством вдохновить нас,
усилить наше рвение и дать нам силы в исполнении Его святой воли». – Патриархи и пророки. – С.360.
Дополнительные материалы для изучения:
Свидетельства для Церкви. – Т.1. – С.225, 226.

Воскресенье

7 августа

1. СХЕМЫ БЫСТРОГО ОБОГАЩЕНИЯ
а. Каков будет результат участия в схемах быстрого обогащения? 		
Притчи 21:5: «Помышления прилежного стремятся к изобилию, а всякий
торопливый терпит лишение».
«Дух накопительства, погоня за выгодой, мирское стяжательство вступают
в резкое противоречие с нашей верой и учением». – Советы по управлению
ресурсами. – С.231, 232.

б. Почему христианин-управитель стремится к обретению вечного богатства вместо участия в схемах быстрого обогащения? 			
Псалтирь 36:7: «Покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем, человеку лукавствующему».
«Сатана подстерегает тех исповедующих истину людей, которые имеют
своенравный, эгоистичный и алчный характер. Он искушает их, подбрасывая
им приманки и прельщая их земными богатствами. Ему известно, что если они
не преодолеют свои природные слабости, то преткнутся и падут от любви к
маммоне, ставшей их идолом. И сатана частенько достигает своей цели. Сильное влечение к миру превосходит, или, вернее сказать, поглощает в этих людях
любовь к истине. Царства земные предлагаются им, и они жадно хватают свое
сокровище, полагая, что они на удивление благополучны. Сатана торжествует,
ибо его план достигает успеха. Эти люди меняют любовь Бога на любовь к
миру». – Свидетельства для Церкви. – Т.1. – С.142.

1. Каким будет результат участия в схемах быстрого обогащения?
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Понедельник

8 августа

2. БОГАТСТВА, ОБРЕТЕННЫЕ ТРУДОМ
а. В чем разница между схемами быстрого обогащения и правильной инвестицией средств? Притчи 28:20: «Верный человек богат благословениями,
а кто спешит разбогатеть, тот не останется ненаказанным»; 		
Притчи 31:16, 24: «16Задумает она о поле, и приобретает его; от плодов
рук своих насаждает виноградник... 24Она делает покрывала и продает, и
поясы доставляет купцам Финикийским».
«Много раз, когда Господь представлял братьям возможность вложить имеющиеся у них материальные средства в Его дело, агенты сатаны предлагали им
какой-нибудь заманчивый инвестиционный проект, гарантируя, что вложенная
сумма удвоится. Братья попадались на приманку, вкладывая свои деньги, а дело
Божье, да зачастую и они сами остаются без гроша в кармане». – Свидетельства для Церкви. – Т.5. – С.154.
«Каждая возможность… позволяющая в короткий срок приобрести богатство
путем спекуляции, отвращает умы людей от самой торжественной истины, когдалибо данной человечеству. Это может приносить временные обнадеживающие
успехи, но результатом этого будет неудача. Бог не одобряет подобные затеи.
Если бы это дело носило печать святости, тогда многие, увлекшись столь доходными начинаниями, не отвернулись бы от проповедования великой истины,
которую мы обязаны открыть людям нашего времени». – Советы по управлению
ресурсами. – С.234, 235.
«Работа – это благословение, а не проклятие. Прилежный труд удерживает
многих, молодых и пожилых, от сетей того, кто «подсовывает ленивым какоенибудь недоброе дело». Пусть никто не стыдится работы, потому что честный
труд облагораживает. В то время как руки заняты самыми обычными занятиями,
разум может быть наполнен возвышенными и святыми мыслями». // Наставник
молодежи, 27 февраля 1902 года.

б. Почему люди часто искушаются заняться спекулятивными финансоворискованными предприятиями? Притчи 27:20: «Преисподняя и Аваддон – ненасытимы; так ненасытимы и глаза человеческие».
Занятие спекуляцией является опасным опытом для нашего народа. Таким
образом они помещают себя на территорию врага, подвергаясь великим искушениям, разочарованиям, испытаниям и потерям. Затем наступает лихорадочное
беспокойство, страстное желание приобрести средства более быстро, чем позволяют настоящие обстоятельства. Окружающая их обстановка соответственно
меняется, в надежде приобрести больше денег. Однако часто их ожидания не
осуществляются и они становятся разочарованными, ибо их дела скорее терпят
убыток, чем прогрессируют. Они отступают от Бога». – Свидетельства для
Церкви. – Т.4. – С.617.

2. Каким образом нам следует приобретать свое богатство?
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Вторник

9 августа

3. ЗНАЙТЕ СТРАТЕГИЮ ВРАГА
а. Даже в такое динамичное время, в котором мы живем, что милостиво
дает Господь и почему? Екклесиаста 3:1: «Всему свое время, и время всякой
вещи под небом».
«Время бесценно. Христос считал каждый момент жизни драгоценным,
так же должны относиться ко времени и мы. Жизнь слишком коротка, чтобы
быть потраченной на пустяки. У нас есть совсем немного времени испытания,
в течение которого нам предстоит подготовиться к вечности. У нас нет времени,
чтобы тратить его попусту или посвящать его эгоистическим удовольствиям, нет
времени, чтобы потворствовать греху…
Наше время принадлежит Богу. Каждое мгновение нашей жизни принадлежит
Ему, и нашей самой торжественной обязанностью является употребление этого
дара для прославления Его имени. Ни об одном таланте, данном нам Богом,
мы не должны будем дать Ему такого строгого отчета, как об употреблении дарованного нам времени». – Наглядные уроки Христа. – С.342.

б. Какие факторы нам следует принять во внимание, когда планируем использование своего времени? Иакова 4:13-15: «13Теперь послушайте вы,
говорящие: «сегодня или завтра отправимся в такой-то город, и проживем
там один год, и будем торговать и получать прибыль»; 14вы, которые не
знаете, что случится завтра: ибо что такое жизнь ваша? пар, являющийся
на малое время, а потом исчезающий. 15Вместо того чтобы вам говорить:
«если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое».

в. Что мы должны осознать, стремясь содействовать работе Божьей? 		
1 Петра 5:8: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол
ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить».
«Мы не можем терять время. Силы тьмы усердно работают, и сатана осторожно подкрадывается, дабы схватить ныне уснувших, как волк хватает свою
добычу. Сегодня мы имеем предостережения, которые мы должны возвестить,
работу, которую мы обязаны совершить сегодня, но скоро все это будет сделать
труднее, чем мы можем себе представить. Бог помогает нам оставаться проводниками света, трудиться, сосредоточив свой взор на Иисусе, нашем Вожде, и
терпеливо, настойчиво прокладывать себе путь к победе». // Ревью энд Геральд,
12 ноября 1914 года.
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г. Чему учит нас Вдохновение о предстоящей нам борьбе? 		
К Ефесянам 6:12: «Потому что наша брань не против крови и плоти, но
против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего,
против духов злобы поднебесных»; От Матфея 24:12, 13: «12И, по причине
умножения беззакония, во многих охладеет любовь; 13Претерпевший же до
конца спасется».
«С усиленным рвением и энергией мы должны продвигать работу Господа до
окончания времени». – Советы родителям, учителям и студентам. – С.548.

3. Что должно побуждать нас трудиться для Христа?

Среда

10 августа

4. БУДЬТЕ ПОЛЕЗНЫ
а. Вместо того чтобы заниматься спекулятивными схемами быстрого обогащения, что мы должны делать с доверенными нам талантами?
От Луки 19:13: «Призвав же десять рабов своих, дал им десять мин и сказал
им: «употребляйте их в оборот, пока я возвращусь».
«Господь повелел каждому из нас: «Употребляйте», доверенные вам ценности, «в оборот, пока я возвращусь» (От Луки 19:13). В Своей мудрости Он
дал нам наставление для лучшего использования Его даров. Данные нам таланты – т.е. способность говорить, запоминать, влиять на окружающих, управлять
материальными ценностями – должны содействовать славе Божьей и приближению Его Царства. Он благословит мудрое использование Его даров». – Советы
по управлению ресурсами. – С.116.
«Независимо от того, большим или малым имуществом кто-либо располагает,
не следует забывать, что оно доверено ему лишь временно. Он должен будет
дать отчет перед Богом за те средства, возможности, таланты, время, силу,
мастерство, что вверены ему. Бог дал нам все это с тем, чтобы мы могли стать
подобными Ему: великодушными, благородными, щедрыми, оказывающими
помощь другим; это обязанность каждого человека. Те, кто заботится об удовлетворении своих корыстных интересов и амбиций, забывая предназначенную
для них Небом миссию, смогут найти богатства и удовольствия в этом мире, но
в глазах Бога, оценивающего их духовные достижения, они несчастны, жалки,
нищи, слепы и наги.
При правильном употреблении материальные блага становятся золотыми
узами признательности и привязанности между человеком и его ближними и
действенным средством укрепления любви к своему Создателю». // Ревью энд
Геральд, 16 мая 1882 года.

б. Чему мы можем научиться из опыта Соломона? Екклесиаста 2:10, 11:
«10Чего бы глаза мои ни пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцу
моему никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах
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моих, и это было моею долею от всех трудов моих.11И оглянулся я на все дела
мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая [их]:
и вот, все – суета и томление духа, и нет [от них] пользы под солнцем!».
«Мы должны отвернуться от множества тем, привлекающих наше внимание.
Есть вещи, поглощающие время и возбуждающие интерес, но они оканчиваются
ничем. Высшие интересы требуют предельного внимания и энергии, которые
мы так часто посвящаем сравнительно малозначащим вещам». – Служение
исцеления. – С.456.
«Энергию, которая сейчас тратится на дешевые, тленные вещи, следует
употреблять в работе, которая должна осветить мир. Пусть все данные Богом
силы используются в работе, которая несет с собой благословенное удовлетворение в этой жизни и в вечности». – Рукописи. – Т.6. – С.267.
«Пусть никто не тратит время на то, чтобы оплакивать явную скудость
своих возможностей. Пусть то, чем мы обладаем, весьма незначительно, но
воодушевление и вера в Бога расширят наши возможности». – Пророки и
цари. – С.243.

4. Назовите некоторые способы, посредством которых мы можем
стать более верными распорядителями своих финансов.

Четверг

11 августа

5. ПРИОБРЕТЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
а. Почему поведение богатого и глупого человека, имеющего житници,
является предостережением для нас? От Луки 12:16-21: «16И сказал им
притчу: у одного богатого человека был хороший урожай в поле; 17и он рассуждал сам с собою: «что мне делать? некуда мне собрать плодов моих».
18
И сказал: «вот что сделаю: сломаю житницы мои и построю большие, и
соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, 19и скажу душе моей: душа! много добра лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись». 20Но
Бог сказал ему: «безумный! в сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же
достанется то, что ты заготовил?» 21Так [бывает с тем], кто собирает
сокровища для себя, а не в Бога богатеет».
«Со стороны именующих себя народом Божьим проявляется печальное
утаивание средств от Бога. Средства и силы, которые должны быть посвящены Христу, отдаются самоугождению. Бог обкрадывается временем, деньгами
и служением. Самолюбие, самодовольство изгоняют любовь Иисуса из души,
и именно поэтому в Церкви нет большего рвения и более ревностной любви к
Тому, Кто первым возлюбил нас. Столь многие потворствуют своему эгоизму, в
то время как души, за которые умер Христос, умирают.
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Поэтому Господь не может наделить Свою Церковь полнотой Своих благословений так, как желает… Его благословение не может быть излито во всей
полноте, пока люди столь развращены духом и обычаями мира». // Знамения
времени, 22 декабря 1890 года.

б. Что всегда должно быть самым главным в нашем уме, когда мы размышляем о цене, уплаченной за наше спасение? 			
1 Коринфянам 3:23: «Вы же – Христовы, а Христос – Божий»;
1 Коринфянам 6:20: «Ибо вы куплены [дорогою] ценою. Посему прославляйте
Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии».
«Независимо от того, отдаем ли мы ум, душу и силы Богу, они все равно
принадлежат Ему. Бог говорит каждому человеку: «Я имею к тебе требования.
Отдай мне твое рвение, твои способности, твою энергию, твои средства». Он
имеет право просить об этом, потому что мы Его, искуплены Его безграничной
любовью и агонией Голгофского креста от служения греху. Ни в коем случае мы
не должны посвящать наши силы служению самим себе. День за днем мы должны возвращать Господу то, что Он доверил нам». // Там же, 2 января 1901 года.

Пятница

12 августа

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Каким будет результат участия в схемах быстрого обогащения?
2. Каким образом нам следует приобретать свое богатство?
3. Что должно побуждать нас трудиться для Христа?
4. Назовите некоторые способы, посредством которых мы можем
стать более верными распорядителями своих финансов.
5. Что слишком часто изгоняет любовь Христа из моего сердца?
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Урок 8

Суббота, 20 августа 2022 года

Используя и умножая таланты

«Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб! в малом ты
был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего»
(От Матфея 25:23).
«Бог дал каждому из нас священное поручение, об исполнении которого мы
должны будем дать отчет. Он желает, чтобы мы так воспитывали свой разум,
что смогли бы использовать данные нам способности, приносить наибольшую
пользу и максимально отражать славу Подателя этих даров». – Свидетельства
для Церкви. – Т.3. – С.32.
Дополнительные материалы для изучения:
Свидетельства для проповедников. – С.165-170.

Воскресенье

14 августа

1. БОЖЬИ ДАРЫ
а. Что Сам Бог дает каждому христианину-управителю? 			
1 Коринфянам 12:8-11: «8Одному дается Духом слово мудрости, другому
слово знания, тем же Духом; 9иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем же Духом; 10иному чудотворения, иному пророчество, иному
различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. 11Все же
сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно».
«Таланты, которые Христос доверил Своей Церкви, представляют собою
дары и благословения, наделяемые Святым Духом. [1 Коринфянам 12:8-11 цитируется]. Не все люди получают одинаковые дары, но каждому слуге Господа
обещан какой-то дар Духа». – Наглядные уроки Христа. – С.327.

б. Чего ожидает Даятель от Своих управителей? От Луки 19:23: «Для чего
же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, придя, получил его с прибылью?».
«Бог дает разные таланты и дары людям не для того, чтобы они бесполезно
лежали, и не для того, чтобы их использовали для развлечений и эгоистичных
удовольствий, но для того, чтобы они были благословением для других, сделав
их способными совершать ревностную, самоотверженную миссионерскую работу. Бог дает человеку время, чтобы он мог показать Его славу». // Наставник
молодежи, 6 ноября 1902 года.
«Наш Небесный Отец требует от нас не менее, но и не более того, что мы
можем сделать благодаря данной нам возможности и способности. Он не возлагает на Своих слуг бремени, которого они не смогли бы вынести. «Ибо Он
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знает состав наш, помнит, что мы – персть» (Псалтирь 102:14). Все, что
Он требует от нас, мы можем дать с помощью Божьей благодати». – Наглядные
уроки Христа. – С.362.

1. Как можно наилучшим образом развить для Господа особые таланты?

Понедельник

15 августа

2. РАЗВИВАЯ СВОИ ТАЛАНТЫ (I)
а. Как должны христиане-управители открывать, развивать и использовать
свои таланты? Притчи 1:7: «Начало мудрости – страх Господень; глупцы
только презирают мудрость и наставление»; Притчи2:3-9: «3Если будешь
призывать знание и взывать к разуму; 4если будешь искать его, как серебра, и
отыскивать его, как сокровище, 5то уразумеешь страх Господень и найдешь
познание о Боге. 6Ибо Господь дает мудрость; из уст Его – знание и разум;
7
Он сохраняет для праведных спасение; Он – щит для ходящих непорочно;
8
Он охраняет пути правды и оберегает стезю святых Своих. 9Тогда ты
уразумеешь правду, и правосудие, и прямоту, всякую добрую стезю»;
Иакова 1:5: «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога,
дающего всем просто и без упреков, – и дастся ему».
«Многие юноши и девушки, на первый взгляд посредственные, щедро одарены
талантами, которые не используются. Их способности остаются скрытыми из-за
недостатка проницательности у преподавателей. Многие мальчики и девочки,
с виду столь же непривлекательные, как неотесанный камень, могут оказаться
драгоценным материалом, который выдержит испытание жарой, ветрами и давлением. Настоящий воспитатель проявит заботу о будущем своих подопечных, он
разглядит одаренность в каждом своем воспитаннике». – Воспитание. – С.232.
«Богу нужно за короткое время совершить великую работу. Он доверил
молодым людям таланты ума, времени и средств, и они ответственны за использование этих ценных даров. Он призывает их выйти вперед, противостоять
развращающему, очаровывающему влиянию этого скоротечного века и стать
квалифицированными для работы в Его деле. Они не могут стать полезными,
не вложив сердце и энергию в работу приготовления». // Наставник молодежи,
7 мая 1884 года.
«Если вы в смирении сердца ищете Божественного руководства в каждом
несчастье или затруднении, то, согласно заверению Его Слова, вам будет дан
милостивый ответ. А Его Слово никогда не бывает тщетным. «Небо и земля
прейдут, но слова Мои не прейдут» (От Марка 13:31). Уповайте на Господа,
и вы никогда не будете постыжены или посрамлены». – Свидетельства для
Церкви. – Т.5. – С.427.

б. Каким образом умножаются таланты христианина-управителя? 		
2 Коринфянам 9:6: «При сем скажу: кто сеет скупо, тот скупо и пожнет;
а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет».
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«Таланты, пребывающие в работе, приумножаются. Успех никогда не является делом случая или судьбы – это результат собственного Божьего Провидения,
вознаграждение за веру и благоразумие, добродетель и настойчивые усилия.
Господь желает, чтобы мы использовали каждый дар; если мы так поступаем, Господь одаривает нас все больше и больше». – Наглядные уроки Христа. – С.353.
«Некоторые из молодых людей были прилежными и настойчивыми, и сейчас они имеют успех и занимают важные должности в деле Божьем. Мы часто
слышим, как люди говорят о талантах и способностях этих молодых людей,
как будто Бог наделил их особыми дарами, но это ошибка. Именно то, как мы
используем данные нам таланты, делает нас сильными. Есть многие, которые
могли бы быть хорошо квалифицированными, чтобы участвовать в работе
Господа, но они не используют данные им Богом способности». // Ревью энд
Геральд, 25 марта 1880 года.

2. Какую пользу имеет Церковь от тщательного управления нашими
талантами?

Вторник

16 августа

3. РАЗВИВАЯ СВОИ ТАЛАНТЫ (II)
а. Что должны понимать те, которые чувствуют, что у них меньше всего
талантов? От Луки 19:20-24: «20Пришел третий и сказал: «господин! вот
твоя мина, которую я хранил, завернув в платок, 21ибо я боялся тебя, потому
что ты человек жестокий: берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял».
22
[Господин] сказал ему: «твоими устами буду судить тебя, лукавый раб!
ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал, и жну, чего не сеял;
23
для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, придя, получил
его с прибылью?» 24И сказал предстоящим: «возьмите у него мину и дайте
имеющему десять мин».
«Многие из молодежи ропщут, потому что они не имеют возможности выполнить какую-то большую работу, и они сильно хотят иметь таланты, посредством
которых они могут сделать что-то великое; но пока они проводят время в тщеславных мечтаниях, они терпят неудачу в своей жизни. Они не придают значения
возможностям, которые они могли бы использовать, совершая дела любви на
жизненном пути, по которому идут». // Наставник молодежи, 2 марта 1893 года.

б. Как Господь оценивает использование наших талантов?
2 Коринфянам 5:10: «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить [соответственно тому], что он делал, живя
в теле, – доброе или худое»; От Луки 12:47, 48: «47Раб же тот, который
знал волю господина своего, и не был готов, и не делал по воле его, бит будет
много; 48а который не знал, и сделал достойное наказания, бит будет меньше.
И от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много вверено,
с того больше взыщут».
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«Когда Господь потребует отчета у Своих слуг, Он определит, с какой пользой были употреблены человеком его таланты. Сделанная работа открывает
характер работника». – Наглядные уроки Христа. – С.360.
«Те, кто могли бы оказать спасительное влияние на души, если бы стояли
в совете Божьем, и тем не менее не выполнили своего долга из-за эгоизма,
праздности или потому, что стыдились креста Христова, – они не только потеряют собственные души, но и увидят на своих одеждах кровь бедных грешников,
которые погибли из-за них. От таковых потребуют отчета за ту упущенную возможность совершить добро, которую они могли бы использовать, если бы посвятили себя Богу, но не сделали этого из-за своей неверности. Те, кто воистину
вкусил радости искупительной любви, никогда не успокоятся до тех пор, пока
не познакомят всех, с кем общаются, с Планом спасения». – Свидетельства
для Церкви. – Т.1. – С.511.
«Каждый из нас будет ответственен за то, что сделал хоть на толику менее,
чем мог бы. Господь точно измеряет каждую возможность, которой мы располагаем для служения. Неиспользованные способности так же свидетельствуют
против нас, как и наши способности, которые мы не смогли увеличить. Бог
считает нас ответственными за все, чем мы могли бы стать, но не стали вследствие того, что не использовали должным образом наши таланты. Мы будем
судимы в соответствии с тем, что мы должны были бы сделать, но не сделали,
поскольку не использовали наших сил для прославления Бога. Даже если мы
и не утратим окончательно своей души, мы осознаем в вечности результаты
наших неиспользованных талантов. Всякому знанию и способности, которые
мы могли бы приобрести и развить, но не сделали этого, будет соответствовать
определенная вечная утрата». – Наглядные уроки Христа. – С.363.

3. Что лично мне следует более серьезно учесть о талантах, которые
мне доверены?

Среда

17 августа

4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
а. Какие таланты должен развивать христианин-управитель? Почему? 		
1 Иоанна 2:14: «Я написал вам, отцы, потому что вы познали Безначального.
Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и слово Божие пребывает
в вас, и вы победили лукавого»; К Римлянам 15:1: «Мы, сильные, должны
сносить немощи бессильных и не себе угождать».
«Представленные в притче таланты (см. От Матфея 25:13-32) не являются только лишь особыми дарами Духа. Здесь говорится о всех дарах и
способностях, врожденных или приобретенных, природных или духовных. Все
они должны быть употреблены в служении Христу. Становясь Его учениками,
мы отдаем себя Ему вместе со всем, чем мы обладаем. Эти наши дары Он
возвращает нам очищенными и облагороженными для того, чтобы они могли
быть использованы во славу Его на благо нашим ближним». – Наглядные
уроки Христа. – С.328.
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«Красноречие является одним из талантов, которые следует усердно развивать. Из всех даров, полученных нами от Бога, ни один не способен принести
другим более благословений, чем этот. Благодаря речи мы призываем и убеждаем, возносим молитву и хвалу Богу, открываем другим любовь Искупителя.
Насколько же важно, поэтому, всестороннее развитие речи, чтобы она служила
ко благу». – Там же. – С.335.
«Наше время принадлежит Богу. Каждое мгновение нашей жизни принадлежит Ему, и нашей самой торжественной обязанностью является употребление
этого дара для прославления Его имени. Ни об одном таланте, данном нам Богом, мы не должны будем дать Ему такого строгого отчета, как об употреблении
дарованного нам времени.
Время бесценно. Христос считал каждый момент жизни драгоценным, так же
должны относиться ко времени и мы. Жизнь слишком коротка, чтобы быть потраченной на пустяки. У нас есть совсем немного времени испытания, в течение
которого нам предстоит подготовиться к вечности». – Там же. – С.342.
«Родителям надо учить своих детей дорожить временем и разумно использовать его. Приучайте их стремиться делать то, что прославит Бога и послужит
на благо людям. Даже в свои ранние годы дети могут быть миссионерами для
Бога». – Там же. – С.345.
«Бог доверяет людям также и средства. Он дает людям силы для приобретения и увеличения богатств. Он орошает землю росой небесной и освежающими
дождями. Он дает солнечный свет, согревающий землю, пробуждает к жизни всю
природу, вызывая цветение и плодоношение. И Он ждет возвращения Ему того,
что принадлежит Ему по праву». – Там же. – С.351.
«Деньги нам даются не для того, чтобы мы употребляли их для своей прихоти и тщеславия. Мы должны использовать их как верные слуги Божьи для
прославления Его имени. Некоторые думают, что Богу принадлежит только часть
их средств. Отделяя часть для религиозных и благотворительных целей, они
смотрят на остальные средства как на свои собственные, которые они вольны
расходовать по своему усмотрению. Но они ошибаются. Все наше состояние
принадлежит Господу, и мы будем отвечать перед Ним за то, как мы его используем. Расходуя деньги на различные нужды, мы показываем, любим ли мы
своего Бога превыше всего и ближнего своего как самого себя». – Вести для
молодежи. – С.310.

4. Что я должен осознать о своей ответственности перед Богом за
мои таланты?

Четверг

18 августа

5. УПРАВИТЕЛИ ДЛЯ ЦАРСТВА
а. На чем должны быть активно сосредоточены все наши разнообразные
таланты? К Филиппийцам 3:7-14: «7Но что для меня было преимуществом,
то ради Христа я почел тщетою. 8Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа 9и найтись в Нем не
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со своею праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во
Христа, с праведностью от Бога по вере; 10чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, 11чтобы
достигнуть воскресения мертвых. 12[Говорю так] не потому, чтобы я уже
достиг, или усовершился; но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня
Христос Иисус. 13Братия, я не почитаю себя достигшим; а только, забывая
заднее и простираясь вперед, 14стремлюсь к цели, к почести вышнего звания
Божия во Христе Иисусе».
«Вы – зрелище для мира, ангелов и людей… Извлеките максимальную
пользу из золотых мгновений, используя данные Богом таланты, чтобы вы могли
собрать что-то для Господа и быть благословением для всех окружающих вас
людей. Пусть Небесные ангелы с радостью наблюдают за вами, поскольку вы
верны и преданны Иисусу Христу». // Наставник молодежи, 12 июля 1894 года.
«Благодаря мудрому использованию ваших возможностей, развитию ваших Богом данных талантов вы станете мужчинами и женщинами, к которым
благоволит Бог, и которые являются благословением для общества. Пусть ваш
стандарт будет высоким, с неутомимой энергией используйте ваши таланты и
возможности наилучшим образом и стремитесь к успеху». – Основы христианского воспитания. – С.87.
«Отдадите ли вы себя Господу? Готовы ли вы участвовать в деле, которое
Он заповедал вам? Иисус сказал Своим ученикам: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари» (От Марка 16:15). Имея такое повеление,
будете ли вы тратить свое время и силы на самоугождение, вместо того чтобы
следовать Божьему совету?». – Сыновья и дочери Бога. – С.273.
«Здесь, в этом мире, в эти последние дни, люди показывают, кто владеет
их сердцем и направляет их поступки. Если это Божественная истина – она
приведет к добрым делам…
Молодые и пожилые люди, теперь Бог испытывает вас. Теперь решается
ваша вечная участь». – Маранафа. – С.43.

Пятница

19 августа

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Как можно наилучшим образом развить для Господа особые таланты?
2. Какую пользу имеет Церковь от тщательного управления нашими
талантами?
3. Что лично мне следует более серьезно учесть о талантах, которые
мне доверены?
4. Что я должен осознать о своей ответственности перед Богом за
мои таланты?
5. Опишите ответственность всех христиан, независимо от возраста
или способностей.
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Суббота, 27 августа 2022 года

Мотивируемые любовью

Помните, пожалуйста, о специальных пожертвованиях в следующую субботу!

Урок 9

«Если имею [дар] пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что [могу] и горы переставлять, а не имею любви, – то
я ничто» (1 Коринфянам 13:2).
«Поймите, что Христоподобная любовь имеет Небесное происхождение,
и без нее все другие качества ничего не стоят». // Ревью энд Геральд, 21 июля
1904 года.
Дополнительные материалы для изучения:
Советы по управлению ресурсами. – С.20-23.

Воскресенье

1. ГЛАВА НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ

21 августа

а. Каким образом исследование с молитвой и размышление о 13 главе
1 Послания к Коринфянам влияет на христианина-управителя?
2 Коринфянам 3:18: «Мы же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая
на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как
от Господня Духа»; 1 Иоанна 4:19-21: «19Будем любить Его, потому что
Он прежде возлюбил нас. 20Кто говорит: «я люблю Бога», а брата своего
ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата своего, которого видит, как
может любить Бога, Которого не видит? 21И мы имеем от Него такую
заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего».

«Господь желает, чтобы я обратила внимание Его народа на 13 главу 1
Послания к Коринфянам. Читайте эту главу каждый день и извлекайте из нее
утешение и силу». // Ревью энд Геральд, 21 июля 1904 года.
«В 13 главе 1 Послания к Коринфянам апостол Павел дает определение истинной Христоподобной любви… Эта глава выражает повиновение всех любящих
Бога и соблюдающих Его заповеди. Она воплощается в жизни каждого истинно
верующего человека». – Библейский комментарий АСД [из комментариев
Э.Г. Уайт]. – Т.6. – С.1091.

б. О чем должны серьезно задуматься все те, кто исповедуют настоящую
истину в эти последние дни и стремятся поделиться ею? 		
2 Петра 1:10-12: «10Посему, братия, более и более старайтесь делать
твердым ваше звание и избрание; так поступая, никогда не преткнетесь,
11
ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего
и Спасителя Иисуса Христа. 12Для того я никогда не перестану напоминать
вам о сем, хотя вы то и знаете, и утверждены в настоящей истине».
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«О, какими осмотрительными нам следует быть, чтобы все наши слова и дела находились в гармонии со святой истиной, которую Бог поручил
нам! Люди мира смотрят на нас, чтобы увидеть, какое действие производит вера в нашем характере и нашей жизни. Они наблюдают за нами,
чтобы видеть, оказывает ли она освящающее влияние на наше сердце,
уподобляемся ли мы Христу. Они готовы заметить каждый недостаток в
нашей жизни, каждую непоследовательность в поступках. Не дадим же
повода порицать нашу веру». // Ревью энд Геральд, 5 июня 1888 года.

1. Почему христианин-управитель должен ежедневно исследовать
13 главу 1 Послания к Коринфянам?

Понедельник

22 августа

2. ПРЕОДОЛЕВАЯ ЭГОИЗМ
а. Почему познания истины вместе с безупречной способностью ее
выражать недостаточно для прославления Христа? 			
1 Коринфянам 13:1: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими,
а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий».
«Если познание истины не способствует красоте души, если оно
не покоряет, не смягчает и не воссоздает человека по образу Божию,
то оно не приносит пользы получателю; оно как медь звенящая и кимвал звучащий». – Библейский комментарий АСД [из комментариев
Э.Г. Уайт]. – Т.4. – С.1181.
«Для Бога не имеет значения ни дар красноречия, ни обладание
острым умом. Искренние намерения, глубокое благочестие, любовь к
истине и страх Божий – все это производит действенное влияние. Свидетельство, исходящее от сердца, наполненного верой и смиренным
доверием, исходящее из уст, в которых нет лукавства, хоть и изложенное
запинающимся языком, рассматривается Богом как драгоценное золото.
Тогда как яркое красноречие того, кому вверены огромные дарования,
но у кого недостает искренности, твердости в намерении, чистоты и
бескорыстия, подобно меди звенящей и кимвалу звучащему. Такой человек может говорить разумные вещи, он может рассказывать забавные
истории, он может играть на чувствах слушателей, но во всем этом нет
духа Иисуса. Все это может удовлетворять неосвященные сердца, но
весы находятся в руках Божьих, и Он взвешивает слова, дух, искренность и посвящение, и находит их легче, чем простое тщеславие». – Там
же. – Т.6. – С.1091.

б. Какое предостережение дается против эгоистичного использования Божьих благословений? Малахии 2:2: «Если вы не послушаетесь
и если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени Моему, говорит
Господь Саваоф, то Я пошлю на вас проклятие и прокляну ваши благослове56
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ния, и уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердца»; Иакова 2:15, 16: «15Если брат или сестра наги и не имеют дневного
пропитания, 16а кто-нибудь из вас скажет им: «идите с миром, грейтесь и
питайтесь», но не даст им потребного для тела: что пользы?».

«Эгоизм – вот тот грех, которому больше всего потворствуют и который разделяет нас с Богом и порождает так много заразных духовных
болезней. Мы можем вернуть Богу причитающееся Ему только путем
самоотречения. Сами по себе мы не в состоянии делать ничего, но через
Бога, укрепляющего нас, мы можем жить для того, чтобы творить добро
ближним и таким образом избегать порока эгоизма. Нам необязательно ехать в языческие страны, чтобы полезной, бескорыстной жизнью
продемонстрировать свое желание посвятить Богу все, что у нас есть.
Нам следует делать это в кругу семьи, в Церкви, среди тех, с кем мы
общаемся и с кем вместе работаем. Именно в своих повседневных
житейских делах нам необходимо отвергать свое «я» и держать его в
подчинении». – Свидетельства для Церкви. – Т.2. – С.132.

2. Каким образом любой из нас может оказаться в опасности стать
медью звенящей или кимвалом звучащим?

Вторник

3. ЛОВУШКА ДЛЯ ХРИСТИАНИНА-УПРАВИТЕЛЯ

23 августа

а. Хотя библейские доктрины, точное понимание пророчеств и бескомпромиссное мужество важны, какое предостережение дано
всем верующим в истину для настоящего времени? 			
1 Коринфянам 13:2, 3: «2Если имею [дар] пророчества, и знаю все тайны,
и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не
имею любви, – то я ничто. 3И если я раздам все имение мое и отдам тело
мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы».
«Каким бы возвышенным ни было внешнее исповедание, если сердце
человека не наполнено любовью к Богу и ближним, то он не является истинным учеником Христа. Если даже он обладает сильной верой и может
творить чудеса, без любви его вера ничего не стоит. Пусть он окажется
очень щедрым человеком и раздаст свое имение бедным, но если им
движет не бескорыстная любовь, а иное побуждение, ему не снискать
благоволения Божьего. По своей ревности он может даже принять мученическую смерть, однако если в его сердце не будет любви, Бог сочтет
его обманутым фанатиком или тщеславным лицемером». – Деяния
апостолов. – С.318, 319.

б. Какие опасности могут подстерегать даже наиболее ревностных
приверженцев Трехангельской вести? 				
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Откровение 3:17: «Ибо ты говоришь: «я богат, разбогател и ни в чем
не имею нужды»; а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп,
и наг»; Исаии 65:5: «Который говорит: «остановись, не подходи ко мне,
потому что я свят для тебя». Они – дым для обоняния Моего, огонь, горящий
всякий день».
«Законническая религия считается подходящей религией для нашего времени. Однако это ошибка. Порицание Христом фарисеев относится и к тем, кто утратил в своем сердце первую любовь. Холодная,
законническая религия никогда не приведет души ко Христу, ибо это
религия без любви и без Христа. Когда посты и молитвы совершаются
в духе самооправдания, они отвратительны для Бога. Торжественные
богослужения, заведенный порядок религиозных обрядов, внешнее
смирение, обязательные пожертвования – все это свидетельствует миру,
что исполняющий эти установления считает себя праведным. Эти обряды приковывают внимание к исполняющему их, как бы говоря: «Этот
человек облечен правом на Небеса». Однако все это обман. Делами мы
не можем купить себе право на Небо. Одной великой Жертвы, Которая
уже принесена, достаточно для всех, кто уверует… Взирайте на Бога,
а не на людей. Бог – ваш Небесный Отец, готовый терпеливо сносить
ваши недостатки, прощать и исцелять их». // Ревью энд Геральд, 20
марта 1894 года.
«Ничто так не может ослабить влияние Церкви, как недостаток
любви… Если нам необходимо противостоять оппозиции наших врагов,
которые представлены как волки, то давайте будем осторожными, чтобы
не проявлять такой же дух между собой». // Там же, 5 июня 1888 года.

3. Почему мученик, исповедующий Христа, может погибнуть?

Среда

24 августа

4. ЧЕРПАЯ ИЗ ЧИСТОГО ИСТОЧНИКА
а. Какой вид служения неприемлем для Бога? Почему? 		
Иеремии 2:13: «Ибо два зла сделал народ Мой: Меня, источник воды живой,
оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать
воды»; Исаии 58:4, 5: «4Вот, вы поститесь для ссор и распрей и для того,
чтобы дерзкою рукою бить других; вы не поститесь в это время так, чтобы
голос ваш был услышан на высоте. 5Таков ли тот пост, который Я избрал,
день, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как
тростник, и подстилает под себя рубище и пепел? Это ли назовешь постом
и днем, угодным Господу?».
Как мы можем преодолеть эту проблему? Исаии 58:6-8: «6Вот пост,
который Я избрал: разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо; 7раздели с голодным хлеб
58
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твой, и скитающихся бедных введи в дом; когда увидишь нагого, одень его,
и от единокровного твоего не укрывайся. 8Тогда откроется, как заря, свет
твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою,
и слава Господня будет сопровождать тебя».

«Бодрствуйте в молитве. Только таким образом вы можете всецело
посвятить себя работе Господа. Наше «я» должно уйти на второй план.
Те, которые привлекают внимание к себе, обретают образование, которое впоследствии станет их второй природой, и вскоре они перестанут
осознавать, что вместо Иисуса они превозносят себя, что, вместо того
чтобы быть каналами, по которым живая вода течет, чтобы освежать
других, они впитывают симпатии и привязанности окружающих их людей. Это не есть верность нашему распятому Господу». – Советы по
здоровью. – С.560.
«Только ежедневно умирая для своего «я» в мелких житейских делах, мы
сможем быть победителями. Нам нужно забывать о себе в стремлении делать
добро ближним». – Свидетельства для Церкви. – Т.2. – С.132.

б. Опишите результат истинной религии. Иакова 1:27: «Чистое и непорочное
благочестие пред Богом и Отцем есть то, чтобы призирать сирот и вдов
в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира».

в. Как мы должны приносить эти живые плоды? От Иоанна 7:37, 38: «37В
последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: кто
жаждет, иди ко Мне и пей. 38Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой».

«Чистая религия Иисуса – это источник, из которого текут потоки
милосердия, любви, самопожертвования.
Христианин – это человек подобный Христу. Он активен в служении
Богу, он присутствует на общих собраниях и своим присутствием ободряет других. Религия не заключается в делах, но религия действует,
она не мертва.
У многих создается впечатление, что религия имеет склонность
ограничивать исповедующего ее. Однако истинная религия не имеет
подобного влияния, в то время как ее отсутствие как раз и ограничивает
наши способности и сужает размах интеллекта. Когда человек ограничен,
то это свидетельствует о его нужде в благодати Божьей, в Небесном помазании; ибо христианин – это тот, через которого может действовать
Господь, Бог воинств, чтобы он сохранил пути Господни на земле и явил
Его волю людям». – Библейский комментарий АСД [из комментариев
Э.Г. Уайт]. – Т.7. – С.935.

4. Когда наши поведение и работа будут угодны Богу?
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Четверг

25 августа

5. СИЛА ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ
а. Какова наивысшая ступень лестницы христианского возрастания? 2 Петра 1:4-7: «4Которыми дарованы нам великие и драгоценные
обетования, дабы вы через них соделались причастниками Божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью, – 5то
вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в
добродетели рассудительность, 6в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, 7в благочестии братолюбие,
в братолюбии любов».
Что мы должны осознать, стремясь развить все качества истинного христианина?
«Мы должны прилагать к вере добродетель, к добродетели рассудительность, к рассудительности воздержание, к воздержанию терпение,
к терпению благочестие, к благочестию братолюбие, к братолюбию
любовь. Вы не должны думать, что нужно усовершенствовать одну
добродетель, прежде чем начать развивать другую. Нет, они должны
развиваться вместе, вместе постоянно подпитываться из Источника любви; каждый день вашей жизни вы можете совершенствовать качества,
полностью проявленные в характере Христа, и если вы это сделаете,
то принесете свет, любовь, мир и радость в свои дома». // Ревью энд
Геральд, 29 июля 1890 года.

б. Объясните, как мы можем проникнуться новой духовной жизнью
и правильными мотивами. Иезекииля 37:1-14: «1Была на мне рука
Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было
полно костей, 2и обвел меня кругом около них, и вот, весьма много их на поверхности поля, и вот, они весьма сухи. 3И сказал мне: сын человеческий!
оживут ли кости сии? Я сказал: Господи Боже! Ты знаешь это. 4И сказал
мне: изреки пророчество на кости сии и скажи им: «кости сухие! слушайте
слово Господне!» 5Так говорит Господь Бог костям сим: вот, Я введу дух в
вас, и оживете. 6И обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас
кожею, и введу в вас дух, и оживете, и узнаете, что Я – Господь. 7Я изрек
пророчество, как повелено было мне; и когда я пророчествовал, произошел
шум, и вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своею.
8
И видел я: и вот, жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их
сверху, а духа не было в них. 9Тогда сказал Он мне: изреки пророчество духу,
изреки пророчество, сын человеческий, и скажи духу: так говорит Господь
Бог: от четырех ветров приди, дух, и дохни на этих убитых, и они оживут.
60

И я изрек пророчество, как Он повелел мне, и вошел в них дух, и они ожили,
и стали на ноги свои – весьма, весьма великое полчище. 11И сказал Он мне:
сын человеческий! кости сии – весь дом Израилев. Вот, они говорят: «иссохли
кости наши, и погибла надежда наша, мы оторваны от корня». 12Посему
изреки пророчество и скажи им: так говорит Господь Бог: вот, Я открою
гробы ваши, и выведу вас, народ Мой, из гробов ваших, и введу вас в землю
Израилеву. 13И узнаете, что Я – Господь, когда открою гробы ваши и выведу
вас, народ Мой, из гробов ваших, 14и вложу в вас дух Мой, и оживете, и помещу вас на земле вашей, и узнаете, что Я, Господь, сказал это – и сделал,
говорит Господь»; От Марка 2:22: «Никто не вливает вина молодого в
мехи ветхие: иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут; но вино молодое надобно вливать в мехи новые».
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10

«Жертва Богу – дух сокрушенный; сердца сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже» (Псалтирь 50:19). Человек должен освободиться от своего «я», прежде чем он сможет стать в полном смысле
слова последователем Христа. Когда человек отказывается от своего
«я», Господь сможет сделать его новым творением. Новые мехи смогут
вместить новое вино. Любовь Христа вдохнет в верующего новую жизнь.
В том, кто взирает на Начальника и Совершителя нашей веры, проявится
характер Христа». – Желание веков. – С.280.

Пятница

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

26 августа

1. Почему христианин-управитель должен ежедневно исследовать
13 главу 1 Послания к Коринфянам?
2. Каким образом любой из нас может оказаться в опасности стать
медью звенящей или кимвалом звучащим?
3. Почему мученик, исповедующий Христа, может погибнуть?
4. Когда наши поведение и работа будут угодны Богу?
5. Как взаимодействует любовь с другими качествами во 2 Послании
Петра (1:4-7)?
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ПОЖЕРТВОВАНИЯ ПЕРВОЙ СУББОТЫ ДЛЯ ДОМА МОЛИТВЫ И ДУХОВНОГО ЦЕНТРА В СЕНТ-ЛЮСИИ

Сент-Люсия – это суверенное островное государство, расположенное в ВестИндии на востоке Карибского моря, на
севере и северо-востоке от Сент-Винсента,
на северо-западе от Барбадоса и юге
от Мартиники. Его площадь составляет
617 км2 с численностью населения более,
чем 183 000 человек.
В разное время остров находился то под британским правлением, то под
французским, а в 1814 году британцы обрели окончательный контроль над
ним. 22 февраля 1979 года Сент-Люсия стала независимым государством
и членом Содружества наций. Сегодня экономика этого государства базируется на туризме, производстве, выращивании бананов и банковском деле.
Официальный язык – английский, также 95% населения говорят еще
и на сент-люсийском франко-креольском, который в разговорной речи называют патуа.
Приблизительно 61,5% населения страны исповедуют римско-католическую религию; 25,5% – протестанты (Адвентисты Седьмого Дня – 10,4%,
пятидесятники – 8,9%, баптисты – 2,2%, англикане – 1,6%, церковь Божья – 1,5% и другие – 0,9%). Около 1,9% населения придерживаются движения растафари. Другие религии включают в себя свидетелей Иеговы,
ислам, бахаизм, иудаизм и буддизм.
В 1994 году в ответ на искренние молитвы душ, жаждущих пробуждения
и реформации, на наш остров попали субботние библейские уроки, после
чего его посетили члены Церкви АСДРД.
В 2000 году пять драгоценных душ были крещены. Хотя враг разными
способами пытался разрушить работу, Господь одержал победу. В 2017 году
для поддержания и развития миссии к нам был послан пастор с его семьей.
Теперь мы видим огромную нужду в Доме молитвы и Духовном центре, чтобы
правильно представить работу Господа в нашей местности.
«Как народ Божий мы должны практиковать самоотречение и экономию… Время коротко, и каждый доллар, остающийся после восполнения
насущных нужд, должен быть принесен как благодарственное приношение
Богу. Эти средства принадлежат Господу, и Господь показал мне, что по
всей этой стране и на морских островах нужно возводить Дома молитвы и
школы». – Пасторское служение. – С.244, 245.
Поэтому мы обращаемся к вам, чтобы вы поддержали нас в этом благородном деле. Мы заранее сердечно благодарны вам.
Ваши братья и сестры из Сент-Люсии
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Только чистые мотивы!

«Дорога в рай – это не путь самовозвышения, а путь раскаяния, исповедания, смирения, веры и повиновения». // Ревью энд Геральд, 23
декабря 1890 года.
Дополнительные материалы для изучения:
Свидетельства для Церкви. – Т.2. – С.50-60.

Воскресенье

28 августа

1. НАБЛЮДАЯ ЗА СВОИМ ПОВЕДЕНИЕМ
а. Назовите одну характеристику любви, говоря об общем поведении. 1 Коринфянам 13:5 (первая часть): «Не бесчинствует, не ищет
свого…».
б. Приведите несколько примеров неподобающего поведения, которые мы должны воспринять как предостережение. 		
К Галатам 2:11-13: «11Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично
противостал ему, потому что он подвергался нареканию. 12Ибо, до прибытия
некоторых от Иакова, ел вместе с язычниками; а когда те пришли, стал
таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. 13Вместе с ним лицемерили и
прочие Иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием»;
Иакова 2:1-4, 8, 9: «1Братия мои! имейте веру в Иисуса Христа нашего
Господа славы, не взирая на лица. 2Ибо, если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной
одежде, 3и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: «тебе
хорошо сесть здесь», а бедному скажете: «ты стань там», или «садись
здесь, у ног моих», 4то не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли
судьями с худыми мыслями?.. 8Если вы исполняете закон царский, по Писанию:
«возлюби ближнего твоего, как себя самого», – хорошо делаете. 9Но если
поступаете с лицеприятием, то грех делаете, и перед законом оказываетесь
преступниками».

Помните, пожалуйста, о специальных пожертвованиях
для Дома молитвы и Духовного центра в Сент-Люсии!

«[Любовь] не бесчинствует, не ищет своего» (1 Коринфянам 13:5).

в. Как христианин-управитель предостерегается против другого распространенного вида неподобающего поведения? Притчи 14:29:
«У терпеливого человека много разума, а раздражительный выказывает
глупость»; Притчи 18:23 (вторая часть): «…а богатый отвечает грубо».
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«Есть люди, лишенные самообладания. Они не обуздывают ни своего
нрава, ни своего языка. Между тем некоторые из них называют себя последователями Христа, хотя не являются таковыми. Иисус не оставлял
им такого примера. Если они будут обладать кротостью и смирением
Спасителя, то не будут поступать по велению своего плотского сердца,
потому что оно от сатаны. Некоторые люди вспыльчивы, и если они начинают терять контроль над собой в словах и настроении по любому
поводу, то ярость так опьяняет их, как вино пьяницу. Они не проявляют
благоразумия, их нелегко убедить. Они не обладают здравым рассудком,
и сатана временами совершенно овладевает ими. Всякое проявление
гнева ослабляет нервную систему и нравственные силы, и чем дальше,
тем труднее им сдерживать свои вспышки гнева. У таких людей есть
единственное средство против раздражительности, и это – самообладание при любых обстоятельствах». // Наставник молодежи, 10 ноября
1886 года.

1. Как я могу оказаться виновным в неподобающем поведении?

Понедельник

29 августа

2. БЛАГОРАЗУМИЕ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
а. Как нас увещевают проявлять христианское поведение, особенно
по отношению к тем людям, которые несправедливо нас провоцируют? Иакова 1:19-21: «19Итак, братия мои возлюбленные, всякий
человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев, 20ибо
гнев человека не творит правды Божией. 21Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее
спасти ваши души»; Притчи 15:1: «Кроткий ответ отвращает гнев, а
оскорбительное слово возбуждает ярость»; Притчи 19:11: «Благоразумие
делает человека медленным на гнев, и слава для него – быть снисходительным
к проступкам».
«[Христос] был несправедливо обвинен, однако Он не отверзал уст
Своих, чтобы оправдать Себя. Сколь многие сегодня, когда их обвиняют в том, в чем они не виновны, чувствуют, что наступило время, когда
терпение перестает быть добродетелью, и, теряя контроль над собой,
произносят слова, которые огорчают Святого Духа». – Библейский комментарий АСД [из комментариев Э.Г. Уайт]. – Т.4. – С.1148.
«Если отложить в сторону гордость и себялюбие, большинство проблем можно было бы решить за пять минут. Ангелы огорчаются, и Бог
бывает недоволен, когда Его чада многие часы тратят на самооправдание». – Ранние произведения. – С.119.
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«В Иопии, неподалеку от Лидды, жила женщина по имени Серна,
которую все любили за ее доброту. Она была достойной ученицей Иисуса, и жизнь ее была наполнена делами милосердия. Она знала, кто
нуждался в одежде, а кто – в сочувствии, и бескорыстно служила бедным
и опечаленным. Она больше работала своими искусными пальцами, чем
языком». – Деяния апостолов. – С.131.
«Проповедование – это малая часть той работы, которая должна
быть проделана для спасения душ. Дух Божий убеждает грешников в
истине и приводит их в объятия Церкви. Служители в состоянии выполнить свою часть, но они никогда не сделают того, что может сделать
Церковь. Бог требует от Своей Церкви, чтобы она заботилась и о тех,
кто молод в вере и опытах, чтобы члены ее посещали таковых не ради
пустых разговоров, но чтобы молиться за них и говорить им слова, которые подобны «золотым яблокам в серебряных прозрачных сосудах»
(Притчи 25:11)...
Долг детей Божьих – быть миссионерами для Него и знакомиться с
теми, кто нуждается в помощи. Если кто-то спотыкается под давлением
искушения, с ним нужно обращаться осторожно и мудро, ибо от этого
зависят его вечные интересы, а слова и поступки тех, кто для такого
человека трудится, могут быть запахом живительным на жизнь или
смертоносным на смерть. [2 Коринфянам 2:16, цитируется]». – Свидетельства для Церкви. – Т.4. – С.69.

2. Что мы можем узнать о любви от Христа и Его последователей?

Вторник

30 августа

3. БЕСКОРЫСТНАЯ ЛЮБОВЬ – ЛЕКАРСТВО ОТ НАШЕГО «Я»

Помните, пожалуйста, о специальных пожертвованиях
для Дома молитвы и Духовного центра в Сент-Люсии!

б. Приведите примеры того, как христианин-управитель может
проявлять благоразумие в благотворительности. 		
Деяния 9:36-39: «36В Иоппии находилась одна ученица, именем Тавифа, что
значит: «серна»; она была исполнена добрых дел и творила много милостынь.
37
Случилось в те дни, что она занемогла и умерла. Ее омыли и положили в
горнице. 38А как Лидда была близ Иоппии, то ученики, услышав, что Петр
находится там, послали к нему двух человек просить, чтобы он не замедлил
прийти к ним. 39Петр, встав, пошел с ними; и когда он прибыл, ввели его в
горницу, и все вдовицы со слезами предстали перед ним, показывая рубашки
и платья, какие делала Серна, живя с ними».

а. Когда истинная любовь к другим людям становится редкостью?
Как эту проблему можно преодолеть? От Матфея 24:12: «И, по
причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь»; 		
Откровение 2:2-4: «2Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то,
что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы; 3ты много
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переносил и имеешь терпение, и для имени Моего трудился и не изнемогал.
4
Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою»;
К Евреям 12:2-4: «2Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши
посрамление, и воссел одесную престола Божия. 3Помыслите о Претерпевшем такое над Собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и
не ослабеть душами вашими. 4Вы еще не до крови сражались, подвизаясь
против греха».
«Любовь Божья ослабевает в Церкви, и как результат – возродилась
любовь к своему «я». Утрата любви к Богу привела к утрате любви к
собратьям». // Ревью энд Геральд, 20 марта 1894 года.
«Позвольте этой жизни, такой бушующей из-за конфликтов и переживаний, соединиться со Христом и тогда наше «я» больше не будет
стремиться к превосходству». – Библейский комментарий АСД [из
комментариев Э.Г. Уайт]. – Т.3. – С.1161.
«Гордость и самолюбование не могут укорениться в людях, хранящих
в памяти Голгофские страдания». – Желание веков. – С.661.

б. Что является великой причиной сияния христианина-управителя
в этом мире? 1 Коринфянам 10:24: «Никто не ищи своего, но каждый
[пользы] другого».
«Бескорыстие – принцип Царства Божьего – ненавистно сатане, он
отвергает само существование этого принципа. С самого начала великой
борьбы дьявол старался доказать, что Божьи принципы эгоистичны, – сегодня он стремится обвинить в этом всех, кто служит Богу. Цель Христа
и Его последователей заключается в том, чтобы опровергнуть ложные
утверждения сатаны.
Иисус пришел во плоти человеческой, чтобы в Своей собственной
жизни проявить бескорыстие. Все, кто следует этому принципу, являются Его соработниками. Избрать то, что правильно, потому, что это
правильно; стоять за истину, несмотря на страдания и лишения, – «...
это есть наследие рабов Господа, оправдание их от Меня, говорит
Господь» (Исаии 54:17)». – Воспитание. – С.154, 155.
«На Небе никто не станет думать о себе или искать корыстных удовольствий, но все будут заботиться о счастье окружающих Небесных
существ из чистой и неподдельной любви. Если мы хотим наслаждаться
Небесным обществом на новой земле, мы должны здесь, на этой земле,
руководствоваться Небесными принципами». – Свидетельства для
Церкви. – Т.2. – С.132, 133.

3. Как должна проявляться в нас живая любовь ко Христу?
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Среда

31 августа

а. Что должен христианин-управитель осознавать, выбирая приоритеты? 1 Иоанна 2:15-17: «15Не любите мира, ни того, что в мире: кто
любит мир, в том нет любви Отчей. 16Ибо все, что в мире: похоть плоти,
похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. 17И
мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек».
«Если бы все деньги, которые используются неэкономно, на ненужные вещи, были помещены в сокровищницу Божью, мы увидели бы
мужчин, женщин и молодежь, посвящающими себя Иисусу и выполняющими свою роль в сотрудничестве со Христом и ангелами. Самое богатое
благословение Бога придет в наши общины – и многие души обратятся
к истине». // Ревью энд Геральд, 23 декабря 1890 года.
«Когда Бог будет рассматривать дело каждого из нас, Он не станет
разбираться, какую религию человек исповедовал, но будет смотреть,
что он делал и был ли исполнителем слова. Жили ли мы для себя или
упражнялись в делах благотворительности, добра и любви, предпочитая других себе и отрекаясь от себя, чтобы благословлять ближних?..
Христос огорчен и больно ранен вашей корыстной любовью и явным
безразличием к горю и нуждам ближних». – Свидетельства для Церкви. – Т.3. – С.525.
«Если бы все, называющие себя последователями Христа, были
истинно освящены, тогда они, вместо того чтобы расходовать свои средства на все бесполезное и даже вредное, отдали бы их в сокровищницу
Божью, и каким чудным примером воздержания, самоотречения и самопожертвования стали бы все христиане! Тогда они стали бы светом для
мира». – Великая борьба. – С.475.

б. Являясь управителями в эти последние дни, какого отношения
мы должны избегать или, с другой стороны, какое отношение мы
должны проявлять? Исаии 58:2-4, 10-12: «2Они каждый день ищут
Меня и хотят знать пути Мои, как бы народ, поступающий праведно и не
оставляющий законов Бога своего; они вопрошают Меня о судах правды,
желают приближения к Богу: «3Почему мы постимся, а Ты не видишь?
смиряем души свои, а Ты не знаешь?» – Вот, в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. 4Вот, вы поститесь для ссор и распрей и для того, чтобы дерзкою рукою бить других; вы
не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте…
10
И отдашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдальца: тогда
свет твой взойдет во тьме, и мрак твой [будет] как полдень; 11и будет
Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу
твою и утучнять кости твои, и ты будешь, как напоенный водою сад и как

Помните, пожалуйста, о специальных пожертвованиях
для Дома молитвы и Духовного центра в Сент-Люсии!

4. ОПРЕДЕЛЯЯ ПРИОРИТЕТНОСТЬ НАИБОЛЕЕ ВАЖНОГО
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источник, которого воды никогда не иссякают. 12И застроятся потомками
твоими пустыни вековые: ты восстановишь основания многих поколений, и
будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для
населения»; Притчи 21:3: «Соблюдение правды и правосудия более угодно
Господу, нежели жертва».
«В нашей работе мы встретимся с высоким исповеданием благочестия и значительной внешней точностью, которые соединяются с
большим внутренним нечестием. Люди, представленные в 58 главе
книги Исаии, жалуются, что Господь не замечает их служения. Эту
жалобу выражают сердца, непокоренные благодатью, восставшие
против истины». – Библейский комментарий АСД [из комментариев
Э.Г. Уайт]. – Т.4. – С.1148, 1149.
«Многим аплодируют за добродетели, которыми они на самом деле
не обладают. Испытывающий сердца взвешивает их побуждения, и
часто дела, которым рукоплещут люди, записываются Им как проистекающие из эгоизма и низкого лицемерия. Все поступки нашей жизни,
как восхитительные и достойные хвалы, так и заслуживающие порицания, Испытывающий сердца судит согласно побуждениям, вызвавшим
их». – Служители Евангелия. – С.275.

4. Почему мы должны всегда анализировать свои приоритеты и
побуждения?

Четверг

1 сентября

5. ПОДРАЖАЯ ХРИСТУ В САМООТРЕЧЕНИИ
а. Какой принцип является основным в истинном христианском
служении? Деяния 20:35: «Во всем показал я вам, что, так трудясь,
надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо
Он Сам сказал: «блаженнее давать, нежели принимать».
«Необходимо совершить работу в наших городах, совершить работу
в каждом месте. Бог возьмет людей от плуга, от овчарни, от виноградника и поставит их на место тех, которые думают, что у них должны быть
самые высокие зарплаты. Те, которые стремятся к высоким зарплатам,
в деньгах, которые они получат, они приобретут всю награду, которую
когда-либо получат. От таких людей нельзя ожидать, что они будут
чувствовать бремя за спасение погибающих душ. Господь не может использовать таких в Своей работе. Пока они не изгонят эгоизм из своих
сердец, их усилия ничего не стоят». // Ревью энд Геральд, 15 декабря
1904 года.
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б. Что должно вселить христианину-управителю чистую, свежую
мотивацию к служению? 2 Коринфянам 8:8, 9: «8Говорю это не в
виде повеления, но усердием других испытываю искренность и вашей любви.
9
Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи
богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою».
«Иисус оставил Свой дом в славе, облек Свою Божественность в
человеческую плоть и пришел в мир, омраченный и оскверненный проклятием греха. Он мог остаться в Своем Небесном доме и принимать
поклонение ангелов, но Он пришел на землю взыскать и спасти погибающих. Он «…обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою»
(2 Коринфянам 8:9). Он, Величие неба, Который был един с Отцом, отказался от Себя, пожертвовал всем для того, чтобы человек не погиб,
но имел жизнь вечную. Христос жил не для угождения Себе. Если бы
Он угождал Себе, то где бы мы были сегодня?». // Ревью энд Геральд,
23 декабря 1890 года.

Пятница

2 сентября

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Как я могу оказаться виновным в неподобающем поведении?
2. Что мы можем узнать о любви от Христа и Его последователей?
3. Как должна проявляться в нас живая любовь ко Христу?
4. Почему мы должны всегда анализировать свои приоритеты и
побуждения?
5. Что нам следует делать, чтобы более ревностно продвигать Божью
работу?

Помните, пожалуйста, о специальных пожертвованиях
для Дома молитвы и Духовного центра в Сент-Люсии!

«Небесные существа могут сотрудничать с тем, кто старается не себя
возвысить, а спасать людей». – Желание веков. – С.436.
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Урок 11

Суббота, 10 сентября 2022 года

Практическое управление
ресурсами

«В надмении своем нечестивый пренебрегает Господа: «не взыщет»; во
всех помыслах его: «нет Бога!» (Псалтирь 9:25).
«Пусть ваша душа будет очищена от всей светскости, всех нечистых, недобрых мыслей. Пусть ваши слова будут чистыми, освященными, животворящими
и ободряющими всех, с кем вы общаетесь. Не будьте вспыльчивыми». – Наше
высокое призвание. – С.174.
Дополнительные материалы для изучения:
Свидетельства для Церкви. – Т.2. – С.707-709.

Воскресенье

4 сентября

1. РАЗВИВАЯ БЛАГОРОДНЫЕ КАЧЕСТВА
а. Что должно характеризовать наше отношение ко всем людям? Что
может помочь нам постоянно сохранять такое отношение? 		
1 Фессалоникийцам 5:14, 15, 23: «14Умоляем также вас, братия, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте
долготерпеливы ко всем. 15Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом
за зло; но всегда ищите добра и друг другу и всем… 23Сам же Бог мира да
освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да
сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа»;
1 Коринфянам 9:25: «Все подвижники воздерживаются от всего: те для
получения венца тленного, а мы – нетленного».
б. Каким образом виден прогресс в жизни христианина-управителя? Как
он обретается? К Колоссянам 3:8-10, 13: «8А теперь вы отложите все:
гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших; 9не говорите лжи
друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его 10и облекшись в нового,
который обновляется в познании по образу Создавшего его… 13Снисходя
друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу: как Христос
простил вас, так и вы»; Иакова 3:17, 18: «17Но мудрость, сходящая свыше,
во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и
добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. 18Плод же правды в мире
сеется у тех, которые хранят мир».
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«Когда у нас есть маленькие трудности, которые кажутся сложными, подумайте об Иисусе, дорогом Спасителе, как Он страдал и терпел, чтобы спасти
грешных смертных». – Рукописи. – Т.3. – С.124.
«Вас будут неправильно понимать. Доверьте Богу все несправедливости,
которые, по вашему мнению, существуют. Пусть вас легко будет смягчить, но не
раздражайтесь легко. Не произносите гневных слов из-за чего-то услышанного
вами. Это причинит вред вашему влиянию. Пусть благодать Божья поможет вам
проявить терпение». – Там же. – Т.19. – С.149.
«Мы должны лелеять в сердце любовь; нет, не ту любовь, которая ложно
называется милосердием, побуждающим нас любить грех и дорожить общением с грешниками, но библейской любовью и библейской мудростью, которая,
«во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и
добрых плодов» (Иакова 3:17)». – Свидетельства для Церкви. – Т.4. – С.558.

1. Расскажите о реформации, которая описана в Послании к Колоссянам (3:8-10, 13).

Понедельник

5 сентября

2. УПРАВИТЕЛИ СЕМЬИ И ОБЩЕСТВА
а. Какие принципы должны быть объединены в воспитании наших детей?
Псалтирь 84:11: «Милость и истина сретятся, правда и мир облобызаются».
«Неповиновение и восстание должны быть наказаны; но помните, что наказание должно осуществляться в духе Христа. Требуйте послушания не потоком
гневных слов, но твердо и доброжелательно. И когда вам необходимо дисциплинировать вашего ребенка, помните свое собственное отношение к вашему
Небесному Отцу. Была ли ваша жизнь совершенной перед Ним? Не являетесь
ли вы своенравными и непослушными? Не огорчаете ли вы Его постоянно? Не
относится ли Он к вам гневно? Помните также о том, что это от вас ваши дети
получили свои наклонности ко злу. Вспомните, как часто вы ведете себя как
взрослые дети. Несмотря на ваш многолетний христианский опыт, несмотря
на много возможностей дисциплинировать себя, как легко вы раздражаетесь!
Поэтому поступайте мягко по отношению к своим детям, помня, что у них не
было тех возможностей обрести самообладание, которые имели вы». // Ревью
энд Геральд, 8 июля 1902 года.

б. Какое поведение придает надежности и живости нашим миссионерским
усилиям в обществе? От Луки 6:28-30: «28Благословляйте проклинающих
вас и молитесь за обижающих вас. 29Ударившему тебя по щеке подставь и
другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и
рубашку. 30Всякому, просящему у тебя, давай, и от взявшего твое не требуй
назад».
«Во всех своих отношениях с неверующими людьми будьте осторожны,
чтобы не дать им повода неправильно судить о вашей вере или порицать дело

71

истины, которое вы отстаиваете. Многие заграждают путь своим собственным
образом действий. Есть некая неосмотрительность с их стороны. Они легко теряют самообладание. Возникают маленькие трудности на работе или в каких-либо
других повседневных делах, и они сразу думают, что ближние их недооценивают
или причиняют им вред. Все это вызывает холодность или неприязнь, и таким
образом закрываются двери доступа к тем людям, которым можно было представить истину. Мы никогда не должны позволять земным вопросам гасить нашу
любовь к душам. Собратья, будьте добры и вежливы всегда! Никогда не будьте
резкими, критичными или требовательными в своих отношениях. Если есть
какая-то выгода, отдайте ее ближнему, которого вы обязаны любить как самого
себя. С терпением и любовью Иисуса ищите возможности оказать ему добро.
Позвольте ему увидеть, что религия, которую мы исповедуем, не закрывает и
не замораживает наши души, делая нас черствыми и требовательными». // Там
же, 22 мая 1888 года.

2. Каким образом мы можем лучше представить Христа в земных
делах?

Вторник

6 сентября

3. ПРАКТИКУЯ ЛЮБОВЬ
а. Как обида на наших братьев или сестер влияет на нашу репутацию перед
миром? К Евреям 12:15: «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати
Божией; чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы
им не осквернились многие».
«Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, [так]
и вы да любите друг друга. По тому узнают все, что вы Мои ученики, если
будете иметь любовь между собою» (От Иоанна 13:34, 35). Эти слова – это не
слова человека, а слова нашего Искупителя; и как важно, чтобы мы исполняли
данное Им повеление! Ничто не может так ослабить влияние Церкви, как недостаток любви. Христос говорит: «Вот, Я посылаю вас, как овец среди волков:
итак, будьте мудры, как змии, и просты, как голуби» (От Матфея 10:16).
Если нам придется встретиться с противодействием наших врагов, которые
представлены волками, давайте будем осторожными, чтобы не проявлять такой
же дух между собой. Враг хорошо знает, что если мы не имеем любви друг ко
другу, он сможет достичь своей цели и ранить и ослабить Церковь, вызывая
разногласия среди собратьев. Он может побудить их подозревать зло, говорить
зло, обвинять, осуждать и ненавидеть друг друга. Таким образом, дело Божье
бесчестится, имя Христа порицается, и неописуемый вред причиняется душам
людей». // Ревью энд Геральд, 5 июня 1888.

б. Что произойдет, если мы будем ежедневно развивать любовь? 		
От Матфея 12:35 (первая часть): «Добрый человек из доброго сокровища
выносит доброе…»; К Колоссянам 3:12-15: «12Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие,
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кротость, долготерпение, 13снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто
на кого имеет жалобу: как Христос простил вас, так и вы. 14Более же всего
[облекитесь] в любовь, которая есть совокупность совершенства. 15И да
владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в
одном теле, и будьте дружелюбны».
«Если любовь пребывает в ваших сердцах, вы будете стремиться воздвигать
и укреплять своего брата в святой вере. Если было сказано слово, оскверняющее
характер вашего друга или брата, не поощряйте такое злословие. Это работа
врага. Вежливо напомните сказавшему это, что Слово Божье запрещает такого рода разговоры. Нужно удалить из сердца все, что оскверняет храм души,
чтобы Христос мог жить в нем. Если мы лелеем Его Дух, если мы проявляем
Его любовь к другим, если мы защищаем интересы друг друга, если мы добры,
снисходительны, терпеливы, тогда у мира будут доказательства того, что мы
являемся детьми Божьими благодаря нашим плодам. Единство в Церкви – это
то, что позволяет ей осуществлять сознательное влияние на неверующих и поглощенных земными интересами людей». – Там же.

3. Как мы можем решить распространенную проблему, которая
беспокоит многие общины?

Среда

7 сентября

4. ТИПИЧНАЯ ПРОБЛЕМА
а. Назовите одно зло, которое часто встречается в Церкви. 		
Левит 19:16 (первая часть): «Не ходи переносчиком в народе твоем…»;
Иеремии 20:10: «Ибо я слышал толки многих: угрозы вокруг; «заявите, [говорилиони], и мы сделаем донос». Все жившие со мною в мире сторожат
за мною, не споткнусь ли я: «может быть, [говорят], он попадется, и мы
одолеем его и отмстим ему»; Притчи 16:17-20: «17Путь праведных – уклонение от зла: тот бережет душу свою, кто хранит путь свой. 18Погибели
предшествует гордость, и падению – надменность. 19Лучше смиряться духом
с кроткими, нежели разделять добычу с гордыми. 20Кто ведет дело разумно,
тот найдет благо, и кто надеется на Господа, тот блажен».
«Распространяемые слухи часто служат разрушению единства среди братьев. Есть такие люди, которые направляют силы сердца и ума, чтобы собирать
распространяемые сплетни. Они обращают внимание на небольшие случаи,
которые сами по себе могут являться пустяками, но они постоянно говорят о
них и преувеличивают их до таких масштабов, что человек становится преступником. Их девизом являются следующие слова: «Сообщите нам, а мы сообщим
дальше». Переносчики сплетен выполняют работу сатаны с необычайной верностью, не сознавая, насколько их действия оскорбительны для Бога. Если бы
половину энергии и рвения, которые расходуются на эту несвятую работу, они
тратили на исследование своего сердца, то они бы нашли так много недоброго,
нуждающегося в очищении, что не имели бы ни времени,ни желания критиковать
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своих братьев и не пали бы в искушении. Двери разума и сердца должны
быть плотно закрыты от таких слов, как «говорят» или «я слышал».
Почему бы нам вместо того, чтобы позволять зависти и подозрениям
войти в сердце, не пойти к нашему брату и в откровенной беседе не
рассказать ему то, что мы слышали о нем, чтобы вместе молиться об
удалении того, что причиняет вред его характеру и влиянию?» // Ревью
энд Геральд, 3 июня 1884 года.

б. Как мы можем избежать привычки сплетничать? 		
Притчи 14:15: «Глупый верит всякому слову, благоразумный же внимателен к путям своим»; Притчи 25:9, 10: «9Веди тяжбу с соперником твоим,
но тайны другого не открывай, 10дабы не укорил тебя услышавший это, и
тогда бесчестие твое не отойдет от тебя».
в. Если мы узнаем, что брат или сестра действительно виновны в
каком-то грехе, каков наш личный долг? К Галатам 6:1: «Братия!
если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового
в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным»;
Иакова 5:19, 20: «19Братия! если кто из вас уклонится от истины, и обратит кто его, 20пусть тот знает, что обративший грешника от ложного
пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов».
«Когда мы видим ошибки других, будем помнить, что мы, возможно,
совершаем более тяжкие в очах Божьих грехи, чем те, что мы порицаем в нашем брате. Вместо того чтобы разглашать его несовершенства,
просите Бога благословить этого брата и помочь ему преодолеть свои
недостатки. Христос одобряет такой дух и такие действия. Он откроет
вам путь, чтобы вы могли сказать слово мудрости, которое даст силу и
поможет ослабевшему в вере». // Там же, 5 июня 1888 года.

4. Что неправильного в фразах «говорят» и «я слышал»?

Четверг

8 сентября

5. ЛЮБЯ СВОЕГО БЛИЖНЕГО
а. Какие изменения видны в нас, когда мы не раздражаемся и не
мыслим зла (1 Коринфянам 13:5)? К Ефесянам 4:23-25: «23А обновиться духом ума вашего 24и облечься в нового человека, созданного по Богу,
в праведности и святости истины. 25Посему, отвергнув ложь, говорите
истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу»;
К Ефесянам5:9-12: «9Потому что плод Духа состоит во всякой благости,
праведности и истине. 10Испытывайте, что благоугодно Богу, 11и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. 12Ибо о том, что они
делают тайно, стыдно и говорить».
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«Человек, лелеющий в себе драгоценный цветок любви, будет самоотверженным и владеющим собой, даже когда его начнут провоцировать.
Обнаружив в ком-либо из учеников Христа грех, он не приписывает ему
плохих намерений, но глубоко задумывается над случившимся». – Свидетельства для Церкви. – Т.5. – С.123.
«Любовь никого не подозревает и всегда в самом благоприятном
свете истолковывает мотивы и поступки других людей. Любовь никогда
без надобности не разоблачает чужие промахи и ошибки. Она не принимает поношений или неблагоприятных отзывов о человеке, но пытается
вспомнить какие-то хорошие его качества». – Там же. – С.169.

б. Как может мир увидеть в нашей жизни ежедневный рост во Христе? К Титу 2:7, 8, 11-14: «7Во всем показывай в себе образец добрых дел,
в учительстве – чистоту, степенность, неповрежденность, 8слово здравое,
неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать
о нас худого… 11Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, 12научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти,
целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, 13ожидая
блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего
Иисуса Христа, 14Который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого
беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам».
«Пусть каждый из нас спросит себя: «Обладаю ли я красотой любви? Научился ли я долготерпению и доброжелательности?» Таланты,
образование и красноречие без этих Небесных качеств будут такими
же бесполезными, как медь звенящая или кимвал звучащий». – Там же.
«Мы не можем дружить с теми, которые являются злейшими врагами Христа, но в отношениях друг с другом мы должны развивать дух
кротости и любви, который присущ нашему Господу, – любви, которая не
раздражается и не мыслит зла». // Ревью энд Геральд, 3 июня 1884 года.

Пятница

9 сентября

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Расскажите о реформации, которая описана в Послании к Колоссянам (3:8-10, 13).
2. Каким образом мы можем лучше представить Христа в земных
делах?
3. Как мы можем решить распространенную проблему, которая
беспокоит многие общины?
4. Что неправильного в фразах «говорят» и «я слышал»?
5. Опишите некоторые способы, посредством которых Божья любовь
может быть проявлена к другим людям.
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Урок 12

Суббота, 17 сентября 2022 года

Неизменная добродетель

«Любовь никогда не перестает» (1 Коринфянам 13:8).

«Мы никогда не должны проходить мимо страждущих, лишая их утешения,
которым Бог утешил нас самих». – Желание веков. – С.505.
Дополнительные материалы для изучения:
Свидетельства для Церкви. – Т.2. – С.133-136.

Воскресенье

11 сентября

1. СИЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ
а. Чему может научиться христианин-управитель из мотивации апостола
Павла? 1 Коринфянам 9:16-19: «16Ибо если я благовествую, то нечем мне
хвалиться, потому что это необходимая [обязанность] моя, и горе мне, если
не благовествую! 17Ибо если делаю это добровольно, то [буду] иметь награду;
а если недобровольно, то [исполняю только] вверенное мне служение. 18За что
же мне награда? За то, что, проповедуя Евангелие, благовествую о Христе
безмездно, не пользуясь моею властью в благовествовании. 19Ибо, будучи
свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести»; 		
2 Коринфянам 5:14, 15: «14Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так: если один умер за всех, то все умерли. 15А Христос за всех умер,
чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего».
б. Какие увещевания даны, чтобы мотивировать нас? 			
1 Петра 1:22, 23: «22Послушанием истине чрез Духа, очистив души ваши
к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого
сердца, 23как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от
слова Божия, живого и пребывающего вовек».
«Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и
вы с ними…» (От Матфея 7:12). Плоды такого поведения будут благословенными. «Какою мерою мерите, такою же отмерится и вам» (От Луки 6:38). В
этих словах изложены могучие мотивы, которые должны побуждать нас любить
друг друга пламенно и от чистого сердца. Христос – наш Пример. Он ходил
повсюду, творя добро. Он жил, чтобы благословлять людей. Любовь украшала
и облагораживала все Его поступки. Господь не велел нам поступать по отношению к себе так, как хотим, чтобы другие поступали с нами; напротив, мы
обязаны поступать с другими так, как хотим, чтобы они поступали с нами
в аналогичных обстоятельствах. Мера, которой мы мерим, всегда отмеривается
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нам снова. Чистая любовь проста в своих поступках и отличается от любого
другого принципа действия. Стремление оказывать влияние на других и желание пользоваться всеобщим уважением может сделать жизнь упорядоченной,
а речь – безупречной и чистой. Из уважения к себе мы можем избегать всякой
видимости зла. Эгоистичное сердце способно на щедрые поступки, оно может
признавать истину для нашего времени и проявлять внешнее смирение и радушие, однако побуждения его бывают обманчивыми и нечистыми. Поступки,
проистекающие из такого сердца, могут быть лишены принципов чистой любви,
запаха живительного на жизнь и плодов истинной святости. Любовь необходимо
лелеять и развивать в себе, ибо влияние ее Божественно». – Свидетельства
для Церкви. – Т.2. – С.136 (выделено в оригинале).

1. Как должен понимать христианин-управитель стих, который записан в Евангелии от Матфея 7:12?

Понедельник

12 сентября

2. ПЛОД ЛЮБВИ

а. Как бескорыстная любовь Павла принесла плод при наиболее неблагоприятных условиях? К Филиппийцам 1:12-14: «12Желаю, братия, чтобы вы
знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования, 13так что узы мои о Христе сделались известными всей претории и всем
прочим, 14и большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими,
начали с большею смелостью, безбоязненно проповедовать слово Божие»;
К Филиппийцам2:15-17: «15Чтобы вам быть неукоризненными и чистыми,
чадами Божиими непорочными среди строптивого и развращенного рода, в
котором вы сияете, как светила в мире, 16содержа слово жизни, к похвале
моей в день Христов, что я не тщетно подвизался и не тщетно трудился.
17
Но если я и соделываюсь жертвою за жертву и служение веры вашей, то
радуюсь и сорадуюсь всем вам».
«Не проповедь Павла, а его узы привлекли внимание двора к христианству.
Будучи узником, он разбил оковы, державшие многие души в рабстве греха. Но
это еще не все. Он писал: «И большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большею смелостью, безбоязненно проповедовать
слово Божие» (К Филиппийцам 1:14).
Терпение и радость Павла во время длительного и несправедливого тюремного заключения, его мужество и вера были несмолкающей проповедью.
Его дух, разительно отличавшийся от духа мира, свидетельствовал о том, что в
нем пребывает неземная сила. Павел своим примером побудил христиан более
энергично защищать дело, от которого он сам был временно отстранен. Таким
образом, узы апостола были весьма действенны, и когда казалось, что он уже
не сможет приносить пользу общему делу, он собрал снопы для Христа в тех местах, куда не имел доступа, находясь на свободе». – Деяния апостолов. – С.464.
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б. Как мы все можем быть вдохновлены и укреплены мужеством Павла?
2 Коринфянам 4:5-10: «5Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса,
Господа; а мы – рабы ваши для Иисуса, 6потому что Бог, повелевший из
тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить [нас] познанием
славы Божией в лице Иисуса Христа. 7Но сокровище сие мы носим в глиняных
сосудах, чтобы преизбыточная сила была [приписываема] Богу, а не нам. 8Мы
отовсюду притесняемы, но не стеснены; мы в отчаянных обстоятельствах,
но не отчаиваемся; 9мы гонимы, но не оставлены; низлагаемы, но не погибаем.
10
Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова
открылась в теле нашем»; 2 Коринфянам11:24-28: «24От Иудеев пять раз
дано мне было по сорока [ударов] без одного; 25три раза меня били палками,
однажды камнями побивали, три раза я терпел кораблекрушение, ночь и день
пробыл во глубине [морской]; 26много раз [был] в путешествиях, в опасностях
на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников,
в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратиями, 27в труде и в
изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и
в наготе. 28Кроме посторонних [приключений], у меня ежедневно стечение
[людей], забота о всех церквах».
«Терпение так же, как и мужество, увенчивается победой. Когда судят кротость, ко Христу обращается не меньше душ, чем после дерзновенной проповеди.
Христианин, сохраняющий терпение и радость в страданиях и лишениях, даже
саму смерть встречающий с миром, спокойствием и непоколебимой верой, может
сделать для Евангелия больше, чем если бы он добросовестно трудился всю
свою жизнь. Часто, когда раб Божий не имеет возможности усердно трудиться,
таинственное Провидение, которое мы по своей близорукости не видим и не
понимаем, открывает путь для совершения той работы, которая в противном
случае никогда не была бы выполнена.
Если последователь Христа лишен возможности открыто и энергично трудиться для Бога и его истины, ему не следует думать, что он больше ни на что
не годен и что ему уже не к чему стремиться. Христос никогда не отказывается
от Своих верных свидетелей. Здоровы они или больны, живут они или умирают,
Бог по-прежнему использует их». – Там же. – С.465.

2. Каких результатов может достичь любовь, даже среди трудностей?

Вторник

13 сентября

3. ПОБЕДОНОСНАЯ ЛЮБОВЬ
а. Как христианин-управитель может обрести победу над неправильными
словами и отношением? Иакова 3:2, 10-12: «Ибо все мы много согрешаем.
Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и
все тело… 10Из тех же уст исходит благословение и проклятие: не долж78

но, братия мои, сему так быть. 11Течет ли из одного отверстия источника
сладкая и горькая [вода]? 12Не может, братия мои, смоковница приносить
маслины или виноградная лоза смоквы. Также и один источник не [может]
изливать соленую и сладкую воду»; Иезекииля 36:25, 26: «25И окроплю вас
чистою водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов
ваших очищу вас. 26И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из
плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное».
«Никакое внешнее благополучие и удобства жизни не обладают достаточной
силой, чтобы приостановить раздражительные, гневные, суровые суждения и
неприятную речь. В сердце должен царить дух подлинного великодушия. Любовь
наделяет своего обладателя добротой, привлекательностью, делает его приятным в общении и побуждает его всегда вести себя благопристойно. Любовь
просветляет лицо человека и смягчает его голос, она очищает и облагораживает
всего человека. Она приводит его в гармонию с Богом, потому что она Небесного
происхождения». – Свидетельства для Церкви. – Т.4. – С.559, 560.

б. Посредством каких опытов мы можем научиться неизменной силе любви? 2 Коринфянам 8:1-5: «1Уведомляем вас, братия, о благодати Божией,
данной церквам Македонским, 2ибо они среди великого испытания скорбями
преизобилуют радостью; и глубокая нищета их преизбыточествует в
богатстве их радушия. 3Ибо они доброхотны по силам и сверх сил – я свидетель: 4они весьма убедительно просили нас принять дар и участие [их] в
служении святым; 5и не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих
себя, во-первых, Господу, [потом] и нам по воле Божией»; 1 Иоанна 5:1-4:
«1Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий,
любящий Родившего, любит и Рожденного от Него. 2Что мы любим детей
Божиих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. 3Ибо
это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его; и заповеди Его
не тяжки. 4Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и сия есть
победа, победившая мир, вера наша».
«Сопротивление, с которым мы сталкиваемся, может принести нам
пользу во многих отношениях. Если сопротивление выдержано, оно разовьет достоинства, которые никогда бы не появились, если бы христианину
нечего было претерпевать. Вера, терпение, воздержанность, стремление
к Небесному, доверие Провидению и искреннее сочувствие к заблудшим
также являются результатами выдержанного испытания. Вот добродетели
Духа, которые распускаются, цветут и приносят плоды среди испытаний и
несчастий. Кротость, смирение и любовь всегда растут на христианском
дереве. Если слово посеяно в добрые и честные сердца, упрямая душа
будет покорена, и вера, ухватившись за обетования и полагаясь на Христа,
окажется победительницей. «И сия есть победа, победившая мир, вера
наша» (1 Иоанна 5:4)». // Ревью энд Геральд, 28 июня 1892 года.

79

«Придут неожиданные разочарования. Иисус часто печалился изза черствости сердец людей, и вы будете переживать подобное. Ваши
молитвы, ваши слезы, ваши мольбы могут не вызвать отклика. Сердца
мертвы в преступлениях и грехах. Кажется, что нет раскаяния, есть
только безразличие и противостояние, а порой даже презрение, когда
вы ожидали несомненной победы. Однако вы не должны ослаблять свои
усилия. Если один откажется, идите к другому. Верьте, что Утешитель
совершит работу, которую вам совершить не под силу. Верьте всем
благословенным обетованиям, которые Христос дал вам. Работайте
с любовью и непреодолимым мужеством, потому что вы должны это
сделать, если хотите преуспеть. «Делая добро, да не унываем, ибо в
свое время пожнем, если не ослабеем» (К Галатам 6:9)». // Знамения
времени, 30 ноября 1891 года.

3. Как нам следует извлекать пользу из испытаний?

Среда

14 сентября

4. ДОЛГОВЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ
а. Чем уникально растение любви? 1 Коринфянам 13:8 (первая часть):
«Любовь никогда не перестает…».
«В наших ближних мы должны видеть искупленных Кровью Христа. Если
мы имеем такую любовь друг ко другу, то будем возрастать в любви к Богу и
истине. Сердце болит от того, как мало любви в нашей среде. Любовь – это
растение Небесного происхождения. И если мы хотим, чтобы она процветала
в наших сердцах, то должны ежедневно развивать ее. Милосердие, мягкость,
долготерпение, отсутствие раздражения, все покрывает, все переносит – это
плоды на драгоценном дереве любви». // Ревью энд Геральд, 5 июня 1888 года.
«В свете Голгофы явлено, что закон жертвенной любви – это закон жизни на
небе и на земле; что любовь, которая «не ищет своего», исходит от Бога; что
в Смиренном и Униженном явлен характер Того, Кто обитает в неприступном
свете». – Желание веков. – С.20.

б. Что может воодушевить христианина-управителя к труду для душ,
купленных Кровью Христа? К Галатам 5:1: «Итак, стойте в свободе,
которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства».
«[В школе будущего] все, кто трудился с бескорыстием, увидят плоды своих
трудов. Обнаружится каждый верный принцип и благородный поступок. Кое-что
из этого мы видим и теперь. Но как мало результатов благороднейшей работы
в нашей жизни мы замечаем! Как много бескорыстия в неутомимых и тяжких
трудах тех, кто живет, не думая о земном богатстве и мирских благах!.. Итак,
дары розданы, бремя вынесено, работа сделана. Одни люди сеют семя, а другие,
после их смерти, собирают благословенный урожай. Кто-то сажает деревья, а
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плодами пользуются другие. В будущем все обнаружится. С удовлетворением
они узнают, что все сделанное и посеянное ими принесло обильные плоды.
О каждом даре, данном Богом, и всяком бескорыстном старании ведется
запись на Небесах. Узнать все это в самом широком спектре, познакомиться с
теми, кто благодаря нашим усилиям поднялся духовно и облагородился, увидеть в их жизни проявление Божественных принципов – это и будет одним из
предметов и вознаграждений Небесной школы». – Воспитание. – С.305, 306.

4. Почему служение любви никогда не будет напрасным?

Четверг

15 сентября

5. СОВОКУПНОСТЬ СОВЕРШЕНСТВА
а. Почему любовь необходима для того, чтобы мы усовершенствовали христианский характер? К Колоссянам 3:14: «Более же всего [облекитесь]
в любовь, которая есть совокупность совершенства»; 1 Иоанна 4:7-12:
«7Возлюбленные! будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и
всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. 8Кто не любит, тот не познал
Бога, потому что Бог есть любовь. 9Любовь Божия к нам открылась в том,
что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь
через Него. 10В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и
послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. 11Возлюбленные! если
так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. 12Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь
Его совершенна есть в нас».
«В нашей земной жизни; хотя и испорченной грехом, мы можем найти вечную
радость и достойно служить другим. А в будущем, не будучи скованными рамками грешного естества, мы найдем величайшую радость в служении, которое
не будет более ограничено грехом, мы по-новому узнаем «богатство славы
в тайне сей... которая есть Христос в вас, упование славы» (К Колоссянам
1:27)». – Воспитание. – С.309.

б. Что является величайшей иллюстрацией неизменной любви, которая
будет сиять всю вечность? Захарии 13:6: «Ему скажут: отчего же на
руках у тебя рубцы? И он ответит: оттого, что меня били в доме любящих
меня».
«Наш Господь всегда будет нести на Себе следы распятия. Единственный
след жестокой работы греха останется на Его челе, 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
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Его силы». Будучи «сильным, чтобы спасать» (Исаии 63:1) посредством жертвы
искупления, Он был силен совершить правосудие над теми, которые презрели
милосердие Божье. И эти знаки унижения – это Его наивысшие почести, и в
течение бесконечных столетий вечности Голгофские раны будут прославлять
Его и проповедовать о Его силе». – Великая борьба. – С.674.

Пятница

16 сентября

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Как должен понимать христианин-управитель стих, который записан в Евангелии от Матфея 7:12?
2. Каких результатов может достичь любовь, даже среди трудностей?
3. Как нам следует извлекать пользу из испытаний?
4. Почему служение любви никогда не будет напрасным?
5. Где можно обрести величайшую радость жизни и наивысшее образование?
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Суббота, 24 сентября 2022 года

Миссия выполнена!

Помните, пожалуйста, о специальных пожертвованиях в следующую субботу!

Урок 13

«[Любовь] не радуется неправде, а сорадуется истине» (1 Коринфянам 13:6).

«Любовь любит грешника, но ненавидит грех и будет верно предостерегать
его об опасности, указывая ему на Агнца Божьего, Который берет на себя грех
мира. Грех не надо покрывать, его надо устранять». – Рукописи. – Т.1. – С.217.
Дополнительные материалы для изучения:
Советы по управлению ресурсами. – С.339-350.

Воскресенье

1. САМОИССЛЕДОВАНИЕ

18 сентября

а. Хотя мы можем утверждать, что радуемся только в Боге, что мы как
христиане-управители должны осознать? Притчи 28:14: «Блажен человек,
который всегда пребывает в благоговении; а кто ожесточает сердце свое,
тот попадет в беду».

«Библейская любовь – это не сентиментализм, а любовь в действии. «И
врачуют рану дочери народа Моего легкомысленно, говоря: «мир, мир!», – а
мира нет» (Иеремии 8:11), и это называется любовью. Объединяться вместе,
называть грех святостью и истиной – это называется любовью, но это подделка.
Ложное и поддельное есть в мире, и мы должны тщательно исследовать свои
сердца, чтобы знать, обладаем ли мы подлинной любовью. Настоящая любовь
не создаст недоверие и не причинит зло. Она не притупит меч духа так, чтобы
он не выполнял свою работу. Те, которые желают прикрыть грех ложной любовью, говорят грешнику: «У тебя все будет хорошо». Благодарность Богу за то,
что есть любовь, которая не будет извращена, есть мудрость, сходящая свыше,
которая, во-первых, чиста, мирна и нелицемерна, и плоды праведности сеются у
тех, которые хранят мир. Это описание любви Небесного происхождения». – Рукописи. – Т.1. – С.217.

б. Что должно характеризовать ежедневный опыт христианина-управителя? Псалтирь 138:23, 24: «23Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое;
испытай меня и узнай помышления мои; 24и зри, не на опасном ли я пути, и
направь меня на путь вечный».
1. Почему самоисследование является ключом к верному управлению ресурсами?
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Понедельник

19 сентября

2. НЕУМЕСТНАЯ РАДОСТЬ (I)
а. Как христианин-управитель должен реагировать на беззаконие? 		
1 Коринфянам 13:6 (первая часть): «Не радуется неправде…».
«Работа сатаны прямо противоположна работе Бога. Враг всего доброго
стоит, как генерал сил, подготовленных для того, чтобы вредить душам людей. Он
смотрит с дьявольским триумфом, когда видит так называемых последователей
Христа жалящими и поедающими друг друга. Он всегда готов омрачить жизнь
тех, которые стараются служить Богу. Небесные ангелы удивляются тому, что
люди помогают сатанинским силам в их работе, разочаровывая сердца, делая
народ Божий слабым, бессильным, неверующим». – Коллекция Сполдинга и
Мэгена. – С.345, 346.
«Если мы хотим быть победителями, то должны исследовать свои сердца, чтобы быть уверенными, что мы не лелеем ничего оскорбительного для
Бога». – Исторические очерки зарубежных миссий Адвентистов Седьмого
Дня. – С.138.

б. Как христианин-управитель избегает того, чтобы радоваться злу?
1 Петра 5:8, 9: «8Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш
диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. 9Противостойте
ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями
вашими в мире».
«Когда мы говорим о разочаровании и огорчении, сатана слушает со
злодейской радостью, ибо он радуется, зная, что сумел поработить нас.
Сатана не может читать наши мысли, но может видеть наши действия,
слышать наши слова, и из многолетнего опыта пребывания в человеческой семье он может сформировать свои искушения так, чтобы суметь
поразить слабые точки нашего характера. И как часто мы открываем ему
секреты для успешной победы над нами! О, если бы мы могли контролировать наши слова и действия! Насколько сильными бы мы были, если
бы наши слова были таковыми, что мы не стыдились бы встретиться с
их записями в день суда. Насколько сильно они будут отличаться в день
Божий от того, какими они кажутся, когда мы их произносим». // Ревью
энд Геральд, 19 мая 1891 года.

в. Какие увещевания должны укрепить нас против вышеупомянутых искушений? Псалтирь 140:3: «Положи, Господи, охрану устам
моим, и огради двери уст моих»; К Ефесянам 4:29, 30: «29Никакое гнилое
слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере,
дабы оно доставляло благодать слушающим. 30И не оскорбляйте Святого
Духа Божия, Которым вы запечатлены в день искупления».
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«Когда вы общаетесь, будьте осторожны в своих словах. Пусть ваша
речь будет такой, чтобы у вас не было нужды в покаянии». // Там же, 5
июня 1888 года.

2. Когда в нас может проявиться опасная склонность угождать врагу
вместо Христа?

Вторник

3. НЕУМЕСТНАЯ РАДОСТЬ (II)

30 сентября

а. Как христианин-управитель предостережен против того, чтобы
радоваться грехам и недостаткам других людей? 		
К Ефесянам 5:11, 12: «11И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и
обличайте. 12Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить».

«Многие, пренебрегая спасением своей души, не упускают возможности критиковать и судить других. Все люди, несомненно, имеют в своем
характере недостатки, и нетрудно выискать что-либо такое, чем можно
испортить репутацию человека, если руководствоваться ревностью и
завистью. «У нас есть факты, – заявляют такие самозванные судьи, – мы
выдвинем против них обвинения, так что они не смогут оправдаться».
И, выждав подходящий момент, преподносят массу сплетен и выносят
на свет самые пикантные подробности…
Истинные христиане не ищут радости в разоблачении чужих ошибок
и недостатков. Они отворачиваются от пороков и нравственного уродства, но сосредоточивают свое внимание на том, что привлекательно
и миловидно. Любое выискивание ошибок у другого, слово осуждения
или порицания причиняет христианину мучительную боль». – Свидетельства для Церкви. – Т.5. – С.95, 96.

б. Какие есть примеры, как христианин-управитель должен воздерживаться от того, чтобы радоваться злу? 			
Притчи 24:17, 18: «17Не радуйся, когда упадет враг твой, и да не веселится
сердце твое, когда он споткнется. 18Иначе, увидит Господь, и неугодно будет
это в очах Его, и Он отвратит от него гнев Свой».
«Вместо того чтобы находить ошибки в других, будем критично относиться к самим себе. Вопрос, который каждый из нас должен задать,
таков: право ли мое сердце перед Богом и прославят ли мои действия
Отца Небесного? Если вы лелеяли неверный дух, пусть он будет изгнан
из души. Вашей обязанностью является искоренять из сердца все то, что
оскверняет. Каждый горький корень должен быть вырван, чтобы другие
не были заражены его гибельным влиянием. Не позволяйте ни одному
ядовитому растению произрастать на почве вашего сердца. Вырвите
его сейчас же и вместо него посадите растение любви. Да водворится
Иисус Христос в вашей душе!
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Христос – наш Пример. Живя на земле, Он совершал добро. Он жил
для благословения других. Любовь украшала и облагораживала все
Его действия, и нам повелевается идти по Его стопам. Давайте будем
помнить, что Бог послал Своего Единородного Сына в этот мир скорбей,
чтобы «избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ
особенный, ревностный к добрым делам» (К Титу 2:14). Будем же
стремиться исполнять требования Бога и Его Закон. «Любовь есть исполнение закона» (К Римлянам 13:10), и Тот, Кто умер, чтобы мы могли
жить, дал нам эту заповедь, чтобы мы любили друг друга, как Он возлюбил нас; и мир узнает, что мы Его ученики, если мы будем иметь эту
любовь между собой». // Ревью энд Геральд, 5 июня 1888 года.

3. Как мы можем оказаться в опасности внутренне радоваться беззаконию?

Среда

21 сентября

4. С НАШИМИ БРАТЬЯМИ И СЕСТРАМИ
а. Какое учение и какой опыт первых учеников должны стать нашими?
Иакова 5:16: «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг
за друга, чтобы исцелиться: много может усиленная молитва праведного»;
К Филиппийцам 2:1, 2: «1Итак, если [есть] какое утешение во Христе, если
[есть] какая отрада любви, если [есть] какое общение духа, если [есть] какое
милосердие и сострадательность, 2то дополните мою радость: имейте одни
мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны».
«Нужно чаще молиться. Дух Божий изливался в ответ на ревностную
молитву… [Ученики] собирались не для того, чтобы делиться сплетнями. Они не стремились выставлять напоказ каждое пятно в характере
брата. Они чувствовали свою духовную нужду и вопрошали Бога о святом помазании, чтобы победить собственные немощи и приготовиться
к работе по спасению других людей. Они молились с пылким рвением,
чтобы любовь Христа излилась в их сердца. Такова и наша великая
нужда в каждой церкви нашей страны. Ибо «кто во Христе, [тот] новая тварь; древнее прошло, теперь все новое» (2 Коринфянам 5:17).
Неприемлемое в характере удаляется из души любовью Иисуса. Всякий
эгоизм изгоняется, всякая зависть, всякое злоречие искореняются, и в
сердце совершается коренное преобразование». // Ревью энд Геральд,
22 июля 1890 года.

б. О каких факторах должны помнить все христиане-управители
в своем взаимодействии с теми, кого, по их словам, они любят?
К Римлянам 14:19: «Итак, будем искать того, что служит к миру и ко
взаимному назиданию»; 1 Фессалоникийцам 5:11: «Посему увещавайте
друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете».
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4. Каковы симптомы ложной любви?

Четверг

5. НАДЛЕЖАЩАЯ РАДОСТЬ

22 сентября

Помните, пожалуйста, о специальных пожертвованиях в следующую субботу!

«Не позволяйте обычным, дешевым, земным вещам поглощать ваш
ум, иначе Иисус уйдет. Церковь обретает Свою жизнь от Христа, и мы
помогаем Церкви, когда работаем в гармонии с животворной силой, позабыв о себе и стремясь созидать друг друга в святейшей вере». – Рукописи. – Т.11. – С.265.
«Есть сочувствие ко греху и грешникам, которое опасно для процветания Церкви в настоящее время. Слышен зов: вы должны проявлять
любовь. Однако чувство, которое извиняет зло и прикрывает виновного, – не библейская любовь. Дружба нечестивых более опасна, чем
вражда, потому что одержать победу над слугами Живого Бога можно
только искусив их к неповиновению.
Оскорбительный характер греха можно оценить только во свете креста. Когда люди говорят, что Бог слишком милостив, чтобы наказывать
нарушителей Его Закона, пусть они посмотрят на Голгофу, пусть они
осознают, что только по причине того, что Христос взял на Себя вину
непокорных и пострадал вместо грешников, меч правосудия был поднят
на Сына Божьего». // Знамения времени, 6 января 1881 года.

а. Каким образом христианин-управитель проявляет истинную
любовь? 1 Коринфянам 13:6 (посл. часть): «…а сорадуется истине»;
Псалтирь 118:140-144, 172: «140Слово Твое весьма чисто, и раб Твой
возлюбил его. 141Мал я и презрен, [но] повелений Твоих не забываю. 142Правда
Твоя – правда вечная, и закон Твой – истина.143Скорбь и горесть постигли
меня; заповеди Твои – утешение мое. 144Правда откровений Твоих вечна: вразуми меня, и буду жить… 172Язык мой возгласит слово Твое, ибо все заповеди
Твои праведны».
«Всюду слышится призыв: «Имейте любовь!». Особенно громко
говорят об этом те, кто считают себя святыми. Но истинная любовь
слишком чиста, чтобы покрывать неисповеданный грех. Любя людей,
за которых умер Христос, мы не должны идти на компромисс со злом,
объединяться с мятежниками и называть это любовью». – Деяния апостолов. – С.554, 555.

б. Что является конечной целью христианина-управителя? 		
1 Коринфянам 2:2: «Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме
Иисуса Христа, и притом распятого».
«И уходящие годы вечности будут приносить им все более богатые
и прекрасные откровения Бога и Христа. По мере увеличения познания
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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…
От мельчайшего атома до величайшей галактики, все живое и неживое возвещает в своей ничем не омрачаемой красе и совершенной
радости: «Бог есть любовь!». – Великая борьба. – С.678.

Пятница

23 сентября

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Почему самоисследование является ключом к верному управлению ресурсами?
2. Когда в нас может проявиться опасная склонность угождать врагу
вместо Христа?
3. Как мы можем оказаться в опасности внутренне радоваться беззаконию?
4. Каковы симптомы ложной любви?
5. Как может христианин-управитель проявить настоящую любовь?
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Помните, пожалуйста, о специальных пожертвованиях в следующую субботу!

Для заметок
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Для заметок
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Смотрите нас:
www.sdarm.org
www.asdrd.org
sdarm ua
sdarm ua music
Рух Реформації
sdarm_ua
sdarm_ukraine
sdarm_vegfood
+38(096)411 33 64
+38(066)811 44 64

Пожертвования первой
субботы

2 июля

для города
Винчестера,
штат Кентукки, США

6 августа

для Отдела
образования Генеральной Конференции

3 сентября

для Дома молитвы и
Духовного центра в
Сент-Люсии
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