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Предисловие

Когда Адам и Ева согрешили, Бог не оставил их без надежды. Наоборот, 
Он обеспечил им искупление. Он отдал Своего Единственного Сына на смерть 
вместо них, обеспечив таким образом вечное избавление для всех, кто захочет 
принять щедрый дар благодати.

«Сатана поразил Христа в пяту, но Христос поразил сатану в голову. Посред-
ством смерти Спаситель уничтожил имеющего державу смерти. Ухватившись за 
свою жертву, смерть была побеждена, потому что посредством смерти Христос 
представил жизнь и бессмертие через Евангелие». – Библейский комментарий 
АСД [из комментариев Э. Г. Уайт]. – Т.7. – С.924.

«Все небесные силы принимают участие в великой работе возрождения, 
очищения и освящения человеческой души. Божественная сила проявляется 
для спасения, а не для уничтожения дела рук Божьих. Весь этот механизм 
огромной важности запущен в ход, чтобы спасти людей от армии сатаны, от 
рабства греха и убедить их принять участие в работе спасения». // Библейское 
эхо, 8 марта 1897 года.

Бог желает, чтобы мы избавились от греха сегодня, а затем помогли другим 
найти такое же избавление. Изучая уроки этого квартала, мы увидим некоторые 
практические способы того, как можно принести избавление другим людям, как 
это делал Иисус, когда ходил по этой земле. То, о чем нужно подумать, раз-
мышляя о служении Иисуса, – это то, что «Его воля активно использовалась 
для спасения людей, но Он ждал и жил и трудился в полной зависимости от 
Бога. Во всем Он действовал в совершенном согласии с Отцом». // Знамения 
времени, 20 декабря 1899 года.

Наблюдая сегодня доказательства приближения пришествия Иисуса, проис-
ходящие повсюду конфликты и беспорядки, давайте будем с нетерпением ждать 
окончательного избавления народа Божьего. Давайте наберемся смелости из 
многих обетований Писания и будем ждать до тех пор, пока наш великий Из-
бавитель заберет нас домой.

«В книге Псалтирь Давид говорит о том, что Бог является нашим Убежищем 
и сильной Башней, Убежищем и Крепостью; к Нему мы можем прибегнуть и бу-
дем спасены. Как драгоценна мысль о том, что Бог является нашим Убежищем, 
и Он будет нашим Помощником всегда и везде, и что во всех непредвиденных 
случаях мы имеем Бога с нами. Он говорит, что ангелам доверит заботу о нас, 
чтобы хранить нас на всех наших путях…

Когда Христос решил бороться за человека на этой маленькой частичке 
мира, Он решил стать нашим Заместителем и Поручителем, и Бог доверил 
Ему все небо, со всеми его средствами и всеми силами, которые только может 
предоставить небо». – Проповеди и беседы. – Т.2. – С.58, 59.

Пусть же Господь поможет нам воспользоваться этой силой и таким обра-
зом найти избавление для себя и для тех, с кем мы встречаемся каждый день.

Отдел субботней школы Генеральной Конференции
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Суббота, 6 апреля 2019 года
ПОЖЕРТВОВАНИЯ ПЕРВОЙ СУББОТЫ ДЛЯ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА ГЕНЕРАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

«Как могут наши братья и 
сестры спокойно жить рядом 
с великим множеством людей, 
не слышавших вести предосте-
режения, и даже не пытаться 
употребить в дело все средства, 
через которые Господь может 
трудиться во славу Своего име-
ни?

Наши руководители, об-
ладающие большим опытом, осознают важность данной проблемы и они 
в состоянии многое сделать, чтобы значительно увеличить силы для еван-
гельского служения. Они могут планировать работу, чтобы достичь многих 
«по дорогам и изгородям». По мере того как наши руководители примутся 
спокойно и уверенно расширять свои ревностные усилия и готовить рядовых 
членов церкви для участия в личной работе с людьми ради спасения их душ, 
успех будет сопровождать их труды». – Евангелизм. – С.114.

«Исходящее от Бога слово повелевает нам обучать, обучать, обучать 
юношей и девушек понять живые глаголы Бога. Это знание будет наиболее 
ценно для них в их труде для Бога. Бог требует, чтобы умы не прекращали 
развитие, когда присоединяются к церкви, но укреплялись, возвышались, 
обогащались, облагораживались и готовились к наиболее священной работе, 
когда-либо доверенной смертным». // Ревью энд Геральд, 22 марта 1898 
года [выделено автором обращения].

Осознавая эту цель, Образовательный Центр Генеральной Конферен-
ции нуждается в существенной финансовой поддержке, чтобы покрыть все 
расходы для завершения строительства.

Образовательный Центр ГК предоставит:
Постоянное получение образования служителям ГК, служителям Еванге-

лия и миссионерам в доктринальной, административной и духовной сферах.
Онлайн-образование. Когда будут проводиться семинары, все важные 

сессии будут записываться, и будут доступны онлайн для тех, которые не 
могут присутствовать лично. Это касается и вас!

Конференционный центр. Это новое здание спроектировано для прове-
дения региональных конференций и даже сессий Генеральной Конференции.

Дом молитвы, который будет маяком для местного населения.
Будьте одними из тех, которые встанут на сторону Господа в восстанов-

лении Его Царства, будьте теми, которые слышат голос искренней и честной 
души, вопиющий: «Приди и помоги…»

Мы благодарим вас, имея великую веру в вашу добровольную щедрость 
и желание помочь в этом проекте, а также молимся о том, чтобы Господь 
обильно благословил вас. Аминь.

Миссионерский отдел Генеральной Конференции
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Урок 1   Суббота, 6 апреля 2019 года

Обетованный Избавитель
«И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим 

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

«В пророчестве, предрекавшем свержение власти сатаны, [Адам и Ева] 
увидели обетование грядущего избавления от смерти, ставшей следствием 
нарушением Закона. Хотя они и должны были страдать от власти своего врага, 
поскольку поддались его обольщениям и нарушили закон Иеговы, все же им не 
следовало впадать в полное отчаяние». – Пророки и цари. – С.681, 682.

Дополнительные материалы для изучения:
Патриархи и пророки. – С.63-70.

Воскресенье	 31	марта

1. ЖИЗНЬ В ЕДЕМЕ
а. Каким было состояние человека до грехопадения? Бытие 1:27.

27 И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил 
его; мужчину и женщину сотворил их. (Быт.1:27)

«Прежде чем грех вошел в наш мир, ничто не омрачало разум наших пра-
родителей и не затемняло их восприятие характера Божьего. Они пребывали 
в совершенном соответствии с Божьей волей. Вместо одежд их окружал пре-
красный свет – свет Божий. Этот чистый, совершенный свет озарял все, к чему 
они приближались». – Свидетельства для церкви. – Т.8. – С.255.

б. Как природа раскрывала человеку Бога? Бытие 1:31; К Римлянам 1:20.

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

20 Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через 
рассматривание творений видимы, так что они безответны. (Рим.1:20)

«В Едемском саду проявлялось бытие Бога, Его свойства раскрывались в 
природе, окружавшей [Адама и Еву]. Все, на чем покоился их взор, взывало к 
ним. «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество» были ясно видимы и 
понимаемы посредством сотворенного». – Там же.
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ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Как человек мог понять характер Божий до грехопадения?
          

Понедельник	 1	апреля

2. ГРЕХ ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ
а. Какое воздействие оказал грех на мир природы? Бытие 3:17-19. Как это 

повлияло на понимание человеком Божьего характера?

17 Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от 
дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля 
за тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей; 18 терния 
и волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться полевою травою; 19 в поте 
лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты 
взят, ибо прах ты и в прах возвратишься. (Быт.3:17-19)

«Но преступление принесло на землю увядание и упадок и нарушило гар-
монию между природой и Богом, создавшим ее. Если бы Адам и Ева всегда 
были послушны своему Творцу и оставались на пути совершенной моральной 
чистоты, они продолжали бы познавать Бога через Его дела. Но когда они под-
дались искусителю и согрешили против Бога, свет одеяний небесной невин-
ности удалился от них. Лишенные небесного света, прародители уже не могли 
различать характер Божий в делах Его рук.

Из-за неповиновения человека произошла перемена и в самой природе. 
Оскверненная проклятьем греха, природа может возвещать лишь несовершенное 
свидетельство о Творце. Она уже не в состоянии отражать Его характер во всем 
совершенстве». – Свидетельства для церкви. – Т.8. – С.255, 256.

б. Какая перемена произошла в природе человека?    
Иеремии 17:9; 1 Коринфянам 2:14.

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

14 Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он 
почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о сем [надобно] судить 
духовно. (1Кор.2:14)
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«Их природа была развращена грехом; они утратили силу сопротивляться 
злу и открыли сатане доступ к себе. Если, будучи невиновными, они поддались 
искушению, то теперь, сознательно преступив Закон, они имели еще меньше 
возможностей сохранить свою чистоту». – Патриархи и пророки. – С.61.

«В человеческой природе, когда она отделена от Источника истины, про-
является постоянное сопротивление Божьей воле и Его путям. Физическое, 
интеллектуальное и моральное естество находятся под контролем необдуман-
ных импульсов. Привязанности развращены и каждая способность, доверенная 
человеку для мудрого совершенствования, деморализована. Человек мертв в 
своих преступлениях и грехах. Наклонность побуждает, желание управляет, и 
его интересы находятся под контролем силы, о которой он не знает. Он гово-
рит о свободе, о свободе действий, в то время как находится в самом жалком 
рабстве. Он не принадлежит себе. Он не имеет возможности увидеть красоту 
истины, потому что плотской ум находится во вражде с Богом и не покоряется 
Его Закону. Он считает истину ложью, а ложь истиной. Разум, находящийся под 
контролем сатаны, слаб в моральном отношении». // Ревью энд Геральд, 17 
февраля 1891 года.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

2. Как изменилась человеческая природа в результате греха?
          

Вторник	 2	апреля

3. БОГ ВМЕШИВАЕТСЯ
а. Какой план Бога обеспечил окончательное избавление виновной чете? 

Бытие 3:15.

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

«О плане спасения человеку впервые было сообщено в приговоре, произ-
несенном сатане в саду. Господь сказал: [Бытие 3:15 цитируется]. Этот приговор 
стал обетованием для наших прародителей. Говоря о неизбежности борьбы 
между человеком и сатаной, он в то же время предрекал, что в конце концов 
великий обманщик будет побежден. Как преступники Адам и Ева стояли перед 
праведным Судьей, ожидая заслуженного наказания, но прежде чем они услы-
шали о своей горькой участи, полной скорбей и трудов, о неизбежности смерти, 
прозвучали слова надежды. Хотя могущественный враг и будет причинять им 
страдания, но теперь они могли уповать на грядущую победу». – Патриархи и 
пророки. – С.65, 66.
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«Сын Божий предлагал Своей собственной кровью искупить их беззаконие. 
Им предстояло определенное испытание, после которого через веру в иску-
пительную силу Христа они снова могут стать детьми Божьими». – Пророки и 
цари. – С.682.

«Никогда эта вражда не была столь острой, как во время жизни Христа на 
нашей земле. Никогда на земле не было существа, которое ненавидело бы грех 
столь совершенной ненавистью, как Христос. Он был свидетелем обольщаю-
щего, ослепляющего влияния греха на святых ангелов, и все Его силы были 
направлены против него». – Избранные вести. – Кн.1. – С.254.

б. Какое состояние плотского человека после грехопадения стало причиной 
того, что возникла необходимость обетования о вражде? Псалтирь 9:25; 
К Римлянам 3:11. Против кого ведет войну плотской ум, вместо того 
чтобы враждовать против сатаны? К Римлянам 8:7.

25 В надмении своем нечестивый пренебрегает Господа: «не взыщет»; во 
всех помыслах его: «нет Бога!» (Пс.9:25)

11 нет разумевающего; никто не ищет Бога; (Рим.3:11)
7 потому что плотские помышления суть вражда против Бога; ибо закону 

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

«Когда человек нарушил Божественный Закон, природа его стала злой, 
и таким образом между ним и сатаной возникла гармония, а не конфликт. 
Естественно, между грешным человеком и автором греха не может существо-
вать никакой вражды. Как один, так и другой посредством отступления стали 
грешными… Если бы Бог не вмешался в эту ситуацию особенным образом, то 
сатана и человек заключили бы союз против Неба, и вместо того, чтобы питать 
вражду к сатане, вся человеческая семья объединилась бы в противодействии 
Богу». – Великая борьба. – С.505.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

3. Почему Бог дал человеку вражду? Каково ее значение для 
нас?

          

Среда	 3	апреля

4. ДОЛЖЕН ПРИДТИ ИЗБАВИТЕЛЬ
а. Какую удивительную жертву совершил Иисус, чтобы спасти падшего 

человека? К Филиппийцам 2:5-8.

5 Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе: 
6 Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; 7 но 
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уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам 
и по виду став как человек; 8 смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и 
смерти крестной. (Фил.2:5-8)

«Как только появился грех, уже существовал и Спаситель. Христос знал, что 
Ему придется пострадать, однако Он стал Заместителем человека. Как только 
Адам согрешил, Сын Божий представил Себя Поручителем за человеческую расу, 
обладая такой же силой отвратить приговор, произнесенный над виновным, как 
тогда, когда Он умер на Голгофском кресте». – Библейский комментарий АСД 
[из комментариев Э. Г. Уайт]. – Т.1. – С.1084.

«В тот момент, когда человек принял искушения сатаны и сделал то, что 
Бог повелел не делать, Христос, Сын Божий, стоял между живым и мертвым, 
говоря: «Пусть наказание падет на Меня. Я займу место человека. У него будет 
еще один шанс». – Там же. – С.1085.

б. Как Бог пытался запечатлеть в уме человека последствия греха и те 
меры, которые предпринял Спаситель?      
К Евреям 9:13, 14; К Римлянам 6:23.

13 Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы, через окропление, ос-
вящает оскверненных, дабы чисто было тело, 14 то кольми паче Кровь Христа, 
Который Духом Святым принес Себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от 
мертвых дел, для служения Богу живому и истинному! (Евр.9:13,14)

23 Ибо возмездие за грех - смерть, а дар Божий - жизнь вечная во Христе 
Иисусе, Господе нашем. (Рим.6:23)

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

«Система жертвоприношений должна была научить падшего человека сми-
рению, привести его к покаянию и вере в Бога, Который благодаря обетованному 
Искупителю сможет простить прошлые нарушения Своего Закона». – История 
спасения. – С.145, 146.
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в. Назовите некоторых людей, которые пророчествовали о грядущем Спа-
сителе. Иуды 14, 15; Бытие 49:8-10; Числа 24:17.

14 О них пророчествовал и Енох, седьмый от Адама, говоря: «се, идет Го-
сподь со тьмами святых Ангелов Своих - 15 сотворить суд над всеми и обличить 
всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и 
во всех жестоких словах, которые произносили на Него нечестивые грешники». 
(Иуд.1:14,15)

8 Иуда! тебя восхвалят братья твои. Рука твоя на хребте врагов твоих; 
поклонятся тебе сыны отца твоего. 9 Молодой лев Иуда, с добычи, сын мой, 
поднимается. Преклонился он, лег, как лев и как львица: кто поднимет его?  10 
Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресл его, доколе не приидет 
Примиритель, и Ему покорность народов. (Быт.49:8-10)

17 Вижу Его, но ныне еще нет; зрю Его, но не близко. Восходит звезда от 
Иакова и восстает жезл от Израиля, и разит князей Моава и сокрушает всех 
сынов Сифовых. (Чис.24:17)

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

4. Почему Бог дал Адаму систему жертвоприношений?
          

Четверг	 4	апреля

5. ПРОМЕДЛЕНИЕ В ИСПОЛНЕНИИ?
а. Что могли думать многие относительно обещанного Избавителя?  

Иезекииля 12:22.

22 сын человеческий! что за поговорка у вас, в земле Израилевой: «много 
дней пройдет, и всякое пророческое видение исчезнет»? (Иез.12:22)

«Пришествие Спасителя было предсказано людям еще в Едеме. Услышав об 
этом обетовании, Адам и Ева надеялись на его скорое исполнение. Поэтому они 
так обрадовались своему сыну-первенцу, решив, что он-то и будет Избавителем. 
Но исполнение обещания медлило. Те, кто впервые услышал о нем, умерли, не 
дождавшись его исполнения. Со дней Еноха обетование передавалось через 
патриархов и пророков, сохраняя надежду на явление Мессии, но Он все не 
приходил». – Желание веков. – С.31.



13

б. Каким был ответ Бога? К Галатам 4:4. Было ли в действительности 
промедление в исполнении Божьей цели?

4 но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего (Единород-
ного), Который родился от жены, подчинился закону (Гал.4:4)

«Но, подобно звездам в их непрерывном движении по предназначенному 
пути, намерения Божьи не знают ни спешки, ни промедления… «В этот самый 
день» согласно Божьему обетованию «вышло все ополчение Господне из земли 
Египетской ночью» (Исход 12:41). На небесном совете также был определен 
и час пришествия Христа. И когда великие часы времени указали на этот час, 
Иисус родился в Вифлееме. 

«Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего». Провидение 
управляло движением народов и человеческими побуждениями и всеми действи-
ями до тех пор, пока мир не был приготовлен к пришествию Избавителя». – Там 
же. – С.32.

Пятница	 5	апреля

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Как человек мог понять характер Божий до грехопадения?
          

2. Как изменилась человеческая природа в результате греха?
          

3. Почему Бог дал человеку вражду? Каково ее значение для 
нас?

          

4. Почему Бог дал Адаму систему жертвоприношений?
          

5. Было ли промедление в пришествии Избавителя? Почему?
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Урок 2  Суббота, 13 апреля 2019 года

Избавление от греха
«Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом 

Христом!» (1 Коринфянам 15:57).
«Слово, которое открывает вину греха, имеет силу влияния на сердце чело-

века, так что делает его праведником и хранит его таковым». – Свидетельства 
для проповедников. – С.80, 81.

Дополнительные материалы для изучения:
Путь ко Христу. – С.23-35.

Воскресенье	 7	апреля

1. ПОСЛЕДСТВИЯ ГРЕХА
а. Что такое грех и каков прямой результат греха? 1 Иоанна 3:4 («Всякий, 

делающий грех, нарушает закон; грех есть нарушение закона» перевод с 
англ.); Иакова 1:15.

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

15 похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. 
(Иак.1:15)

«Если бы не появился грех, то на небе и на земле не было бы разногласия и 
борьбы. Неповиновение Закону Божьему стало причиной всех несчастий среди 
Его творений». – Освященная жизнь. – С.76.

«Всех жителей мира, которые пренебрегают Законом Иеговы и продолжают 
жить в неповиновении, ожидает неизбежная смерть». – Библейский коммента-
рий АСД [из комментариев Э. Г. Уайт]. – Т.6. – С.1116.

б. Какой великий принцип Закона отсутствует, когда мы грешим?   
1 Иоанна 4:7, 8.

7 Возлюбленные! будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и 
всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. 8 Кто не любит, тот не познал 
Бога, потому что Бог есть любовь. (1Иоан.4:7,8)
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«Необходимо раскаяться в отсутствии любви к Богу. Мы не возлюбили Его 
всем сердцем, всею душою, неразделенной любовью; и не исполняем вторую 
заповедь: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». // Настоящая истина, 
26 января 1893 года.

«Бог больше учитывает то, сколько любви мы вкладываем в свою работу, чем 
то, как много мы делаем. Любовь – это небесное качество. Плотское сердце не 
может породить ее. Это небесное растение расцветает там, где царствует Хри-
стос… Любовь творит добро и ничего, кроме добра. Имеющие любовь приносят 
плод святости и в конце обретают вечную жизнь». – Библейский комментарий 
[из комментариев Э. Г. Уайт]. – Т.7. – С.952.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Откуда мы знаем, что там, где есть грех, отсутствует лю-
бовь?

          

Понедельник	 8	апреля	
2. В РАБСТВЕ ГРЕХА
а. Какую ужасную силу имеет грех над человечеством сегодня?   

Притчи 5:22; К Римлянам 7:14-23.

22 Беззаконного уловляют собственные беззакония его, и в узах греха своего 
он содержится (Прит.5:22)

14 Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху. 15 Ибо не 
понимаю, что делаю: потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. 
16 Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, 17 а 
потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. 18 Ибо знаю, что не живет 
во мне, то есть в плоти моей, доброе; потому что желание добра есть во мне, 
но чтобы сделать оное, того не нахожу. 19 Доброго, которого хочу, не делаю, а 
злое, которого не хочу, делаю. 20 Если же делаю то, чего не хочу, уже не я де-
лаю то, но живущий во мне грех. 21 Итак я нахожу закон, что, когда хочу делать 
доброе, прилежит мне злое.

22 Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием; 
23 но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего 
и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. 
(Рим.7:14-23)

«Даже одна недобрая черта характера, одно греховное желание, постоянно 
вынашиваемое в сердце, в конце концов, сводит на нет силу Евангелия. Всякое 
угождение греху уводит душу от Бога». – Путь ко Христу. – С.34.
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б. Из какого рабства Христос стремится избавить нас и к какой свободе 
мы призваны? К Римлянам 8:21; 2 Петра 2:19. Как Христос совершает 
это? От Иоанна 8:31, 32.

21 что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы 
детей Божиих. (Рим.8:21)

19 Обещают им свободу, будучи сами рабы тления; ибо, кто кем побежден, 
тот тому и раб. (2Пет.2:19)

31 Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове 
Моем, то вы истинно Мои ученики, 32 и познаете истину, и истина сделает вас 
свободными. (Иоан.8:31,32)

«[Сатана] пленяет людей, заставляя их выполнять свою волю; для того, 
чтобы осуществить свою цель, он держит их в ужаснейшем рабстве. Чтобы раз-
рушить это рабство, Господь ради человека отдал миру Своего Единородного 
и возлюбленного Сына. Посредством силы Христа все пленники сатаны могут 
быть освобождены». // Знамения времени, 5 января 1891 года.

«Истина никогда не приводит душу в рабство. Отвращение от истины к за-
блуждению приводит душу в рабство. Тот, кто имеет тесные взаимоотношения 
со Христом, освобождается от рабства греха». // Там же, 22 августа 1900 года.

в. С каким призывом Христос обращается ко всем нам?    
К Евреям 3:7, 8; Иисуса Навина 24:15.

7 Почему, как говорит Дух Святый, ныне, когда услышите глас Его, 8 не 
ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне 
(Евр.3:7,8)

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

(Иис.Нав.24:15)

«В великой борьбе между добром и злом каждый из нас должен избрать, на 
какую сторону стать, а наша жизнь и характер проявят то, кто является нашим 
господином. Если мы откажемся повиноваться Закону Божьему, то придем к со-
глашению с сатаной, а Христа не будем ни любить, ни почитать в своем сердце 
и жизни». // Там же, 5 января 1891 года.

«Христос готов освободить нас от греха, но Он не принуждает нас к этому 
насильно. Если, коснея во грехе, мы полностью склонились на сторону зла и 
не желаем освободиться и принять спасительную благодать Бога, что тогда Он 
еще может сделать для нас? Мы сами губим себя упорным отвержением Его 
любви». – Путь ко Христу. – С.34.
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ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

2. Что приводит душу в плен греха?
          

Вторник	 9	апреля

3. ИЗБАВЛЕНИЕ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
а. Откуда вы знаете, что Бог желает избавить всех людей от греха?   

1 Тимофею 2:3, 4; От Иоанна 1:12.

3 ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу,
4 Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. 

(1Тим.2:3,4)
12 А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть 

чадами Божиими (Иоан.1:12)

«[Христос] пришел не для того, чтобы спасти людей в грехе, а чтобы спасти 
их от греха. И все, кто чувствует свою нужду в Спасителе, и приходят к Нему, 
веря в Его силу, обретут победу над грехом. «А тем, которые приняли Его, ве-
рующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими». // Знамения времени, 
24 февраля 1898 года.

б. Как Бог обеспечил избавление всего человечества? 1 Иоанна 4:14; От 
Иоанна 3:16. Когда Он обеспечил это избавление? К Евреям 2:14, 15;   
К Римлянам 5:8.

14 И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем 
миру. (1Иоан.4:14)

16 Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы 
всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. (Иоан.3:16)

14 А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, 
дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть диавола, 15 
и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены 
рабству. (Евр.2:14,15)

8 Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда 
мы были еще грешниками. (Рим.5:8)
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«В предсмертном возгласе Спасителя «Совершилось!» прозвучал для сата-
ны смертный приговор. Исход великой борьбы, которая длилась столько времени, 
был решен, и окончательное искоренение зла было обеспечено. Сын Божий 
прошел через врата могилы, чтобы «смертью лишить силы имеющего державу 
смерти, то есть, диавола» (К Евреям 2:14)». – Великая борьба. – С.503.

«Христос умер не для того, чтобы грех стал праведностью, и нарушение 
Закона – добродетелью. Он умер для того, чтобы стало очевидно насколько 
греховным и ненавистным является грех. Посредством Своей смерти Он стал 
обладателем ключей ада и смерти. Сатана больше не мог царствовать вне 
конкуренции и быть почитаемым как бог. Храмы были возведены для него и 
человеческие жертвы приносились на его алтарях. Но документ об освобож-
дении человечества был подписан кровью Сына Божьего. Был открыт путь для 
возвещения вести надежды и милости до краев земли». // Наставник молодежи, 
28 июня 1900 года.

в. Ввиду предоставленного Богом избавления, какую весть мы должны 
представлять миру? 2 Коринфянам 5:18-21.

18 Все же от Бога, Иисусом Христом примирившего нас с Собою и давшего 
нам служение примирения, 19 потому что Бог во Христе примирил с Собою 
мир, не вменяя [людям] преступлений их, и дал нам слово примирения. 20 Итак 
мы - посланники от имени Христова, и как бы Сам Бог увещевает через нас; от 
имени Христова просим: примиритесь с Богом. 21 Ибо не знавшего греха Он 
сделал для нас [жертвою за] грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред 
Богом. (2Кор.5:18-21)

«Подобно тому, как Бог сделал Христа Своим вестником миру, Христос по-
велел всем, заявляющим, что Он является их Искупителем, представлять миру 
Христа в милости и прощении». – Рукописи. – Т.16. – С.193.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

3. Кому Иисус дает победу над грехом?
          

Среда	 10	апреля

4. ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ВИНЫ ГРЕХА
а. Лишь где мы можем найти избавление от вины за грех? От Иоанна 1:29.

29 На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: вот Агнец 
Божий, Который берет [на Себя] грех мира. (Иоан.1:29)
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«Христос снимает вину за грех с грешника, Сам приняв на Себя осуждение 
Законодателя. Он пришел в этот мир, чтобы жить по Закону в человеческой пло-
ти, дабы было явлено, что обвинение сатаны, что человек не может соблюсти 
Закон, является ложным». // Знамения времени, 7 апреля 1898 года.

б. Кто понес вину за наш грех и как? Исаии 53:4-6, 12.

4 Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; а мы думали, 
[что] Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. 5 Но Он изъязвлен был 
за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего [было] на 
Нем, и ранами Его мы исцелились. 6 Все мы блуждали, как овцы, совратились 
каждый на свою дорогу: и Господь возложил на Него грехи всех нас. (Ис.53:4-6)

12 Посему Я дам Ему часть между великими, и с сильными будет делить до-
бычу, за то, что предал душу Свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как 
Он понес на Себе грех многих и за преступников сделался ходатаем. (Ис.53:12)

«[Мы] можем быть освобождены от вины за грех, от осуждения Закона, от 
наказания за прегрешение только благодаря страданиям, смерти и воскресению 
Христа». – Избранные вести. – Кн.1. – С.389.

«Вина за каждый грех легла тяжелым грузом на Божественную душу Ис-
купителя мира. Злые умыслы, нечестивые слова, греховные дела каждого 
сына и каждой дочери Адама навлекли на Него возмездие, ибо Он занял место 
грешника. И хотя вина за грехи была и не Его, дух Его разрывался и сокрушался 
под тяжестью преступлений людей, и Он, не знавший греха, стал грехом за нас, 
дабы мы могли стать праведностью Божьей в Нем». – Удивительная Божья 
благодать. – С.172.

«Вина за грех, которая навлекла гнев Отца на Него, занявшего место чело-
века, стала причиной разрыва сердца Сына Божьего». // Настоящая истина, 
4 февраля 1886 года.

в. Насколько абсолютно полностью Бог очищает душу от греха?   
1 Иоанна 1:9; Псалтирь 102:12.

9 Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит 
нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. (1Иоан.1:9)

12 как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши; 
(Пс.102:12)

«В то время как мы можем видеть и должны ощущать вину за грех, мы 
должны ценить милость Бога, проявленную через искупление. Господь обещал, 
что благодаря примирительной жертве Он, если мы раскаемся, несомненно, 
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простит наши беззакония. Теперь, в то время, как Христос ходатайствует за нас, 
в то время, как Отец принимает заслуги искупительной Жертвы, давайте будем 
просить и получим. Пусть же все исповедаются в своих грехах и предстанут 
заранее на суд, чтобы быть прощенными ради Христа, и чтобы против их имен 
было написано прощение». – Рукописи. – Т.3. – С.197, 198.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

4. Как Иисус избавил нас от вины за грех?
          

Четверг	 11	апреля

5. ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ СИЛЫ ГРЕХА
а. Что было предоставлено в изобилии, чтобы избавить нас от силы греха? 

К Римлянам 5:20 (последняя часть); Иуды 24, 25.

20 ... А когда умножился грех, стала преизобиловать благодать (Рим.5:20)
24 Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своею 

непорочными в радости, 25 Единому Премудрому Богу, Спасителю нашему чрез 
Иисуса Христа Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех 
веков, ныне и во все веки. Аминь. (Иуд.1:24,25)

«Бог готов в изобилии даровать нам Свою благодать и Свою силу, надо 
только попросить. Однако мы не осознаем своей великой нужды в этом, потому 
что смотрим не на Иисуса, а на самих себя. Мы не возвеличиваем Иисуса, не 
полагаемся всецело на Его заслуги…

Верующей душе дана изобилующая благодать, дабы человек мог быть сво-
бодным от греха, ибо все Небо с его безграничными ресурсами отдано в наше 
распоряжение… Сами по себе мы – грешники, но во Христе мы праведны… 
Христос действует против сил греха, и там, где умножился грех, преизобилует 
благодать». – Удивительная Божья благодать. – С.181.

б. Чему мы можем научиться из поведения мытаря, когда он молился в 
храме? От Луки 18:13, 14. Что Бог может сделать для тех, которые про-
являют подобное отношение? К Галатам 2:16, 17.

13 Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя 
себя в грудь, говорил: Боже! будь милостив ко мне грешнику! 14 Сказываю вам, 
что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо всякий, возвы-
шающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. (Лук.18:13,14)

16 однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только 
верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться 
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верою во Христа, а не делами закона; ибо делами закона не оправдается никакая 
плоть. 17 Если же, ища оправдания во Христе, мы и сами оказались грешниками, 
то неужели Христос есть служитель греха? Никак. (Гал.2:16,17)

«Несчастный мытарь… считал себя крайне нечестивым человеком. Так же 
относились к нему и окружающие. Но он осознавал свою нужду. Отягощенный 
бременем вины и стыда, он предстал перед Богом, прося Его о милости. Его 
сердце было открыто для благодатного действия Духа Божьего, освобождающего 
от власти греха. Хвастливая же, исполненная собственной праведности молитва 
фарисея свидетельствовала о том, что его сердце закрыто для влияния Святого 
Духа… Он не сознавал своей порочности… Он не чувствовал никакой нужды и 
поэтому ничего не получил». – Путь ко Христу. – С.30, 31.

«Мытарь, который пошел в храм помолиться, является хорошим примером 
искреннего, посвященного поклоняющегося человека». – Моя жизнь сегод-
ня. – С.19.

Пятница	 12	апреля

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Откуда мы знаем, что там, где есть грех, отсутствует лю-
бовь?

          

2. Что приводит душу в плен греха?
          

3. Кому Иисус дает победу над грехом?
          

4. Как Иисус избавил нас от вины за грех?
          

5. Как Дух Божий может освободить нас от силы греха?
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Урок 3 Суббота, 20 апреля 2019 года

Избавление от Египта
«Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как 

бы видя Невидимого, был тверд» (К Евреям 11:27).
«Евреи ожидали, что они будут избавлены от рабства без каких-либо осо-

бых испытаний веры и без страданий с их стороны. Многие из них были готовы 
покинуть Египет, но не все. Привычки многих из них стали настолько подобны-
ми привычкам египтян, что они предпочитали остаться с ними». – Духовные 
дары. – Т.3. – С.196.

«Задача Моисея была бы намного легче, если бы многие из евреев не раз-
вратились, и если бы они хотели покинуть Египет». – Там же. – С.202.

Дополнительные материалы для изучения:
Патриархи и пророки. – С.247-251, 273-280.

Воскресенье	 14	апреля	

1. ПРЕДСКАЗАНО ИОСИФОМ
а. Умирая, о чем пророчествовал Иосиф относительно своих братьев? В 

чем он заставил их поклясться? Бытие 50:25, 26.

25 И заклял Иосиф сынов Израилевых, говоря: Бог посетит вас, и вынесите 
кости мои отсюда. 26 И умер Иосиф ста десяти лет. И набальзамировали его и 
положили в ковчег в Египте. (Быт.50:25,26)

«Последние два фараона отличались особым деспотизмом и жестоко обхо-
дились с евреями. Старейшины Израилевы пытались ободрить угасающую веру 
израильтян, напоминая им об обетованиях, данных Аврааму, и о пророческих 
словах Иосифа об освобождении из Египта, сказанных им перед самой смер-
тью». – История спасения. – С.113.

б. Как исполнилось это пророчество? Исход 13:18, 19.

 18 И обвел Бог народ дорогою пустынною к Чермному морю. И вышли сыны 
Израилевы вооруженные из земли Египетской. 19 И взял Моисей с собою кости 
Иосифа, ибо [Иосиф] клятвою заклял сынов Израилевых, сказав: посетит вас 
Бог, и вы с собою вынесите кости мои отсюда. (Исход 13:18,19)

«Уходя из Египта, израильский народ вынес с собой драгоценное на-
следство – кости Иосифа, которые столько времени ожидали исполнения 
Божественного обетования и в мрачные годы рабства напоминали Израилю об 
освобождении». – Патриархи и пророки. – С.282.
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ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Какую надежду дал Иосиф израильтянам относительно их 
будущего избавления из Египта?

          

Понедельник	 15	апреля

2. БОЖИЙ МЕТОД ИЗБАВЛЕНИЯ
а. Что произошло, когда Моисей попытался своими силами освободить из-

раильтян из Египта? Исход 2:11-15. Почему Бог допустил это?

11 Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к 
братьям своим [сынам Израилевым] и увидел тяжкие работы их; и увидел, что 
Египтянин бьет одного Еврея из братьев его. 12 Посмотрев туда и сюда и видя, 
что нет никого, он убил Египтянина и скрыл его в песке. 13 И вышел он на дру-
гой день, и вот, два Еврея ссорятся; и сказал он обижающему: зачем ты бьешь 
ближнего твоего? 14 А тот сказал: кто поставил тебя начальником и судьею над 
нами? не думаешь ли убить меня, как убил Египтянина? Моисей испугался и 
сказал: верно, узнали об этом деле. 15 И услышал фараон об этом деле и хотел 
убить Моисея; но Моисей убежал от фараона и остановился в земле Мадиамской, 
и сел у колодезя. (Исх.2:11-15)

«Убив египтянина, Моисей совершил ту же ошибку, что не раз совершали 
его отцы, взявшись своими руками выполнять то, что обещал сделать им Бог. 
Господь не желал, чтобы Его народ был освобожден в результате войны, как 
думал Моисей. Они должны были быть освобождены могуществом Бога, чтобы 
слава принадлежала Ему одному. Но даже этот опрометчивый поступок Господь 
направил на осуществление Своего намерения. Моисей еще не был готов для 
выполнения своей великой работы. Он должен был получить те же уроки веры, 
что Авраам и Иаков, – полагаться не на человеческую силу или мудрость в ис-
полнении Его обетований, но на силу Божью». – Патриархи и пророки. – С.247.

б. Когда Моисей вернулся в Египет с Аароном, то вначале они собрали 
старейшин, чтобы сообщить им план Божий относительно избавления 
Израиля из Египта. Как отреагировали старейшины? Исход 4:29-31.

29 И пошел Моисей с Аароном, и собрали они всех старейшин сынов Из-
раилевых, 30 и пересказал Аарон все слова, которые говорил Господь Мои-
сею; и сделал [Моисей] знамения пред глазами народа, 31 и поверил народ; и 
услышали, что Господь посетил сынов Израилевых и увидел страдание их, и 
преклонились они и поклонились. (Исх.4:29-31)
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в. Когда бремя сынов Израилевых увеличилось, и они не увидели призна-
ков избавления, каким теперь было их отношение? Исход 5:19-21; 6:9. 
Почему Бог медлил с их избавлением?

19 И увидели надзиратели сынов Израилевых беду свою в словах: не убав-
ляйте числа кирпичей, какое [положено] на каждый день. 20 И когда они вышли 
от фараона, то встретились с Моисеем и Аароном, которые стояли, ожидая их, 
21 и сказали им: да видит и судит вам Господь за то, что вы сделали нас нена-
вистными в глазах фараона и рабов его и дали им меч в руки, чтобы убить нас. 
(Исх.5:19-21)

9 Моисей пересказал это сынам Израилевым; но они не послушали Моисея 
по малодушию и тяжести работ. (Исх.6:9)

«Евреи думали получить свободу без какого-либо особого испытания их веры 
или страданий и лишений. Они еще не были готовы к освобождению, слишком 
мала была их вера в Бога и слишком велико нежелание терпеливо переносить 
трудности до тех пор, пока Он не увидит, что ради них стоит действовать. Мно-
гие предпочитали оставаться рабами, чем переносить трудности, связанные с 
переселением в неведомую страну; а некоторые настолько переняли обычаи 
египтян, что считали за лучшее жить в Египте. Поэтому Бог не освободил их, 
впервые являя Свое могущество перед фараоном. Он так направлял события, 
чтобы открыть Себя Своему народу и во всей полноте обнаружить деспотиче-
ский дух фараона. Когда евреи увидят Его справедливость, силу, любовь к ним, 
тогда они решатся оставить Египет и посвятить себя служению Господу». – Там 
же. – С.260.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

2. Как Моисей проявил недостаток веры в Божий план избав-
ления Израиля? Как мы можем повторить его ошибку? 
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Вторник	 16	апреля

3. ПАМЯТНИК ИЗБАВЛЕНИЯ
а. Каким было значение Пасхального служения? Исход 12:21-27.

21 И созвал Моисей всех старейшин Израилевых и сказал им: выберите и 
возьмите себе агнцев по семействам вашим и заколите пасху; 22 и возьмите 
пучок иссопа, и обмочите в кровь, которая в сосуде, и помажьте перекладину и 
оба косяка дверей кровью, которая в сосуде; а вы никто не выходите за двери 
дома своего до утра. 23 И пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на 
перекладине и на обоих косяках, и пройдет Господь мимо дверей, и не попустит 
губителю войти в домы ваши для поражения. 24 Храните сие, как закон для себя 
и для сынов своих на веки. 25 Когда войдете в землю, которую Господь даст вам, 
как Он говорил, соблюдайте сие служение. 26 И когда скажут вам дети ваши: что 
это за служение? 27 скажите: это пасхальная жертва Господу, Который прошел 
мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал Египтян, и домы наши 
избавил. И преклонился народ и поклонился.  (Исх.12:21-27)

«Пасху начали соблюдать на заре истории израильского народа. В послед-
нюю ночь египетского плена, когда, казалось, не было ни малейшей надежды на 
избавление, Бог повелел иудеям приготовиться к немедленному освобождению. 
Господь предупредил фараона о последней язве, которая поразит египтян, и 
повелел каждой израильской семье собраться в своем жилище. Помазав косяки 
дверей кровью заколотого агнца, они должны были испечь его и съесть с пре-
сным хлебом и горькими травами. «Ешьте же его, – сказал Он, – так: пусть 
будут чресла ваши препоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в 
руках ваших, и ешьте его с поспешностью: это – Пасха Господня» (Исход 
12:11). В полночь все первенцы египтян были убиты. Тогда их царь сказал Из-
раилю: «Встаньте, выйдите из среды народа моего... и пойдите, совершите 
служение Господу, как говорили вы» (Исход 12:31). Евреи вышли из Египта 
свободным народом. И тогда Господь заповедал Израилю праздновать Пасху 
каждый год. «Соблюдайте сие служение, – сказал Господь, – и когда скажут 
вам дети ваши: «что это за служение?» скажите: «это пасхальная жертва 
Господу, Который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда по-
ражал Египтян» (Исход 12:25-27). Так память о чудесном избавлении должна 
была передаваться из поколения в поколение». – Желание веков. – С.76, 77.

б. О чем должна была напоминать Пасха израильскому народу?  
Исход 13:3, 9, 10.

3 И сказал Моисей народу: помните сей день, в который вышли вы из Егип-
та, из дома рабства, ибо рукою крепкою вывел вас Господь оттоле, и не ешьте 
квасного (Исх.13:3)

9 И да будет тебе это знаком на руке твоей и памятником пред глазами тво-
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ими, дабы закон Господень был в устах твоих, ибо рукою крепкою вывел тебя 
Господь из Египта. 10 Исполняй же устав сей в назначенное время, из года в 
год. (Исх.13:9,10)

«Избавляя евреев из Египта, Бог желал открыть им Свое могущество и ми-
лость, чтобы они любили Его и доверяли Ему. Он привел их к Красному морю, 
где, преследуемые египтянами и предвидя верную гибель, они осознали свое 
совершенное бессилие и воззвали к Божественной помощи. И тогда Он избавил 
их. Их сердца преисполнились любви и благодарности к Богу и доверием к Его 
действенной силе. Тогда Он был для них Избавителем от земного рабства». – Па-
триархи и пророки. – С.371.

«По замыслу Божьему, эти чудеса должны были укрепить веру израильского 
народа, чтобы и потомки израильтян неуклонно поклонялись лишь Тому, Кто по 
Своей милости к ним совершил все это». – История спасения. – С.115.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

3. Почему служение, которое совершалось в память об из-
бавлении из Египта, называлось Пасха?

          

Среда	 17	апреля

4. ИИСУС – НАША ПАСХА
а. Что заинтересовало Иисуса, когда Он посетил храм в возрасте 12 лет? 

От Луки 2:41, 42, 46, 47. Что Он осознал тогда?

41 Каждый год родители Его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. 42 И 
когда Он был двенадцати лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на 
праздник. (Лук.2:41,42)

46 Через три дня нашли Его в храме, сидящего посреди учителей, слушаю-
щего их и спрашивающего их; 47 все слушавшие Его дивились разуму и ответам 
Его. (Лук.2:46,47)

«Впервые отрок Иисус видел храм, видел священников в белых одеждах, 
совершающих торжественное служение. Он видел обескровленную жертву на 
алтаре. Вместе со всеми Он склонялся в молитве, когда облако фимиама под-
нималось к Господу. Он был свидетелем впечатляющих обрядов пасхального 
богослужения. День за днем Он проникал все глубже и глубже в их смысл. Каж-
дое ритуальное действие виделось Ему связанным с Его собственной жизнью. 
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Новые устремления пробуждались в Его сердце. Молчаливый и сосредоточенный 
Он, казалось, решал какую-то великую проблему. Ему открывалась тайна Его 
миссии». – Желание веков. – С.78.

б. Как жертва Иисуса связана с Пасхой? 1 Коринфянам 5:7; Исаии 53:7;   
От Иоанна 1:29.

7 Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы 
бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. (1Кор.5:7)

7 Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст Своих; как 
овца, веден был Он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так 
Он не отверзал уст Своих. (Ис.53:7)

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

«Пасха указывала на избавление детей Израилевых в прошлом, а также 
служила прообразом, указывавшим в будущее на Христа, Агнца Божьего, за-
кланного ради искупления падшего человечества. Кровь, которой окроплялись 
косяки дверей, символизировала искупительную Кровь Христа, а также по-
стоянную зависимость грешников от заслуг этой Крови в избавлении от власти 
сатаны и окончательном искуплении... Пасха праздновалась как воспоминание 
об избавлении сынов Израилевых из Египта. Она была одновременно и как 
воспоминание, и как прообраз. Образ встретился с прообразом, когда Христос, 
непорочный Агнец Божий, умер на кресте». – Дух Пророчества. – Т.1. – С.201.

«В четырнадцатый день месяца, вечером, праздновалась Пасха, торже-
ственные церемонии которой служили напоминанием об освобождении на-
рода из египетского рабства и указывали на будущую жертву, которая должна 
освободить людей от рабства греха. Когда Спаситель отдал жизнь на Голгофе, 
Пасха утратила свое значение, но была учреждена Вечеря Господня как память 
о том же событии, прообразом которого являлась Пасха». – Патриархи и про-
роки. – С.539.

«Моисей был прообразом Христа, который должен был прийти, чтобы со-
крушить владычество греха над человеческой семьей и избавить тех, которые 
были пленниками этой силы». // Знамения времени, 6 ноября 1884 года.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

4. Прообразом какого будущего события была Пасха? Какое 
избавление должно было совершиться?
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Четверг	 18	апреля

5. НАШ СИМВОЛ ИЗБАВЛЕНИЯ СЕГОДНЯ
а. О чем суббота напоминала сынам Израилевым? Второзаконие 5:15.

15 и помни, что [ты] был рабом в земле Египетской, но Господь, Бог твой, 
вывел тебя оттуда рукою крепкою и мышцею высокою, потому и повелел тебе 
Господь, Бог твой, соблюдать день субботний. (Втор.5:15)

б. Как суббота является также символом избавления от греха? Исход 31:13; 
Иезекииля 20:12.

13  скажи сынам Израилевым так: субботы Мои соблюдайте, ибо это - зна-
мение между Мною и вами в роды ваши, дабы вы знали, что Я Господь, освя-
щающий вас; (Исход 31:13)

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

«Подобно тому как суббота была знамением, отличавшим израильтян от 
язычников, когда они вышли из Египта, чтобы войти в земной Ханаан, так и 
сегодня она является знамением, которое отличает народ Божий, когда он 
выходит из мира, чтобы войти в небесный покой. Суббота – это знамение от-
ношений, существующих между Богом и Его народом, признак того, что Его 
люди чтут Его закон. Она проводит различие между Его верными подданными 
и нарушителями Закона...

Суббота, свидетельствующая миру о Боге как о Творце, также свидетель-
ствует о Нем как об Освящающем нас. Сила, сотворившая все, восстанавливает 
душу по Его подобию. Для тех, кто святит день субботний, он является знаме-
нием освящения. Истинное освящение – это согласие с Богом, единение с Ним 
в характере. Оно приходит через повиновение принципам, отражающим Его 
характер. И суббота – это знамение послушания. Тот, кто искренне повинуется 
четвертой заповеди, будет повиноваться и всему Закону. Такой человек освя-
щается через послушание». – Свидетельства для церкви. – Т.6. – С.349, 350.
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Пятница	 19	апреля

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Какую надежду дал Иосиф израильтянам относительно их 
будущего избавления из Египта?

          

2. Как Моисей проявил недостаток веры в Божий план избав-
ления Израиля? Как мы можем повторить его ошибку? 

          

3. Почему служение, которое совершалось в память об из-
бавлении из Египта, называлось Пасха?

          

4. Прообразом какого будущего события была Пасха? Какое 
избавление должно было совершиться?

          

5. Суббота – это знамение освобождения. От чего и каким об-
разом?
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Урок 4 Суббота, 27 апреля 2019 года

Избавление от египетского 
образования

«Не учитесь путям язычников» (Иеремии 10:2).
«Я умоляю родителей позаботиться о том, чтобы их дети находились там, 

где они не будут очарованы ложным образованием. Их единственная безопас-
ность – это учиться у Христа. Он является великим главным Светом мира. Все 
другие светильники, вся другая мудрость – это безумие». // Ревью энд Геральд, 
17 августа 1897 года.

Дополнительные материалы для изучения:
Воспитание. – С.45-50;
Христианский дом. – С.181-190.

Воскресенье	 21	апреля

1. НЕПОЛНОЦЕННОСТЬ ЕГИПЕТСКОЙ МУДРОСТИ
а. Какой была мудрость Соломона по сравнению с египетской мудростью? 

3 Царств 4:30.

30 И была мудрость Соломона выше мудрости всех сынов востока и всей 
мудрости Египтян. (3Цар.4:30)

«Есть образование мирское. Его цель – успех в мире сем, осуществление 
эгоистичных амбиций. Ради получения этого образования многочисленные 
соискатели тратят время и деньги, захламляя свои умы бесполезными позна-
ниями. Мир считает их учеными; но в их помыслах нет места Богу». – Советы 
родителям, учителям и студентам. – С.64.

б. Согласно мнению Соломона, что является основанием истинной мудро-
сти? Притчи 9:10; 8:13; 15:33.

10 Начало мудрости - страх Господень, и познание Святаго - разум; 
(Прит.9:10)

13 Страх Господень - ненавидеть зло; гордость и высокомерие и злой путь 
и коварные уста я ненавижу. (Прит.8:13)

33 Страх Господень научает мудрости, и славе предшествует смирение. 
(Прит.15:33)



31

«Формирование характера является великой работой всей жизни, а позна-
ние Бога есть основа всякого истинного воспитания». – Советы родителям, 
учителям и студентам. – С.64.

«Опытное познание истинного благочестия, обретаемое в ежедневном посвя-
щении и служении, обеспечивает высочайшую культуру тела, ума и души. Такое 
посвящение всех наших сил Богу предотвращает самовозвышение. Наделение 
Божественной силой вознаграждает наше искреннее стремление к мудрости, 
благодаря чему мы можем использовать наши высочайшие способности так, 
чтобы прославлять Бога и служить благословением для наших ближних». – Сви-
детельства для церкви. – Т.8. – С.63.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. К чему побуждает нас истинное воспитание, вместо удов-
летворения своих эгоистичных амбиций?

          

Понедельник	 22	апреля

2. МОИСЕЙ ПОКИДАЕТ ЕГИПЕТ
а. Насколько всесторонним было образование Моисея, учитывая то, что 

Египет был наиболее высоко цивилизованной страной в то время?  
Деяния 7:22.

22 И научен был Моисей всей мудрости Египетской, и был силен в словах 
и делах. (Деян.7:22)

«В школах Египта Моисей получил высшее гражданское и военное об-
разование. Обладая прирожденным обаянием, утонченным умом, статный, с 
благородной внешностью и великолепными манерами держаться, став военным 
лидером, он был гордостью Египта. Каждый фараон должен был быть жрецом, 
и Моисей, хотя он и отказался участвовать в языческих служениях, все же был 
посвящен во все таинства египетской религии». – Воспитание. – С.62.

б. Что избрал Моисей, оказавшись перед выбором между мирскими поче-
стями и служением Богу? Почему? К Евреям 11:24-27.

24 Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери 
фараоновой, 25 и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь 
временное греховное наслаждение, 26 и поношение Христово почел большим 
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для себя богатством, нежели Египетские сокровища; ибо он взирал на воздаяние. 
27 Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя 
Невидимого, был тверд. (Евр.11:24-27)

в. Что было необходимо, для того чтобы Моисей забыл негативные аспекты 
своего египетского образования? Исход 3:1 (первая часть).

1 Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского ... 
(Исх.3:1)

«В Мадиамской пустыне Моисей сорок лет пас овец. Казалось, навсегда 
отрезанный от своей жизненной миссии, он тем не менее здесь обретал зна-
ния, необходимые для ее осуществления. Чтобы в будущем мудро управлять 
невежественной и недисциплинированной толпой, прежде всего нужно было 
научиться владеть собой…

Влияние, которое окружало его в Египте, привязанность матери-воспита-
тельницы, положение царского внука, преобладающая роскошь и порок, изо-
щренность, искусственность и мистицизм ложной религии оставили свой след 
в его уме и характере. Теперь же в суровой простоте пустыни все это раство-
рилось». – Воспитание. – С.62, 63.

«Многим, подобно Моисею, приходится переучиваться и заново усваивать 
необходимые уроки. Моисей имел потребность в самой суровой умственной и 
нравственной самодисциплине, и Бог работал над ним, чтобы он умом и сердцем 
был готов обучать других». – Этот день с Богом. – С.321.

«Моисей получил способность победить своих врагов не благодаря обра-
зованию, которое он получил в Египте, но благодаря постоянной, неизменной 
вере, которая не подвела в наиболее трудных обстоятельствах». // Знамения 
времени, 12 июля 1905 года.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

2. Как мы можем оставить Египет сегодня? Почему нам не-
обходимо это сделать?

          

Вторник	 23	апреля

3. СВОБОДА ОТ ЕГИПЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
а. К какому совету мы должны прислушаться в вопросе воспитания и об-

разования наших детей? Иеремии 10:2; Притчи 19:27.
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2 Так говорит Господь: не учитесь путям язычников и не страшитесь знамений 
небесных, которых язычники страшатся. (Иер.10:2)

27 Перестань, сын мой, слушать внушения об уклонении от изречений раз-
ума. (Прит.19:27)

«Отворачиваясь от Слова Божьего и питаясь писаниями людей, не вдох-
новленных Богом, разум человека становится поверхностным и легковесным. 
Он не соприкасается с глубокими основами вечной истины. Сознание в конце 
концов свыкается с восприятием вещей, с которыми оно уже давно знакомо, и 
эта сконцентрированность лишь на ограниченных понятиях все более и более 
ослабляет ум, все более сужает его возможности, в результате чего он постепенно 
теряет способность к расширению сферы познаваемого.

Таковы результаты ложного образования. Целью каждого учителя долж-
но стать привлечение умов молодежи к великим истинам боговдохновенного 
Слова. Именно такое образование необходимо как для этой жизни, так и для 
будущей». – Наглядные уроки Христа. – С.41, 42.

б. Какова Божья цель относительно нас, как это было и относительно древ-
него Израиля? Второзаконие 14:2. Чего же мы, подобно Израилю, хотим 
вместо этого? 1 Царств 8:5.

2 ибо ты народ святой у Господа Бога твоего, и тебя избрал Господь, чтобы 
ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле. (Втор.14:2)

5 и сказали ему: вот, ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими; 
итак поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов. (1Цар.8:5)

«Дисциплина и образование, которые Бог предусмотрел для Израиля, от-
личали бы Израиль от других народов на всех путях жизни. Этой особенностью, 
которой необходимо было дорожить как определенной привилегией и благо-
словением, израильтяне пренебрегли. Простоту и воздержание, необходимые 
для духовного развития, они променяли на помпезность и потворство своим 
желаниям, свойственные язычникам. Они хотели быть «как прочие народы» 
(см. 1 Царств 8:5). Божий план воспитания они отвергли, Его авторитет не при-
знавали». – Воспитание. – С.49, 50.

в. Какой опасности мы должны остерегаться? От Иоанна 12:43. Может ли 
Христос обитать в разделенном сердце? От Матфея 6:24.

43 ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. 
(Иоан.12:43)

24 Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, 
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а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не 
можете служить Богу и маммоне. (Матф.6:24)

«В [Божий] замысел не входило, чтобы те, за чье служение Он заплатил 
высокую цену, учились служить маммоне, учились принимать человеческую 
похвалу, человеческое прославление или служили миру». – Основы христиан-
ского воспитания. – С.470.

«Мы не можем наполовину принадлежать Господу, а наполовину – миру. Мы 
не являемся детьми Божьими, если не принадлежим Ему всецело». – Путь ко 
Христу. – С.44.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

3. Как мы можем подражать миру в методе воспитания и об-
разования наших детей?

          

Среда	 24	апреля

4. НЕОБХОДИМО НОВОЕ ОБУЧЕНИЕ
а. Почему мы нуждаемся в Божьем перевоспитании? Судей 17:6; Исаии 53:6. 

Почему родители-израильтяне нуждались в перевоспитании, после того 
как вышли из Египта? Отличаемся ли мы от них сегодня?

6 В те дни не было царя у Израиля; каждый делал то, что ему казалось 
справедливым. (Суд.17:6)

6 Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу: и Господь 
возложил на Него грехи всех нас. (Ис.53:6)

«Однако среди израильтян, выведенных из Египта, немногие были готовы 
сотрудничать с Ним в воспитании детей. Родители сами нуждались в наставлении 
и дисциплине. Живя в пожизненном рабстве, они умственно деградировали, пре-
вратились в невежественных и невоспитанных людей. Они имели мало познания 
о Боге и мало веры в Него. Они запутались из-за ложного учения и развратились 
из-за длительного общения с язычниками». – Воспитание. – С.34.

«Родителям необходимо терпение и моральные силы, чтобы в страхе Божьем 
они могли забыть обычаи мира». // Ревью энд Геральд, 13 ноября 1894 года.
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б. Что произошло с теми израильтянами, которые не приняли предусмо-
тренное Богом обучение? 1 Коринфянам 10:5, 6. К каким грехам они были 
склонны в силу своего воспитания в Египте?

5 Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. 
6 А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они 
были похотливы. (1Кор.10:5,6)

«Господь не оставил Свой народ в их странствовании по пустыне, но многие 
из них оставили Господа. То воспитание, которое они получили в Египте, сделало 
их неустойчивыми к искушениям, идолопоклонству и распутству, и так как они 
презрели заповеди Господа, почти все взрослые, вышедшие из Египта, погибли 
в пустыне; их детям было позволено войти в Ханаан». // Ревью энд Геральд, 17 
декабря 1895 года.

в. О чем мы должны помнить в нашем стремлении воспитать наших детей 
и молодежь? 1 Иоанна 2:15-17; К Римлянам 12:2.

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

2 и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума 
вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совер-
шенная. (Рим.12:2)

«Великий урок, который нужно преподать молодежи, заключается в том, 
что как поклоняющиеся Богу они должны лелеять библейские принципы, а мир 
должен быть ничего не значащим для них. Бог желает, чтобы все были научены 
тому, как они могут совершать дела Христа и войти через врата небесного горо-
да. Мы не должны позволять миру преобразовывать нас, но должны наиболее 
ревностно стремиться обратить мир». // Там же, 17 августа 1897 года.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

4. Почему многие родители сегодня нуждаются в обучении 
Божьим методам воспитания? Что им необходимо забыть?
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Четверг	 25	апреля

5. СЛЕДУЯ БОЖЬЕМУ ПЛАНУ
а. Как Божий первоначальный план воспитания был проявлен в жизни 

Авраама? Каким был ожидаемый результат такого воспитания?  
Бытие 18:19.

19 ибо Я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому 
своему после себя, ходить путем Господним, творя правду и суд; и исполнит 
Господь над Авраамом, что сказал о нем. (Быт.18:19)

«В Божественном плане воспитания, адаптированном к состоянию человека 
после грехопадения, Христос выступает как Представитель Отца, как связующее 
звено между Богом и человеком; Он – великий Учитель людей. И Он постановил, 
чтобы мужчины и женщины были Его представителями. Семья должна стать 
школой и родители – учителями.

Воспитание, сосредоточенное в рамках семьи, преобладало во времена 
патриархов. В школах, учрежденных таким образом, Бог предусмотрел самые 
благоприятные условия для развития характера… Люди, которые твердо при-
держивались Божьих принципов жизни, обитали среди полей и холмов. Они 
возделывали землю и пасли стада». – Христианский дом. – С.181.

б. Почему общение с Богом является важной частью воспитания и обра-
зования? Иова 22:21.

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

«Когда разум человека вступает в общение с разумом Господа, смертный – с 
Бесконечным, это оказывает неоценимое влияние на разум, душу и тело. В ре-
зультате такого общения можно получить воистину прекрасное воспитание и об-
разование. Это Божий метод развития личности». – Деяния апостолов. – С.126.



37

Пятница	 26	апреля

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. К чему побуждает нас истинное воспитание, вместо удов-
летворения своих эгоистичных амбиций?

          

2. Как мы можем оставить Египет сегодня? Почему нам не-
обходимо это сделать?

          

3. Как мы можем подражать миру в методе воспитания и об-
разования наших детей?

          

4. Почему многие родители сегодня нуждаются в обучении 
Божьим методам воспитания? Что им необходимо забыть?

          

5. Где были первые школы? Как мы можем вернуться к Бо-
жьему плану воспитания и образования в наше время?

          



38

Суббота, 4 мая 2019 года
ПОЖЕРТВОВАНИЯ ПЕРВОЙ СУББОТЫ ДЛЯ ДОМА 

МОЛИТВЫ В БУТАНЕ

Бутан, официально извест-
ный как Королевство Бутан, 
расположен в Восточных Ги-
малаях в Южной Азии, гра-
н и ч и т  с  К и т а е м  н а  с е -
вере и с Индией на других 
сторонах. Население Бутана 
составляет около 750000 че-
ловек, а площадь – 38394 км2. 
Столица этого государства – го-
род Тхимпху. В 2008 году Бутан перешел от абсолютной монархии к консти-
туционной монархии.

Бутан – это буддистская страна и 81% ее населения являются при-
верженцами буддистской секты ваджраяна. Остальная часть населения в 
основном являются приверженцами хинду. Христиане – это наименьшая 
группа, которая состоит в основном из католиков. Евангелизацию в Бутане 
нельзя совершать открыто. Тем не менее, была проделана сложная работа 
с применением различных умеренных методов евангелизма.

Несколько лет назад одна семья, посетившая Северную Индию, услыша-
ла о вести Реформации. Некоторое время, находясь там, они изучали весть 
и после возвращения в Бутан начали поклоняться истинному любящему и 
Живому Богу. Эта семья поделилась Благой вестью с другими людьми в 
Бутане. В некоторых душах весть Евангелия пробудила сильный интерес.

В настоящее время мы нуждаемся в месте для богослужений. В первую 
очередь нам необходимо приобрести участок земли, а затем построить 
молитвенный дом для Господа. Для того чтобы выполнить эту задачу, со-
братья пытались своими силами собрать необходимые средства. Часть 
необходимых средств уже принесена в сокровищницу нашего Небесного 
Царя, но мы все еще нуждаемся в значительной части денежных ресурсов. 
Теперь мы обращаемся к нашей церковной семье по всему миру с просьбой 
о помощи в этом благородном проекте.

«Наши члены церкви должны проявить глубокий интерес к миссионер-
ским полям как у себя на родине, так и за рубежом. Великие благословения 
изольются на них, когда они будут прилагать самоотверженные усилия, чтобы 
насадить принципы истины на новой территории. Деньги, вложенные в такую 
работу, возвратятся сторицей. Новые обращенные души, радуясь свету, 
полученному от Слова, в свою очередь будут жертвовать средства, чтобы 
понести свет истины другим». – Свидетельства для церкви. – Т.9. – С.49.

Мы молимся о том, чтобы Господь коснулся вашего сердца, и вы щедро 
пожертвовали на этот проект, чтобы работа Господа здесь в Бутане могла 
продвигаться и Второе пришествие нашего Господа и Спасителя скорее 
произошло. Аминь.

Ваши братья и сестры из Бутана
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Урок 5 Суббота, 4 мая 2019 года

Избавление от смерти
«Смерть! где твое жало? ад! («могила» – перевод с англ.) где твоя по-

беда?» (1 Коринфянам 15:55).
«Божьи избранные могут пасть на своем посту, но они только уснули, чтобы 

отдохнуть, до тех пор, когда Иисус пробудит их, чтобы они разделили с Ним 
вечную славу». – Взгляд ввысь. – С.272.

Дополнительные материалы для изучения:
Дух Пророчества. – Т.4. – С.351-369;
Сыновья и дочери Бога. – С.229, 230.

Воскресенье	 28	апреля

1. СОСТАВЛЯЮЩИЕ   ЖИЗНИ
а. Опишите процесс, как Бог дал жизнь человеку.    

Бытие 2:7; 1 Коринфянам 15:45 (первая часть).

7 И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его 
дыхание жизни, и стал человек душею живою. (Быт.2:7)

45 Так и написано: первый человек Адам стал душею живущею…  (1Кор.15:45)

«Когда Бог создал человека по образу Своему, человеческое тело было 
совершенно во всем своем устройстве, но в нем не было жизни. Затем самосу-
ществующий Бог, который является Личностью, вдохнул в это создание дыхание 
жизни, и человек стал живым, мыслящим существом. Все части человеческого 
организма были приведены в действие… Человек стал живой душой». – Слу-
жение исцеления. – С.415.

б. Когда человек умирает, как этот процесс совершается обратным образом? 
Псалтирь 145:4; 103:29.

4 Выходит дух его, и он возвращается в землю свою: в тот день исчезают 
[все] помышления его. (Пс.145:4)

29 скроешь лице Твое - мятутся, отнимешь дух их - умирают и в персть свою 
возвращаются. (Пс.103:29)

«Физическая жизнь есть нечто, обретаемое каждым человеком. Она не 
вечна, не бессмертна, ибо Бог – Жизнедатель – забирает ее обратно. Человек 
не властен над своей жизнью». – Маранафа. – С.302.
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ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Опишите процесс того, как человек стал «душею живою».
          

Понедельник	 29	апреля

2. ЧТО ТАКОЕ СМЕРТЬ?
а. Каково состояние человека после смерти?     

Екклесиаста 9:5, 6; Псалтирь 6:6.

5 Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, 
потому что и память о них предана забвению, 6 и любовь их и ненависть их и 
ревность их уже исчезли, и нет им более части во веки ни в чем, что делается 
под солнцем. (Еккл.9:5,6)

6 ибо в смерти нет памятования о Тебе: во гробе кто будет славить Тебя? 
(Пс.6:6)

«Если одни мертвые уже радуются на небе, а другие мучатся в аду, зачем 
же тогда нужен будущий суд? Учение Слова Божьего относительно этих важных 
вопросов определенно и ясно, и даже самые простые люди могут разобраться в 
нем. Ну что может искренний человек найти справедливого и разумного в обще-
распространенной теории? Как могут праведники после следственного суда 
услышать слова: «Хорошо, добрый и верный раб!.. войди в радость господина 
твоего», когда они вместе с Ним, возможно, уже в течение длинных веков? Не-
ужели нечестивые будут собраны со всех уголков ада, чтобы услышать приговор 
из уст Судьи всей земли: «Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный»? (От 
Матфея 25:21, 41). О, какая страшная насмешка! Какое позорное обвинение 
против мудрости и справедливости Божьей!». – Великая борьба. – С.549.

«Правильное понимание того, «что говорят Писания» о состоянии мертвых, 
жизненно важно для нашего времени. Слово Божье утверждает, что мертвые 
ничего не знают, и ненависть, и любовь их исчезли». – Евангелизм. – С.249.

б. Что происходит с нашим физическим телом, когда мы умираем?  
Екклесиаста 3:20; Бытие 3:19.

20 Все идет в одно место: все произошло из праха и все возвратится в прах. 
(Еккл.3:20)

19 в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, 
из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься. (Быт.3:19)
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«Бог провозгласил, что в наказание за грех [Адама] человек должен воз-
вратиться в прах, из которого он был взят: «Прах ты и в прах возвратишься» 
(Бытие 3:19)». – Дух Пророчества. – Т.4. – С.352.

в. С чем сравнивается смерть? От Иоанна 11:11-14.

11 Сказав это, говорит им потом: Лазарь, друг наш, уснул; но Я иду раз-
будить его. 12 Ученики Его сказали: Господи! если уснул, то выздоровеет. 13 
Иисус говорил о смерти его, а они думали, что Он говорит о сне обыкновенном. 
14 Тогда Иисус сказал им прямо: Лазарь умер (Иоан.11:11-14)

«Для верующего смерть ничего не значит. Христос говорит о ней как о кратком 
мгновении. «Кто соблюдет слово Мое, тот не увидит смерти вовек», «тот 
не вкусит смерти вовек». Для христианина смерть – это сон, мгновение без-
молвия и тьмы. «Жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». «Когда же явится 
Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе» (От Иоанна 8:51, 
52; К Колоссянам 3:3, 4)». – Желание веков. – С.787.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

2. Чем является смерть для христианина?
          

Вторник	 30	апреля

3. МЕСТО МЕРТВЫХ
а. Как описывается неизменность смерти? Иова 7:9, 10; Псалтирь 145:4. 

Если мы размышляем об этом, к чему это должно нас побудить?  
Псалтирь 89:12.

9 Редеет облако и уходит; так нисшедший в преисподнюю не выйдет, 10 не 
возвратится более в дом свой, и место его не будет уже знать его. (Иов.7:9,10)

4 Выходит дух его, и он возвращается в землю свою: в тот день исчезают 
[все] помышления его. (Пс.145:4)

12 Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. 
(Пс.89:12)

«Смерть – это торжественный акт, но еще торжественней является жизнь. 
Мы встретимся вновь с каждой нашей мыслью, с каждым нашим словом и де-
лом. Что мы делаем в это время испытания для того, чтобы обрести вечность? 
Смерть вносит свое разрушение в тело человека, но не изменяет его характер. 
Пришествие Христа не изменит наш характер; это событие только определит 
нашу участь навеки…
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Я обращаюсь к членам церкви, чтобы они были христианами, чтобы они были 
подобны Христу. Христос был работником не для Себя, но для других… Если 
вы христиане, тогда подражайте Его примеру». – Вера, которой я живу. – С.169.

«Смотрите на каждую свою обязанность, какой бы скромной она ни была, 
как на священный долг, она есть часть Христова служения. Не позволяйте че-
му-либо стать причиной того, что вы забудете Бога. Пусть Христос участвует во 
всем, что вы делаете. Тогда ваша жизнь будет наполнена светом и благодаре-
нием». – В Небесных обителях. – С.226.

«Каждый прожитый нами миг отзывается какими-то последствиями в веч-
ности. Мы должны пребывать в постоянной готовности откликнуться на призыв 
к служению. Кто знает, будет ли нам снова предоставлена возможность сказать 
слово жизни нуждающейся душе, возможность, которой мы располагаем именно 
сейчас, в данный момент. Бог может в любое время сказать этому человеку: 
«В сию ночь душу твою возьмут у тебя» (От Луки 12:20), и он окажется не 
готовым вследствие того, что мы пренебрегли своей обязанностью». – Вера, 
которой я живу. – С.158.

б. Что происходит со всеми людьми после смерти? Деяния 2:29, 34, 35; 
Псалтирь 88:49; Екклесиаста 9:10.

29 Мужи братия! да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце 
Давиде, что он и умер и погребен, и гроб его у нас до сего дня. (Деян.2:29)

34 Ибо Давид не восшел на небеса; но сам говорит: сказал Господь Госпо-
ду моему: седи одесную Меня, 35 доколе положу врагов Твоих в подножие ног 
Твоих. (Деян.2:34,35)

49 Кто из людей жил - и не видел смерти, избавил душу свою от руки пре-
исподней? (Пс.88:49)

10 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. 
(Еккл.9:10)

«Нигде в Священном Писании мы не находим утверждения, что сразу же 
после своей смерти праведные получают свою награду, а нечестивые – наказа-
ние. Ни патриархи, ни пророки не оставили нам такого заверения. Ни Христос, 
ни апостолы Его не сделали никакого намека относительно этого. Библия ясно 
учит, что умершие не переходят сразу же на небо. О них говорится как о спящих 
до воскресения (см. 1 Фессалоникийцам 4:14; Иова 14:10-12). В тот день, когда 
рвется серебряная цепочка и разрывается золотая повязка (см. Екклесиаста 
12:6), исчезают и все помышления человека. Сходящие в могилу пребывают 
в безмолвии. Мертвые ничего не знают о том, что делается под солнцем (см. 
Иова 14:21). Утомленные праведники покоятся в блаженном отдыхе». – Великая 
борьба. – С.549, 550.
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ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

3. Каким образом смерть влияет на характер человека?
          

Среда	 1	мая

4. ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ СМЕРТИ
а. Что является жалом смерти? 1 Коринфянам 15:56.

56 Жало же смерти - грех; а сила греха - закон. (1Кор.15:56)

«Давайте примем дух Христа! Он покинул Свой царский престол, облек Свою 
Божественность в человеческую плоть и пришел на эту землю, испорченную и 
ожесточенную проклятием, чтобы встретиться с врагом человека и избавить нас 
от рабства греха и смерти». // Ревью энд Геральд, 16 июля 1889 года.

б. Что мы сможем сказать тогда, когда увидим триумф Христа? 1 Корин-
фянам 15:55, 57. Как Он избавляет нас от смерти? 1 Коринфянам 15:3; 
1 Тимофею 2:5, 6.

55 Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа? (1Кор.15:55)
57 Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом 

Христом! (1Кор.15:57)
3 Ибо я первоначально преподал вам, что и [сам] принял, [то] [есть], что 

Христос умер за грехи наши, по Писанию  (1Кор.15:3)
5 Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Хри-

стос Иисус, 6 предавший Себя для искупления всех. [Таково было] в свое время 
свидетельство (1Тим.2:5,6)

«Своей жизнью Христос искупил каждого человека. Он умер жестокой смер-
тью, чтобы спасти людей от вечной гибели. Он отдал Свою безгрешную жизнь, 
чтобы дать грешнику жизнь, соизмеримую с жизнью Божьей. Своей смертью 
Христос даровал человеку возможность порвать с сатаной, войти в союз с Богом 
и посредством веры в Искупителя получить прощение...

Имеющий всю власть на небе и на земле возродит каждую кающуюся и 
верующую душу… Христос питает глубокий интерес к каждому человеку, ибо 
Он заплатил собственной жизнью, чтобы никто не погиб навеки». – Сыновья и 
дочери Бога. – С.230.
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в. Что Христос уничтожает Своей смертью? К Евреям 2:14.

14 А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы 
смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть диавола (Евр.2:14)

«В предсмертном возгласе Спасителя «Совершилось!» прозвучал для сатаны 
смертный приговор. Исход великой борьбы, которая длилась столько времени, 
был решен, и окончательное искоренение зла было обеспечено. Сын Божий 
прошел через врата могилы, чтобы «смертью лишить силы имеющего державу 
смерти, то есть диавола» (К Евреям 2:14). Желание Люцифера возвыситься 
заставило его сказать: «Выше звезд Божиих вознесу престол мой… буду по-
добен Всевышнему» (Исаии 14:13, 14). Господь говорит: «Я превращу тебя в 
пепел на земле... и не будет тебя во веки» (Иезекииля 28:18, 19)». – Великая 
борьба. – С.503, 504.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

4. Как Христос победил смерть?
          

Четверг	 2	мая

5. ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ СТРАХА СМЕРТИ
а. Какой страх приводит многих людей в рабство в наше время? Что Христос 

желает совершить для нас посредством Своей смерти? К Евреям 2:15.

15 и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были под-
вержены рабству. (Евр.2:15)

«Но во время каждого испытания Христос обращался к Своему Отцу. Он 
«сражался до крови» в тот час, когда страх перед моральным падением был таким 
же сильным, как и страх смерти. Когда в Гефсимании Его одолевала душевная 
агония, то капли крови падали с Его лица и увлажняли землю. Он молился с 
сильным воплем и слезами, и Его опасения были услышаны. Бог укрепил Его, 
как Он укрепит всех тех, кто смирит себя и вверит себя, свою душу, дух и тело в 
руки Бога, хранящего завет». – Избранные вести. – Кн.3. – С.131.

б. Чего мы не должны бояться? Почему? От Матфея 10:28-31; 1 Иоанна 4:4.

28 И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь 
более Того, Кто может и душу и тело погубить в геенне. 29 Не две ли малые 
птицы продаются за ассарий? И ни одна из них не упадет на землю без [воли] 
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Отца вашего; 30 у вас же и волосы на голове все сочтены; 31 не бойтесь же: вы 
лучше многих малых птиц. (Матф.10:28-31)

4 Дети! вы от Бога, и победили их; ибо Тот, Кто в вас, больше того, кто в 
мире. (1Иоан.4:4)

«Бог постоянно заботится о Своем народе... Христос учил Своих учеников, 
что Божественное внимание уделяется каждому созданию, соответственно за-
нимаемому им месту среди Божьих творений. Он указал на небесных птиц. Ни 
один воробей, по словам  Иисуса, не упадет на землю без ведома Отца вашего 
Небесного. И если Бог с таким вниманием относится к маленькому воробью, как 
же дороги для Него души, за которые умер Его Сын! Ценность человеческой души 
в Божьих очах явлена на Голгофском кресте». – Моя жизнь сегодня. – С.292.

Пятница	 3	мая

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Опишите процесс того, как человек стал «душею живою».
          

2. Чем является смерть для христианина?
          

3. Каким образом смерть влияет на характер человека?
          

4. Как Христос победил смерть?
          

5. Как Христос перенес страх смерти и как Он обрел победу?
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Урок 6 Суббота, 11 мая 2019 года

Избавление посредством 
воскресения

«Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если 
и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. 
Веришь ли сему?» (От Иоанна 11:25, 26).

«Иисус Христос восторжествовал над смертью и разорвал узы могилы, 
и все праведники, спящие в гробах, разделят с Ним эту победу; они выйдут 
из своих могил, подобно тому, как это сделал Победитель». – Избранные ве-
сти. – Кн.2. – С.272.

Дополнительные материалы для изучения:
Желание веков. – С.779-787.

Воскресенье	 5	мая

1. БЛАГОСЛОВЕННАЯ НАДЕЖДА
а. Какую уверенность относительно будущей жизни имел Иов?   

Иова 19:25-27; 14:14 («смена» перевод с англ. «изменение»).

25 А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из пра-
ха распадающуюся кожу мою сию, 26 и я во плоти моей узрю Бога. 27 Я узрю 
Его сам; мои глаза, не глаза другого, увидят Его. Истаевает сердце мое в груди 
моей! (Иов.19:25-27)

14 Когда умрет человек, то будет ли он опять жить? Во все дни определенного 
мне времени я ожидал бы, пока придет мне смена. (Иов.14:14)

«Патриарх Иов в ночь своих страданий восклицает с непоколебимой верой: 
«Я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха рас-
падающуюся кожу мою сию; и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю Его сам; мои 
глаза, не глаза другого, увидят Его». – Маранафа. – С.13.

б. Какие обетования о воскресении мы имеем? Осии 13:14 («ад» перевод с 
англ. «могила»); 2 Тимофею 4:7, 8.

14 От власти ада Я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть! где твое 
жало? ад! где твоя победа? Раскаяния в том не будет у Меня. (Ос.13:14)
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7 Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил; 8 а те-
перь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный Судия, 
в день оный; и не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его. (2Тим.4:7,8)

«На вопрос: «Будет ли человек снова жить, если он умер?» был дан ответ. 
Понеся наказание за грех, сойдя в могилу, Христос осветил гробницу ради всех 
тех, кто умер в вере. Бог в человеческом обличье принес жизнь и бессмертие в 
мир посредством Евангелия. Своей смертью Христос приобрел вечную жизнь 
для всех тех, кто верит в Него. Умерев, Он осудил родоначальника греха и 
неверности на вечную смерть как возмездие за грех». – Свидетельства для 
церкви. – Т.6. – С.230, 231.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Каким образом Христос дает нам надежду на воскресение?
          

Понедельник	 6	мая

2. ПОРАЗИТЕЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ
а. Что происходит с телом после смерти? От Иоанна 11:39.

39 Иисус говорит: отнимите камень. Сестра умершего, Марфа, говорит Ему: 
Господи! уже смердит; ибо четыре дня, как он во гробе. (Иоан.11:39)

«Лазаря положили в пещере, высеченной в скале, и большой камень закры-
вал вход. «Отнимите камень», – сказал Христос. Думая, что Он хотел только 
взглянуть на мертвого, Марфа возразила, говоря, что тело умершего лежит уже 
четвертый день и началось разложение». – Желание веков. – С.534.

«Там лежало тело Лазаря в каменной гробнице, холодное и безмолвное 
после смерти». // Наставник молодежи, 4 мая 1899 года.

б. Какое изменение происходит при воскресении? 1 Коринфянам 15:51-54.

51 Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся 52 вдруг, во мгно-
вение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетлен-
ными, а мы изменимся. 53 Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, 
и смертному сему облечься в бессмертие. 54 Когда же тленное сие облечется 
в нетление и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово на-
писанное: поглощена смерть победою. (1Кор.15:51-54)
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«Живые праведники изменятся «вдруг, во мгновение ока» (1 Коринфянам 
15:52). Они были прославлены в тот момент, когда раздался глас Божий, а те-
перь, став бессмертными, вместе с воскресшими святыми возносятся навстречу 
Господу. Ангелы «соберут избранных Его от четырех ветров, от края небес 
до края их» (От Матфея 24:31). – Великая борьба. – С.645.

«Смерть уносит наших родных. Мы закрываем им глаза, подготавливаем 
для погребения и хороним их. Однако надежда все же укрепляет наш дух. Мы 
не расстаемся навеки, но встретим своих родных, почивших во Христе. Они 
вернутся из вражеской страны. Грядет Жизнедатель. Мириады святых ангелов 
сопровождают Его на пути. Он разрывает узы смерти, разбивает оковы могилы, 
и драгоценные пленники выходят здоровыми, сияющими бессмертной красо-
той». – Вера, которой я живу. – С.185.

«При воскресении наша индивидуальность сохранится, хотя мы не будем 
состоять из той же материи, из какой состояли, когда нас опускали в могилу. 
Замечательные Божьи дела – тайна для человека. Дух и характер человека воз-
вращается к Богу и сохраняется. При воскресении сохранится характер каждого 
человека. В свое время Бог вызовет мертвых из могил, вновь даст им дыхание 
жизни и повелит ожить сухим костям. Внешность человека будет прежней, ис-
чезнут болезни и все недостатки. Человек сохранит свои индивидуальные черты, 
так что люди будут узнавать друг друга». – Библейский комментарий АСД [из 
комментариев Э. Г. Уайт]. – Т.6. – С.1093.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

2. Какие изменения происходят при воскресении, и что оста-
ется таким же? Почему?

          

Вторник	 7	мая

3. ОЖИДАЯ БЛАЖЕННОГО УПОВАНИЯ
а. Какое событие связано с воскресением? От Иоанна 14:1-3.

1 Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня веруйте. 2 В доме 
Отца Моего обителей много. А если бы не так, Я сказал бы вам: Я иду пригото-
вить место вам. 3 И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму 
вас к Себе, чтобы и вы были, где Я. (Иоан.14:1-3)

«Мы уже долго ожидаем возвращения нашего Спасителя. Но тем не менее 
Его обетование верно. Скоро мы будем в нашем обещанном доме». – Свиде-
тельства для церкви. – Т.8. – С.254.

«Цель вознесения Христа была противоположна тому, чего боялись ученики. 
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Его вознесение не означало вечной разлуки с ними. Христос уходил, чтобы при-
готовить для них место в небесной обители, а затем вернуться и взять их к Себе. 
И пока Он будет готовить для них обитель, они должны развивать характер по 
Божественному подобию». – Желание веков. – С.663.

б. Какое ободрение мы имеем относительно умерших? Какое заверение мы 
имеем о том, что воскресение будет? 1 Фессалоникийцам 4:13-17.

13 Не хочу же оставить вас, братия, в неведении об умерших, дабы вы не 
скорбели, как прочие, не имеющие надежды. 14 Ибо, если мы веруем, что Иисус 
умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним.

15 Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы живущие, оставшиеся 
до пришествия Господня, не предупредим умерших, 16 потому что Сам Господь 
при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мерт-
вые во Христе воскреснут прежде; 17 потом мы, оставшиеся в живых, вместе с 
ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда 
с Господом будем. (1Фесс.4:13-17)

«Жизнедатель вызовет Свое искупленное достояние в первое воскресение, 
а до того победного часа, когда вострубит труба и огромная армия выйдет из 
могил, чтобы отпраздновать вечную победу, каждый спящий святой бережно со-
храняется как драгоценный камень, и Бог знает имя каждого. Силой Спасителя, 
которая обитала в праведниках при жизни, а также благодаря тому, что они стали 
причастниками Божьего естества, они воскреснут из мертвых…

Иисус Христос восторжествовал над смертью и разорвал узы могилы, 
и все праведники, спящие в гробах, разделят с Ним эту победу; они выйдут 
из своих могил, подобно тому, как это сделал Победитель». – Избранные ве-
сти. – Кн.2. – С.271, 272.

в. К какому образу жизни это должно вдохновить нас? К Титу 2:13.

13 ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя 
нашего Иисуса Христа (Тит.2:13)

«Куда бы мы ни шли, нам везде следует распространять атмосферу христи-
анской надежды и бодрости. Тогда люди, не знающие Христа, увидят привлека-
тельность религии, которую мы исповедуем. Неверующие увидят постоянство 
нашей веры. Нам следует знать больше о небесах – стране, где сосредоточены 
наши радость и счастье». – Превозносите Иисуса Христа. – С.244.

«Христос вскоре придет во второй раз. Мы должны часто говорить об этом. 
Это должно быть преобладающей мыслью в нашем уме». – Взгляд ввысь. – С.311.
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ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

3. Насколько тщательно охраняется каждый спящий святой?
          

Среда	 8	мая

4. ВОСКРЕСЕНИЕ – ДОКАЗАТЕЛЬСТВО БОЖЕСТВЕННОСТИ
а. Как воскресение Христа становится центром нашей веры и надежды?  

1 Коринфянам 15:16-22.

16 ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес.
17 А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна: вы еще во грехах ваших. 

18 Поэтому и умершие во Христе погибли 19 И если мы в этой только жизни 
надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков.

20 Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. 21 Ибо, как смерть 
через человека, [так] через человека и воскресение мертвых. 22 Как в Адаме 
все умирают, так во Христе все оживут (1Кор.15:16-22)

«Христос сделал возможным, чтобы каждое дитя Адама могло, посредством 
жизни повиновения, победить грех и также подняться из могилы к наследию бес-
смертия, купленного кровью Христа». – В Небесных обителях. – С.44.

б. Какие слова Христа показали, что Он имел силу жизни в Самом Себе? 
От Иоанна 10:17, 18 («принять» перевод с англ. «взять»); 2:19-21.

17 Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять 
ее. 18 Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее. Имею власть отдать 
ее и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил Я от Отца Моего. 
(Иоан.10:17,18)

19 Иисус сказал им в ответ: разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну 
его. 20 На это сказали Иудеи: сей храм строился сорок шесть лет, и Ты в три дня 
воздвигнешь его? 21 А Он говорил о храме тела Своего. (Иоан.2:19-21)

«Когда могущественный ангел провозгласил над могилой Христа: «Твой 
Отец зовет Тебя», – Спаситель вышел из могилы благодаря той жизни, которая 
была в Нем Самом…
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Над отверстым гробом Иосифа Христос торжественно провозгласил: «Я есмь 
воскресение и жизнь». Эти слова мог произнести только Бог. Все сотворенные 
Им существа живут, движимые Божьей волей и силой. Они зависят от Бога, ибо 
получают жизнь от Него; от превознесенного серафима до самого ничтожного 
земного существа все питается Источником жизни. Только Тот, Кто есть одно с 
Богом, мог сказать: «Я имею власть отдать Мою жизнь и власть взять ее 
снова» (От Иоанна 10:18 перевод с англ.). Имея Божественную природу, Христос 
обладал силой разорвать узы смерти». – Желание веков. – С.785.

«Дух Иисуса спал в гробнице с Его телом и не вознесся к небу… Все, что 
составляло жизнь и разум Иисуса, осталось с Его телом в гробнице; и когда Он 
вышел, то вышел как цельное существо; Ему не нужно было звать Свой дух с 
неба. Он имел власть отдать Свою жизнь и взять ее вновь». – Дух Пророче-
ства. – Т.3. – С.203, 204.

в. Какое пророчество также исполнилось при воскресении Иисуса?  
Псалтирь 67:19.

19 Ты восшел на высоту, пленил плен, принял дары для человеков, так чтоб 
и из противящихся могли обитать у Господа Бога. (Пс.67:19)

«Те же, кто вышел из могил при воскресении Христа, были воскрешены к 
вечной жизни. Множество пленников смерти вознеслось вместе с Ним как трофеи 
Его победы над смертью и могилой». – Избранные вести. – Кн.1. – С.304, 305.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

4. Что является важным в том, что Иисус имеет власть отдать 
Свою жизнь и взять ее вновь? 

          

Четверг	 9	мая

5. ВОСКРЕШАЯ ДРУГИХ К ЖИЗНИ
а. Кого Елисей воскресил к жизни посредством чудодейственной силы 

Христа? 4 Царств 4:32-37.

 32 И вошел Елисей в дом, и вот, ребенок умерший лежит на постели его. 
33 И вошел, и запер дверь за собою, и помолился Господу. 34 И поднялся и лег 
над ребенком, и приложил свои уста к его устам, и свои глаза к его глазам, и 
свои ладони к его ладоням, и простерся на нем, и согрелось тело ребенка. 35 
И встал и прошел по горнице взад и вперед; потом опять поднялся и простерся 
на нем. И чихнул ребенок раз семь, и открыл ребенок глаза свои. 36 И позвал он 
Гиезия и сказал: позови эту Сонамитянку. И тот позвал ее. Она пришла к нему, и 
он сказал: возьми сына твоего. 37 И подошла, и упала ему в ноги, и поклонилась 
до земли; и взяла сына своего и пошла. (4Цар.4:32-37)
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«Так была вознаграждена вера этой женщины. Христос – великий Податель 
жизни – вернул ей сына. Так будут вознаграждены и все верные, когда в день 
Его пришествия смерть утратит свое жало и победа могилы окажется недей-
ствительной. Тогда Он возвратит Своим слугам детей, которые были вырваны 
из их объятий беспощадной смертью». – Пророки и цари. – С.239.

б. Кого Иисус воскресил к жизни в конце Своего земного служения?   
От Иоанна 11:38, 39, 43. Какой была Его цель в совершении этого чуда?

38 Иисус же, опять скорбя внутренно, приходит ко гробу. То была пещера, 
и камень лежал на ней. 39 Иисус говорит: отнимите камень. Сестра умершего, 
Марфа, говорит Ему: Господи! уже смердит; ибо четыре дня, как он во гробе. 
(Иоан.11:38,39)

43 Сказав это, Он воззвал громким голосом: Лазарь! иди вон. (Иоан.11:43)

«Христос только что неопровержимо засвидетельствовал Свою власть над 
смертью и могилой. Это великое чудо являлось самым убедительным доказа-
тельством того, что Бог послал Своего Сына в мир для спасения людей. Это 
чудо было чрезвычайным проявлением Божественной силы, достаточным, чтобы 
убедить каждого разумного, непредубежденного человека. Многих свидетелей 
воскрешения Лазаря это чудо побудило поверить в Иисуса. Но священники еще 
сильнее возненавидели Его. Они отвергли все менее значимые свидетельства 
Его Божественности, а от этого нового чуда только пришли в ярость… Как 
никогда раньше, они были полны решимости положить конец деятельности 
Христа». – Желание веков. – С.537.
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Пятница	 10	мая

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Каким образом Христос дает нам надежду на воскресение?
          

2. Какие изменения происходят при воскресении, и что оста-
ется таким же? Почему?

          

3. Насколько тщательно охраняется каждый спящий святой?
          

4. Что является важным в том, что Иисус имеет власть отдать 
Свою жизнь и взять ее вновь? 

          

5. Что продемонстрировало чудо воскресения Лазаря?
          



54

Урок 7 Суббота, 18 мая 2019 года

Служение избавления
«Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал Меня благовествовать 

нищим, послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать плен-
ным освобождение и узникам открытие темницы» (Исаии 61:1).

«Поддавшись греху, человек отдал свою волю под контроль сатаны. Он 
стал беспомощным пленником во власти искусителя. Бог послал Своего Сына в 
наш мир, чтобы сокрушить силу сатаны и освободить волю человека». // Записи 
Австрало-Азиатской Унионной Конференции, 1 июня 1900 года.

Дополнительные материалы для изучения:
Желание веков. – С.547-551.

Воскресенье	 12	мая

1. УЧРЕЖДЕНИЕ БОЖЬЕГО ЦАРСТВА
а. Какой вопрос Иисус задал относительно Божьего Царства?    

От Марка 4:30. К чему Он желал привлечь внимание людей?

30 И сказал: чему уподобим Царствие Божие? или какою притчею изобразим 
его? (Мар.4:30)

«Христос обнаружил царства земли развращенными… Когда Христос при-
шел в мир установить Свое Царство, то посмотрел на правительства людей и 
сказал: «Чему уподобим Царствие Божие?» Ничто в гражданском обществе Он 
не мог использовать для сравнения…

Миссия и работа Христа были прямо противоположны практикуемой по-
всюду несправедливости и угнетению… Он планировал правление, которое не 
будет использовать силу; Его подчиненные не будут знакомы с угнетением… Он 
пришел как Божественный Восстановитель, принеся угнетенному и попранному 
человечеству богатую и изобильную благодать Неба, чтобы посредством силы 
Его праведности, человек, хотя падший и деградировавший, мог стать причаст-
ником Божественности». – Удивительная Божья благодать. – С.14.

«Христос учреждал Свое Царство на других основах. Он призывал людей 
не властвовать, но служить, и сильным предлагал сносить немощи бессильных. 
Власть, положение, талант, образование налагают на обладающего ими допол-
нительные обязанности служения своим ближним». – Желание веков. – С.550.
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ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Чем Царство Христа отличается от земных царств?
          

Понедельник	 13	мая

2. МИССИЯ ХРИСТА
а. Как описывается характер грядущего Избавителя? Чьей силой Он дей-

ствовал? Исаии 42:1-4.

1 Вот, Отрок Мой, Которого Я держу за руку, избранный Мой, к которому 
благоволит душа Моя. Положу дух Мой на Него, и возвестит народам суд; 2 не 
возопиет и не возвысит голоса Своего, и не даст услышать его на улицах; 3 трости 
надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит; будет производить 
суд по истине; 4 не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда, 
и на закон Его будут уповать острова. (Ис.42:1-4)

«[Христос] будет поддерживать тускло горящий фитилек веры и надежды, а 
не тушить его. Он хочет пасти Свое стадо как Пастырь, Он хочет собрать агнцев 
в Свои руки и носить их на Своей груди». – Библейский комментарий АСД [из 
комментариев Э. Г. Уайт]. – Т.4. – С.1146.

б. Какой царский титул должен был носить Мессия? Исаии 9:6.

6 Ибо младенец родился нам - Сын дан нам; владычество на раменах Его, 
и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. 
(Ис.9:6)

«Христос – это «Князь мира» (Исаии 9:6), и Его Миссия состояла в том, 
чтобы вернуть Небу и земле мир, который разрушил грех… Кто решился от-
казаться от греха и открыть свое сердце для любви Христовой, тот становится 
причастником Небесного мира…

Сердце, пребывающее в гармонии с Богом, становится причастником этого 
Небесного мира и будет распространять его благотворное влияние и на дру-
гих». – Блаженства, изреченные на горе. – С.27, 28.

в. Что подытоживает дело всей жизни Христа? Деяния 10:38. Какие прак-
тические дела охватывала работа Христа? От Матфея 4:23, 24.

38 как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, 
благотворя и исцеляя всех, обладаемых диаволом, потому что Бог был с Ним. 
(Деян.10:38)



56

23 И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие 
Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. 24 И прошел о 
Нем слух по всей Сирии; и приводили к Нему всех немощных, одержимых раз-
личными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, 
и Он исцелял их. (Матф.4:23,24)

«С сердцем, которое всегда взволновано и тронуто ощущением наших сла-
бостей и немощей, ухом, всегда открытым для вопля страдающего человечества, 
рукой, всегда готовой спасать отчаявшихся и разочарованных, Иисус, наш Спа-
ситель, «ходил, благотворя и исцеляя всех» (Деяния 10:38)». – Удивительная 
Божья благодать. – С.14.

«Больные приходили туда, где Ему предстояло пройти, чтобы обратиться 
к Нему за помощью. Сюда также стремились многие люди, охваченные бес-
покойством, чтобы послушать Его слова и дождаться прикосновения Его руки. 
Так Он шел из города в город, из селения в селение, проповедуя Евангелие и 
исцеляя больных, – Царь славы в скромных человеческих одеждах». – Служение 
исцеления. – С.22.

«Нежный, полный сочувствия, сострадания, постоянно проявлявший забо-
ту о других, [Христос] олицетворял характер Божий и пребывал в постоянном 
служении Богу и человеку». – Там же. – С.423.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

2. Как я могу принять участие в Христовой миссии восстанов-
ления мира и покоя, которые разрушены грехом?

          

Вторник	 14	мая

3. РАБОТА ХРИСТА ДОЛЖНА БЫТЬ НАШЕЙ РАБОТОЙ
а. Насколько обширной была работа, которую Христос совершал под вдох-

новением Святого Духа? Исаии 61:1-3.

1 Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал Меня благовествовать 
нищим, послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать пленным 
освобождение и узникам открытие темницы, 2 проповедывать лето Господне 
благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих, 3 возвестить 
сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача - 
елей радости, вместо унылого духа - славная одежда, и назовут их сильными 
правдою, насаждением Господа во славу Его. (Ис.61:1-3)
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«Миссия, описанная пророком, – это миссия каждого ученика Христа. Мы 
должны исполнять слова Христа и представлять перед другими завет благо-
дати, праведность Христа. Мы должны явить миру, что имеем елей благодати 
в сосудах наших светильников. Работа каждого представителя Христа, – и в 
служении, и среди рядовых членов, – рассказывать о великом спасении, кото-
рое предоставлено им как Божий безвозмездный дар». // Ревью энд Геральд, 
27 марта 1894 года.

б. Что мы призваны делать как последователи Христа? Исаии 58:6, 7.

6 Вот пост, который Я избрал: разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, 
и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо; 7 раздели с голодным 
хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом; когда увидишь нагого, одень его, 
и от единокровного твоего не укрывайся. (Ис.58:6,7)

«Все, которые являются подданными Царства Христа, будут представлять 
Его в характере и поведении». – Удивительная Божья благодать. – С.14.

«Поддавшись греху, человек отдал свою волю под контроль сатаны. Он стал 
беспомощным пленником во власти искусителя. Бог послал Своего Сына в наш 
мир, чтобы сокрушить силу сатаны и освободить волю человека. Он послал Его 
провозгласить пленным освобождение, расторгнуть всякое ярмо и освободить 
угнетенных». – Наше высокое призвание. – С.104.

«Узнайте, в чем нуждаются бедные и страдающие, и затем в любви и неж-
ности помогите им обрести мужество, надежду и уверенность, поделившись с 
ними Благой вестью, которую Бог даровал вам. Таким образом вы будете ис-
полнять ту работу, которую Бог предназначил вам исполнять». // Медицинский 
миссионер, 1 июня 1891 года.

«Работа Христа должна стать примером для нас. Он ходил, творя добро 
постоянно. В храме и синагогах, на городских улицах, рыночных площадях и 
в мастерских, на морском берегу и среди холмов Он проповедовал Евангелие 
и исцелял больных. Его жизнь была примером бескорыстного служения, и ее 
необходимо изучать как самый полезный учебник. Его нежная сострадательная 
любовь является упреком нашему эгоизму и бессердечности». – Свидетельства 
для церкви. – Т.9. – С.31.

в. Какое обетование Христос дал Своим ученикам относительно силы, кото-
рая должна была сопровождать распространение Евангелия? Деяния 1:8.

8 но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свидете-
лями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли. (Деян.1:8)
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ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

3. Каков наш долг, когда мы спасаемся от рабства греха?
          

Среда	 15	мая

4. СВИДЕТЕЛИ ИЗБАВЛЕНИЯ
а. Какие ободряющие слова должны вдохновить нас следовать по стопам 

Иисуса в обращении с другими людьми? Исаии 52:7; 61:6-9.

7 Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благове-
ствующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону: «воцарился 
Бог твой!» (Ис.52:7)

6 А вы будете называться священниками Господа, служителями Бога нашего 
будут именовать вас; будете пользоваться достоянием народов и славиться сла-
вою их. 7 За посрамление вам будет вдвое; за поношение они будут радоваться 
своей доле, потому что в земле своей вдвое получат; веселие вечное будет у 
них. 8 Ибо Я, Господь, люблю правосудие, ненавижу грабительство с насилием, 
и воздам награду им по истине, и завет вечный поставлю с ними; 9 и будет из-
вестно между народами семя их, и потомство их - среди племен; все видящие 
их познают, что они семя, благословенное Господом. (Ис.61:6-9)

«Он желает, чтобы вы вышли вперед к нашим общинам и искренне трудились 
для Него. Он желает, чтобы вы организовывали собрания для тех, кто находится 
вне церквей, и таким образом помогали другим людям познакомиться с послед-
ней вестью предостережения. Есть места, где люди с радостью примут вас и 
поблагодарят за оказанную им помощь. Пусть Господь поможет вам взяться за 
это дело так, как никогда раньше». – Свидетельства для церкви. – Т.9. – С.107.

«Для решительного исполнения Божьей работы вам потребуется моральное 
мужество. Исполняющие ее не могут допустить самолюбия, эгоистичных сооб-
ражений, амбиций, любви к праздности или желания избежать креста». // Ревью 
энд Геральд, 7 февраля 1893 года.

б. Что является чудесным примером того, чего Иисус ожидает от тех, кото-
рые были избавлены от греха? От Матфея 8:28; От Марка 5:6-8, 18-20.

28 И когда Он прибыл на другой берег в страну Гергесинскую, Его встретили 
два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел 
проходить тем путем. (Матф.8:28)

6 увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился Ему, 7 и, вскричав 
громким голосом, сказал: что Тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? за-
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клинаю Тебя Богом, не мучь меня! 8 Ибо [Иисус] сказал ему: выйди, дух нечистый, 
из сего человека. (Мар.5:6-8)

18 И когда Он вошел в лодку, бесновавшийся просил Его, чтобы быть с Ним. 
19 Но Иисус не дозволил ему, а сказал: иди домой к своим и расскажи им, что 
сотворил с тобою Господь и [как] помиловал тебя. 20 И пошел и начал пропове-
дывать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус; и все дивились. (Мар.5:18-20)

«Двое исцеленных бесноватых были первыми миссионерами, которых Хри-
стос послал проповедовать Евангелие в Десятиградии. Эти люди общались с 
Христом всего несколько минут. Они не слышали ни одной проповеди из Его уст, 
они не могли наставлять народ так, как могли это делать ученики, ежедневно 
внимавшие Христу. Но они сами были доказательством того, что Иисус – Мессия. 
Они могли рассказать о силе Христа то, что сами узнали, увидели, услышали 
и почувствовали. Это может делать каждый, кого коснулась Божья благодать. 
Иоанн, любимый ученик Иисуса, пишет: «О том, что было от начала, что мы 
слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки 
наши, о Слове жизни... О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам» 
(1 Иоанна 1:1, 3). Как свидетели Христа мы должны говорить о том, что нам 
доподлинно известно, что мы сами видели, слышали и ощущали. Если мы не-
отступно следовали за Иисусом, нам будет что рассказать о пути, по которому 
Он вел нас. Мы можем рассказать о том, как на собственном опыте испытали 
Его обетование и убедились, что оно верно. Мы можем свидетельствовать о том, 
что нам известно о благодати Христа. Это есть то свидетельство, к которому 
нас призывает Господь и без которого погибает мир». – Желание веков. – С.340.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

4. Как я могу проявить свою благодарность за Божий беско-
рыстный интерес ко мне?

          

Четверг	 16	мая

5. ТРУДЯСЬ В СМИРЕНИИ
а. Каким было отношение Иисуса, когда Он трудился для других? Чему мы 

можем научиться из этого? От Иоанна 6:38; Иакова 4:6, 10.

38 ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю по-
славшего Меня Отца. (Иоан.6:38)
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6 Но тем большую дает благодать; посему и сказано: Бог гордым противит-
ся, а смиренным дает благодать. 10 Смиритесь пред Господом, и вознесет вас. 
(Иак.4:6,10)

«Всевозможная великая доброта и искренность должны быть проявлены к 
искупленным Кровью Христа. Вновь и вновь в Своем учении Христос представил 
ценность истинного смирения, показав насколько необходимо нам проявлять 
услужливость, сострадание и любовь друг ко другу…

Нельзя доверять человеческому величию, человеческому интеллекту или 
человеческим планам. Мы должны подчиниться руководству Безграничного 
разума, признавая, что без Иисуса мы ничего не можем сделать». // Ревью энд 
Геральд, 18 августа 1896 года.

б. Можем ли мы достигнуть предела, помогая нуждающимся людям?  
Иова 29:15, 16; От Матфея 25:34-40.

15 Я был глазами слепому и ногами хромому; 16 отцом был я для нищих и 
тяжбу, которой я не знал, разбирал внимательно. (Иов.29:15,16)

34 Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: приидите, благо-
словенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира: 
35 ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странни-
ком, и вы приняли Меня; 36 был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили 
Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне. 37 Тогда праведники скажут Ему в 
ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчущим, и накормили? или жаждущим, и 
напоили? 38 когда мы видели Тебя странником, и приняли? или нагим, и одели?

39 когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе? 40 И 
Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из 
сих братьев Моих меньших, то сделали Мне. (Матф.25:34-40)

«Обратите внимание: вы должны утешать не только тех нескольких, к кото-
рым вы склонны относиться любезно и благосклонно, но всех скорбящих, всех, 
которые обращаются к вам за помощью и утешением; и более того, вы должны 
искать нуждающихся. Иов говорит: «Тяжбу, которой я не знал, разбирал вни-
мательно». Он не ждал, чтобы его упрашивали, и не отворачивался, говоря: 
«Я не помогу ему». // Там же, 15 октября 1901 года.

«Мир переполнен мужчинами и женщинами, которые несут тяжкое бремя 
скорби, страданий и греха. Бог посылает Своих детей, дабы открыть им Того, 
Кто возьмет их бремя и даст им покой. Миссия слуг Христа – помогать, благо-
словлять, исцелять». // Там же, 29 октября 1903 года.
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Пятница	 17	мая

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Чем Царство Христа отличается от земных царств?
          

2. Как я могу принять участие в Христовой миссии восстанов-
ления мира и покоя, которые разрушены грехом?

          

3. Каков наш долг, когда мы спасаемся от рабства греха?
          

4. Как я могу проявить свою благодарность за Божий беско-
рыстный интерес ко мне?

          

5. Кому я должен помогать? Что должно быть моей миссией?
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Урок 8 Суббота, 25 мая 2019 года

Избавляя нашего ближнего
«давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и 

переполненною отсыплют вам в лоно ваше; ибо, какою мерою мерите, 
такою же отмерится и вам» (От Луки 6:38).

«Тот, Кому принадлежит мир, имеет множество ресурсов и благословит 
всякого, кто стремится быть благословением для других». – Служение исцеле-
ния. – С.200.

Дополнительные материалы для изучения:
Служение исцеления. – С.161-182.

Воскресенье	 19	мая

1. СЛЕДУЯ ПРИМЕРУ ИИСУСА
а. Как Иисус учил Своих учеников трудиться для других? От Иоанна 13:34.

34 Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, [так] 
и вы да любите друг друга. (Иоан.13:34)

«Пример Спасителя должен быть образцом для нашего служения иску-
шаемым и заблудшим. Те же заинтересованность, нежность и долготерпение, 
которые Он проявил по отношению к нам, мы призваны проявлять по отношению 
к другим… Если Христос пребывает в нас, мы будем являть Его бескорыстную 
любовь ко всем, с кем нам приходится иметь дело. Когда мы видим мужчин и 
женщин, нуждающихся в сочувствии и помощи, мы не спросим: «Достойны ли 
они?», но: «Какую пользу я могу принести им?» – Служение исцеления. – С.162.

б. Как Иисус обучал ценности души? От Луки 15:4-10. Чему мы можем 
научиться из этого?

4 кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из них, не оставит девяноста 
девяти в пустыне и не пойдет за пропавшею, пока не найдет ее? 5 А найдя, возь-
мет ее на плечи свои с радостью 6 и, придя домой, созовет друзей и соседей и 
скажет им: порадуйтесь со мною: я нашел мою пропавшую овцу. 7 Сказываю вам, 
что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели 
о девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии. 8 Или какая 
женщина, имея десять драхм, если потеряет одну драхму, не зажжет свечи и не 
станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет, 9 а найдя, созовет 
подруг и соседок и скажет: порадуйтесь со мною: я нашла потерянную драхму. 
10 Так, говорю вам, бывает радость у Ангелов Божиих и об одном грешнике 
кающемся. (Лук.15:4-10)
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«Утерянная серебряная монета из притчи Спасителя, несмотря на то, что 
она лежала в грязи и мусоре, была кусочком серебра. Ее владелец искал ее 
потому, что она имела ценность. Так и всякая душа, хотя она и деградировала 
под влиянием греха, в глазах Бога остается драгоценной…

Лишь любовь Христа, явленная в слове и деле, проложит себе путь к душе, 
в то время как повторением наставлений и аргументов не достичь ничего.

Мы больше нуждаемся в Христовом сочувствии… к бедным, борющимся 
душам, часто мучимым чувством вины, грешащим и раскаивающимся, искуша-
емым и упавшим духом». – Там же. – С.163, 164.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Как мы можем следовать примеру Христа, трудясь для за-
блудших?

          

Понедельник	 20	мая

2. ПОМОГАЯ ИСКУШАЕМЫМ
а. С каким рвением мы должны работать для тех, которые вне стада?   

От Луки 14:23.

23 Господин сказал рабу: пойди по дорогам и изгородям и убеди придти, 
чтобы наполнился дом мой. (Лук.14:23)

«Христианские побуждения помогают трудиться, имея перед собой твердую 
цель, неугасимое желание, все возрастающее упорство для спасения душ, ко-
торые сатана стремится погубить. Ничто не может охладить искреннее, горячее 
желание спасти погибающих». – Служение исцеления. – С.164.

б. Какое отношение мы должны проявлять к тем душам, которые борются 
с грехом? Почему? К Галатам 6:1; К Римлянам 14:10.

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

10 А ты что осуждаешь брата твоего? Или и ты, что унижаешь брата твоего? 
Все мы предстанем на суд Христов. (Рим.14:10)

«Христу всегда было больно соприкасаться с враждебностью, порочностью 
и нравственной нечистотой, но Он никогда не выказал и ни единым словом не 
упрекнул окружающих за то, что Его чуткая душа потрясена или нечто оскорбило 
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Его утонченный вкус. Какими бы дурными ни были привычки, каким бы сильным 
ни было предубеждение, какими бы властными ни были человеческие страсти, 
Он ко всем испытывал сострадание и к каждому проявлял нежность. Когда мы 
становимся причастниками Его Духа, то начинаем относиться ко всем людям, 
как к братьям, переживающим подобные нашим искушения и испытания, часто 
падающим и пытающимся подняться снова, борющимся с унынием и трудно-
стями и жаждущим сочувствия и помощи. В этом случае мы будем стараться не 
смутить и не оттолкнуть их, но пробудить в их сердцах надежду…

Чувствуя свою собственную немощь, мы будем проявлять сострадание к 
немощам других…

Дух нежности, чуткость, мягкие, располагающие к общению манеры могут 
спасти заблудших и покрыть множество грехов». – Там же. – С.165, 166.

в. Какое наставление Иисуса мы должны всегда помнить, пытаясь помочь 
искушаемым душам? От Матфея 7:12.

12 Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте 
и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. (Матф.7:12)

«Нам нужно научиться ставить себя на место искушаемых. Считайтесь с 
силой наследственности, дурным влиянием общества и окружения, с силой 
вредных привычек. Стоит ли удивляться, что многие под влиянием всего это 
опускаются? Стоит ли удивляться, что они будут медленно откликаться на наши 
усилия?» – Там же. – С.168.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

2. Чему мы можем научиться, из того как Иисус боролся про-
тив порочности и безнравственности?

          

Вторник	 21	мая

3. ПОМОГАЯ НЕВОЗДЕРЖАННЫМ
а. О чем мы должны помнить, когда пытаемся помочь тем людям, которые 

побеждены пагубными привычками? К Галатам 6:9; Иуды 23.

9 Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. 
(Гал.6:9)

23 а других страхом спасайте, исторгая из огня, обличайте же со страхом, 
гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью. (Иуд.1:23)
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«Общаясь с жертвами невоздержанности, мы должны помнить, что имеем 
дело не со здравомыслящими людьми, а с людьми, находящимися под властью 
бесов. Вам понадобятся выдержка и терпение. Думайте не об отталкивающей, 
отвратительной внешности, помните о драгоценной душе, которую искупил Своей 
смертью Христос. Когда пьяница пробуждается к осознанию своего падения, 
сделайте все, что в ваших силах, чтобы он увидел в вас друга…

Откройте Библию вместе с искушаемым, изнемогающим в борьбе со злом 
и снова и снова читайте ему обетования Божьи… Терпеливо продолжайте свои 
усилия до тех пор, пока протянувший за спасением дрожащую руку с благодарной 
радостью не осознает, что он имеет надежду на искупление через Иисуса Христа.

Вы должны быть рядом с теми, кому пытаетесь помочь, иначе вам не до-
стичь победы. Они будут постоянно подвергаться искушениям. Снова и снова 
их будет почти одолевать неукротимое желание залить беспокойство крепкими 
напитками; может быть, они будут падать снова и снова, но ни в коем случае не 
прекращайте из-за этого ваших усилий». – Служение исцеления. – С.172, 173.

б. Как могут обрести победу те люди, которые находятся во власти пагубных 
привычек? Псалтирь 118:11; 16:4.

11 В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. 
(Пс.118:11)

4 В делах человеческих, по слову уст Твоих, я охранял себя от путей при-
теснителя. (Пс.16:4)

«Настоятельно советуйте искушаемому не смотреть на обстоятельства, 
на собственную слабость или на силу искушения, но взирать на силу Слова 
Божьего». – Там же. – С.181.

«Тех, кто стал жертвой дурных привычек, следует пробуждать к осознанию 
необходимости самостоятельного усилия… Все будет напрасно, если эти люди 
не начнут бороться за себя сами…

Бог призывает их пробудиться и силой Христа отвоевать утраченное здо-
ровье, данное Богом и принесенное в жертву греховным прихотям». – Там 
же. – С.174.

в. На чем они должны сосредоточиться для того, чтобы обрести победу?  
 К Филиппийцам 4:8; Екклесиаста 9:10 (первая часть).

8 Наконец, братия мои, что только истинно, что честно, что справедливо, 
что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о 
том помышляйте. (Фил.4:8)

10 Все, что может рука твоя делать, по силам делай… (Еккл.9:10)
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«Занятость ума и тела полезной работой очень важна для защиты от ис-
кушений». – Там же. – С.177.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

3. Как мы можем помочь тем людям, которые борются с па-
губными привычками? О чем мы должны помнить?

          

Среда	 22	мая

4. СЛУЖЕНИЯ ДЛЯ БЕДНЫХ
а. Кому, прежде всего, среди нуждающихся мы должны помогать?   

К Галатам 6:10.

10 Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по 
вере. (Гал.6:10)

«С особым смыслом Христос возложил на Свою церковь обязанность заботы 
о своих нуждающихся членах. Он испытывает страдания, если к нуждающимся 
в каждой Его общине проявляют внимание в последнюю очередь. Они всегда 
есть и будут среди нас, и Он возлагает на каждого члена церкви персональную 
ответственность заботиться о них.

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

б. Чего часто не хватает бедным и как мы можем им помочь? Притчи 13:22.

22 Добрый оставляет наследство [и] внукам, а богатство грешника сберега-
ется для праведного. (Прит.13:22)

«Практическими наставлениями мы сможем во многих случаях наиболее 
эффективно помочь бедным. Как правило, у тех, кто не был приучен к труду, 
нет привычки быть трудолюбивыми, настойчивыми, экономными и самоотвер-
женными…

Настоящая благотворительность дает людям возможность самим помочь 
себе… Но истинное благодеяние значит больше, чем просто милостыня или 
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подарок. Оно означает искренний интерес к судьбам людей… Поделиться мыс-
лями, временем и личным содействием стоит гораздо больше, чем просто дать 
им деньги. Это и есть самая настоящая благотворительность.

Тот, кто научится обеспечивать себя своими руками, с большей готовно-
стью научится наилучшим образом использовать все заработанное». – Там 
же. – С.194, 195.

в. Какие обетования есть для тех, которые помогают бедным?    
От Луки 6:35, 38; Притчи 28:27.

35 Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая 
ничего; и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего; ибо Он благ 
и к неблагодарным и злым. (Лук.6:35)

38 давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и пере-
полненною отсыплют вам в лоно ваше; ибо, какою мерою мерите, такою же 
отмерится и вам. (Лук.6:38)

27 Дающий нищему не обеднеет; а кто закрывает глаза свои от него, на том 
много проклятий. (Прит.28:27)

«Никому не стоит опасаться, что щедрость приведет его к нужде. Пови-
новение Божьим повелениям, несомненно, приведет к процветанию». – Там 
же. – С.187.

«Божье намерение состоит в том, чтобы богатые и бедные были крепко 
связаны узами сочувствия и готовности помочь. Те, у кого есть средства, талан-
ты и способности, призваны использовать эти дары для благословения своих 
ближних». – Там же. – С.193.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

4. Каким классом нуждающихся людей мы никогда не должны 
пренебрегать?

          

Четверг	 23	мая

5. ПОМОГАЯ БЕСПОМОЩНЫМ
а. Какая еще христианская помощь всегда является частью истинной 

религии? Иакова 1:27; Иеремии 49:11; Второзаконие 10:18. Какое благо-
словение обеспечивает эта работа?

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. 
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(Иак.1:27)
11 Оставь сирот твоих, Я поддержу жизнь их, и вдовы твои пусть надеются 

на Меня. (Иер.49:11)
18 Который дает суд сироте и вдове, и любит пришельца, и дает ему хлеб 

и одежду. (Втор.10:18)

«Когда сделано все необходимое для предоставления возможностей бедным 
помочь самим себе, еще остаются вдовы и сироты, престарелые, беспомощные, 
больные, которые требуют сочувствия и заботы со стороны. Никогда не следует 
пренебрегать ими. Сам Бог поручил таких людей попечению, чуткой заботе, 
милосердию и любви тех, кого Он поставил Своими управителями». – Служение 
исцеления. – С.201.

«Господь помогает вдовам и сиротам не чудом, посылая манну с небес и 
воронов приносить им еду, но чудесным образом воздействуя на человеческие 
сердца, изгоняя из них эгоизм и распечатывая источники любви, подобной любви 
Христа». – Там же. – С.202.

«В братском общении людей старшего возраста и молодых содержится бла-
гословение. Молодые могут принести солнечный свет в сердца и жизнь преста-
релых… Молодым может помочь мудрость и опыт старших». – Там же. – С.204.

б. Что мы знаем о беспомощных и бедных? От Марка 14:7; Второзаконие 
15:11. Почему Бог допускает это?

7 Ибо нищих всегда имеете с собою и, когда захотите, можете им благо-
творить; а Меня не всегда имеете. (Мар.14:7)

11 ибо нищие всегда будут среди земли [твоей]; потому я и повелеваю тебе: 
отверзай руку твою брату твоему, бедному твоему и нищему твоему на земле 
твоей. (Втор.15:11)

«Христос испытывает называющих себя Его последователями, поселяя 
среди них беспомощных и бедных, жизнь которых зависит от их заботы. Своей 
любовью и служением Его нуждающимся детям мы доказываем истинность 
нашей любви к Нему. Не обращать на них внимания, не оказывать им помощи и 
сочувствия значит объявить себя ложными учениками, не знакомыми со Христом 
и Его любовью». – Там же. – С.205.
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Пятница	 24	мая

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Как мы можем следовать примеру Христа, трудясь для за-
блудших?

          

2. Чему мы можем научиться, из того как Иисус боролся про-
тив порочности и безнравственности?

          

3. Как мы можем помочь тем людям, которые борются с па-
губными привычками? О чем мы должны помнить?

          

4. Каким классом нуждающихся людей мы никогда не должны 
пренебрегать?

          

5. Почему Бог помещает бедных в нашу среду? Как мы можем 
помочь им?
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Суббота, 1 июня 2019 года
ПОЖЕРТВОВАНИЯ ПЕРВОЙ СУББОТЫ ДЛЯ ДУХОВНОГО 

ЦЕНТРА В КОСТА-РИКЕ

Коста-Рика – это страна, 
расположенная в южной части 
Центральной Америки. Она гра-
ничит с Никарагуа, Карибским 
морем, Панамой и Тихим океа-
ном и охватывает территорию в 
51100 км2. Климат этой горной 
страны колеблется между тро-
пическим и теплым с сильными 
проливными дождями на про-
тяжении большей части года. 
Коста-Рика благословлена более тысячью видов орхидей и богатой дикой 
природой, насчитывающей более 725 видов птиц.

Население Коста-Рики – около 5 миллионов человек, 50% из которых 
живут в сельской местности. Испанский – это официальный язык, хотя мно-
гие жители говорят на английском. Официальная религия – католичество, 
однако Конституция страны гарантирует религиозную свободу.

Весть Реформации впервые попала в Коста-Рику в 1989 году благодаря 
усилиям одного книгоноши и его семьи. Они посетили большинство провин-
ций страны, распространяя литературу и проводя общественные встречи 
и семинары по здоровью. Посредством напряженных усилий в проповеди 
вечного Евангелия против преобладающего религиозного традиционализма, 
работа упрочилась в столице страны, Сан-Хосе. Несколько поддерживающих 
душ начали собираться для богослужений в доме книгоноши. Благодаря Богу 
девять душ были вскоре крещены, в то время многие другие посетители 
продолжали собираться.

С тех пор миссионерская работа расширилась и теперь она организована 
как Южная Миссия Центральной Америки. Эта Миссия объединила работу 
в Никарагуа, Коста-Рике и Панаме. Наша цель, – благодаря усилиям наших 
работников, пасторов, братьев и сестер в общем – вскоре стать Унией. По 
этой причине братья и сестры этой зарождающейся миссии видят необхо-
димость в Духовном центре и административном здании, которые были бы 
расположены в Коста-Рике.

Несмотря на то что наши братья и сестры богаты верой, они бедны 
относительно богатств этого мира. Чтобы мы могли осуществить наш про-
ект, нам необходимо $220345. По этой причине мы обращаемся к нашим 
дорогим братьям, сестрам и друзьям по всему миру с просьбой поддержать 
нас щедрыми пожертвованиями для этого важного проекта, который благо-
творно повлияет на работу в южной части Центральной Америки. Пусть Бог 
вас обильно благословит.

Ваши братья и сестры из Миссии Коста-Рики
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Урок 9 Суббота, 1 июня 2019 года

Избавление от болезни
«И отдалит от тебя Господь всякую немощь, и никаких лютых болезней 

Египетских, которые ты знаешь, не наведет на тебя, но наведет их на всех, 
ненавидящих тебя» (Второзаконие 7:15).

«Тело должно быть физически крепким, чтобы и душа оставалась здоровой. 
Состояние тела влияет и на состояние души. Желающий сохранить физические и 
духовные силы должен научиться обуздывать свои страсти. Он обязан соблюдать 
осмотрительность, не обременяя душу перенапряжением своих физических и 
духовных сил. Тщательное соблюдение соответствующих принципов состоит в 
том, что правильно есть, пить и одеваться, это является обязанностью, которую 
Бог возлагает на человека». – Евангелизм. – С.261.

Дополнительные материалы для изучения:
Сыновья и дочери Бога. – С.168-176.

Воскресенье	 26	мая

1. ГРЕХ И БОЛЕЗНЬ
а. Какая взаимосвязь существует между грехом и болезнью?   

Псалтирь 102:3, 4; От Иоанна 5:14.

3 Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои; 4 избавляет 
от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами; (Пс.102:3,4)

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

«Сегодня от физических болезней страдают тысячи людей, которые, подоб-
но этому расслабленному, жаждут услышать: «Прощаются тебе грехи твои». 
Бремя греха, приносящее беспокойство и неудовлетворенность, является одной 
из причин их болезней. Они не смогут найти облегчение до тех пор, пока не при-
дут к Целителю души. Мир, который может дать только Он один, восстановит 
умственные силы и крепость тела». – Служение исцеления. – С.77.

б. Лишь Кто Единственный может обеспечить самое сильное лекарство? 
Малахии 4:2.

2 А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет солнце правды и ис-
целение в лучах его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные; (Мал.4:2)
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«Многие страдают сегодня от болезней души намного больше, чем от бо-
лезней тела и они не обретут облегчение, пока не придут ко Христу, Источнику 
жизни». – Моя жизнь сегодня. – С.154.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Как прощение греха влияет на физическое здоровье?
          

Понедельник	 27	мая

2. ОПЫТ ИЗРАИЛЯ
а. Какие обетования дал Бог Израилю относительно здоровья и как Он 

собирался исполнить эти обетования? Исход 23:25.

25 служите Господу, Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою; 
и отвращу от вас болезни. (Исх.23:25)

«Господь дал Свое Слово древнему Израилю, и если бы израильтяне по-
настоящему привязались к Нему и выполняли все Его требования, то Он уберег 
бы их от всех болезней, которые в свое время навел на египтян. Но Его обещание 
было дано на условии послушания. Если бы израильтяне последовали Божьим 
наставлениям и извлекли из них пользу, тогда они всему миру преподали бы 
наглядный урок здоровья и процветания. Израиль не исполнил Божий замысел 
и поэтому не получил обещанных благословений. Но в таких мужах, как Иосиф, 
Моисей, Даниил, Илия и многих других, мы имеем благородные примеры резуль-
татов правильного образа жизни. Подобная верность сегодня приведет к таким 
же результатам». – Свидетельства для церкви. – Т.9. – С.165.

б. Каким было физическое состояние израильтян, когда они странствовали 
по пустыне? Псалтирь 104:37. Что это говорит нам о силе Божьей?

37 И вывел [Израильтян] с серебром и золотом, и не было в коленах их 
болящего. (Пс.104:37)

«Он вел их, питая милостивым чудом – хлебом небесным. Предусмотренная 
для них пища была такого свойства, что обеспечивала физическую, умственную 
и нравственную силу… а мудрость Божьего выбора для них была подтверждена 
таким образом, что им нечего было возразить, так как, несмотря на трудности в 
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пустыне, во всех их коленах не было немощного». – Этот день с Богом. – С.77.

в. Как повиновение Богу принесет избавление от болезни?   
Исход 15:26; Второзаконие 7:12, 15.

26 И сказал: если ты будешь слушаться гласа Господа, Бога твоего, и делать 
угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, 
то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел Я на Египет, ибо Я 
Господь, целитель твой. (Исх.15:26)

12 И если вы будете слушать законы сии и хранить и исполнять их, то 
Господь, Бог твой, будет хранить завет и милость к тебе, как Он клялся отцам 
твоим (Втор.7:12)

15 и отдалит от тебя Господь всякую немощь, и никаких лютых болезней 
Египетских, которые ты знаешь, не наведет на тебя, но наведет их на всех, не-
навидящих тебя; (Втор.7:15)

«Бог желает, чтобы мы достигли того уровня совершенства, который стал для 
нас возможным благодаря дару Христа. Он призывает нас сделать правильный 
выбор, соединиться с небесными силами, принять принципы, которые восста-
новят в нас Божественный образ. В Своем Слове и в великой книге природы 
Он раскрыл принципы жизни. И наша задача состоит в том, чтобы познать эти 
принципы и, повинуясь Ему, сотрудничать с Ним в восстановлении здоровья как 
тела, так и души». – Служение исцеления. – С.114, 115. 

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

2. Что мешает нам стать наглядным примером здоровья для 
мира сегодня?

          

Вторник	 28	мая

3. ИИСУС – ИСЦЕЛИТЕЛЬ
а. Что претерпел Христос ради того, чтобы мы могли обрести избавление 

от греха и болезни? Исаии 53:5.

5 Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание 
мира нашего [было] на Нем, и ранами Его мы исцелились. (Ис.53:5)
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«Посмотрите на Сына Божьего в пустыне, во время наибольшей слабости, 
осаждаемого самыми жестокими искушениями. Посмотрите на Него в годы 
Его служения, атакуемого со всех сторон силами зла. Посмотрите на Его аго-
нию и смерть. Все это Он претерпел ради нас». – Свидетельства для церк-
ви. – Т.8. – С.209.

б. Что приносит исцеление телу и душе? Притчи 4:20-22; 3:7, 8.

20 Сын мой! словам моим внимай, и к речам моим приклони ухо твое;
21 да не отходят они от глаз твоих; храни их внутри сердца твоего: 22 потому 

что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его. (Прит.4:20-22)
7 Не будь мудрецом в глазах твоих; бойся Господа и удаляйся от зла: 8 это 

будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих. (Прит.3:7,8)

«Физическому здоровью способствует уверенность в Божьем одобрении. Она 
защищает душу от сомнения, замешательства, чрезмерной печали, которая так 
часто истощает жизненные силы, вызывает самые ослабляющие и мучительные 
нервные болезни. Господь заверил Своим неизменным словом, что «очи Госпо-
да обращены к праведным и уши Его к молитве их, но лице Господне против 
делающих зло». // Ревью энд Геральд, 16 октября 1883 года.

«Возвышенное влияние Духа Божьего лучше всего восстанавливает силы 
больного. Все Небо дышит здоровьем, и чем больше верующий больной чув-
ствует небесное влияние, тем больше у него шансов на выздоровление». – Сви-
детельства для церкви. – Т.1. – С.556.

в. Как Иисус помогает нам, когда мы больны? От Матфея 8:17; 11:28-30.

17 да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: «Он взял 
на Себя наши немощи и понес болезни». (Матф.8:17)

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

«Любовь, которую Христос распространяет по всему человеческому су-
ществу, является обновляющей силой. Прикосновение этой любви к жизненно 
важным органам – мозгу, сердцу, нервам – дарует исцеление. Эта любовь про-
буждает к деятельности высшие силы человеческого естества. Любовь Христа 
освобождает душу от чувства вины и скорби, смертельной тревоги и беспокой-
ства, которые истощают жизненные силы. С ней приходят спокойствие и без-
мятежность. Она рождает в душе возвышенную радость, которую ничто мирское 
и суетное разрушить не может, – радость в Святом Духе, радость, дарующую 
здоровье и жизнь.



Слова нашего Спасителя: «Придите ко Мне... и Я успокою вас» (От Матфея 
11:28) являются рецептом для исцеления физических, умственных и душевных 
заболеваний. Несмотря на то что люди сами навлекают на себя страдания 
своими грехами и преступлениями, Он относится к ним с состраданием. В Нем 
они могут найти помощь. Он совершит великие дела для тех, кто доверяет 
Ему». – Служение исцеления. – С.115.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

3. Каким образом жизнь с одобрением Бога влияет на мое 
здоровье? Как я могу обрести это одобрение?

          

Среда	 29	мая

4. ЖИВЯ В ЗДРАВИИ
а. Чего хочет Бог для Своего народа сегодня? 3 Иоанна 2.

2 Возлюбленный! молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, 
как преуспевает душа твоя. (3Иоан.1:2)

«Вы принадлежите Господу, ибо Он сотворил вас. Вы – Его собственность 
еще и по праву искупления, ибо Он отдал за вас Свою жизнь... Заботьтесь о 
каждой части своего тела, чтобы использовать ее для Бога. Сохраняйте ее для 
Него. Ваше здоровье зависит от разумного использования вашего организма. 
Не злоупотребляйте силами, данными вам Богом: физическими, умственными и 
нравственными. Все ваши привычки должны находиться под контролем разума, 
а тот, в свою очередь, – под контролем Бога». – Сыновья и дочери Бога. – С.171.

б. Какое отношение помогает нам победить болезнь? Притчи 17:22; 13:12.

22 Веселое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит кости. 
(Прит.17:22)

12 Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце, а исполнившееся жела-
ние - [как] древо жизни. (Прит.13:12)

«Осознание того, что поступаешь правильно, – наилучшее лекарство от 
болезней тела и души. Кто пребывает в мире с Богом, тот соблюл самое важное 
условие для здоровья. Благословение Божье – это жизнь для получающего 
его». // Знамения времени, 15 июня 1882 года.

«От состояния ума во многом зависит здоровье всего организма. Если 
на душе легко и свободно от сознания того, что ты поступаешь по правде и 
способствуешь счастью ближних, это сделает человека жизнерадостным, от-



разится на всем его организме, улучшится кровообращение и оздоровится все 
тело». – Свидетельства для церкви. – Т.4. – С.60.

в. Какие бескорыстные действия помогут в восстановлении нашего здоро-
вья? Исаии 58:6-8, 10, 11.

6 Вот пост, который Я избрал: разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, 
и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо; 7 раздели с голодным 
хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом; когда увидишь нагого, одень его, 
и от единокровного твоего не укрывайся. 8 Тогда откроется, как заря, свет твой, 
и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава 
Господня будет сопровождать тебя. (Ис.58:6-8)

10 и отдашь голодному душу твою и напитаешь душу страдальца: тогда 
свет твой взойдет во тьме, и мрак твой [будет] как полдень; 11 и 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 источник, которого воды 
никогда не иссякают. (Ис.58:10,11)

«Коль у вас плохое здоровье, я могу предложить вам хорошее лекарство: 
если ты оденешь нагого и примешь скитающегося бедного в свой дом, и разде-
лишь хлеб с голодным, «тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление 
твое скоро возрастет». Лучшее лекарство от болезней – делать добро». – Там 
же. – Т.2. – С.29.

«Если, заботясь о других, вы забываете о себе, то тем самым одерживаете 
победу над своими немощами. Удовлетворение, которое вы испытываете от того, 
что делаете добро, поможет вам восстановить здравомыслие. Наслаждение от 
совершения добра животворит ум и придает новые силы всему организму». – Там 
же. – С.534.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

4. Что является наилучшим лекарством для людей, страда-
ющих физическими и умственными болезнями?

          

Четверг	 30	мая

5. НАХОДЯ ИЗБАВЛЕНИЕ СЕГОДНЯ
а. Чего сегодня требует от нас Бог относительно нашей физической жизни? 

К Римлянам 12:1; 1 Коринфянам 6:19, 20.

1 Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши 
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в жертву живую, святую, благоугодную Богу, [для] разумного служения вашего 
(Рим.12:1)

19 Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святаго Духа, 
Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? 20 Ибо вы куплены [дорогою] ценою. 
Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть 
Божии. (1Кор.6:19,20)

«Господь требует, чтобы мы принесли Богу живую жертву нашего ума, души, 
тела и сил. Все, что мы имеем и чем являемся, должно быть отдано Ему, чтобы 
мы могли исполнить цель нашего творения. Но если мы не обратим внимание на 
свет и наставление, данное нам в Слове Божьем, чтобы в вопросе еды и питья 
мы говорили и действовали разумно, то навлечем на себя слабость…

Необходимо, чтобы каждый верующий строго воздерживался. Люди нашего 
мира потворствуют вредным привычкам, тем самым разрушая Богом данную вос-
приимчивость и силу различать священное. Нравственное восприятие многих, 
живущих в настоящее время, затуманено неправильными привычками». – Ру-
кописи. – Т.20. – С.3, 4.

б. Какую молитву о помощи мы можем вознести к Господу?   
Псалтирь 118:153, 154.

153 Воззри на бедствие мое и избавь меня, ибо я не забываю закона Тво-
его. 154 Вступись в дело мое и защити меня; по слову Твоему оживи меня. 
(Пс.118:153,154)

«Бог неизменен, и поэтому Он не предлагает изменить физические законы 
нашего организма, чтобы мы могли нарушить хотя бы один из этих законов, 
не ощутив на себе последствий такого нарушения. Но многие сознательно от-
ворачиваются от света... Потворствуя своим вкусам и аппетиту, они нарушают 
законы жизни и здоровья; но если они сознательно будут повиноваться законам 
природы, тогда и в питании, и в том, как одеваться, они будут руководствоваться 
Божественными принципами, а не личными склонностями, модой и аппети-
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том». – Советы по пище и питанию. – С.161.

Пятница	 31	мая

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Как прощение греха влияет на физическое здоровье?
          

2. Что мешает нам стать наглядным примером здоровья для 
мира сегодня?

          

3. Каким образом жизнь с одобрением Бога влияет на мое 
здоровье? Как я могу обрести это одобрение?

          

4. Что является наилучшим лекарством для людей, страда-
ющих физическими и умственными болезнями?

          

5. Как я могу стать строго воздержанным сегодня? Почему 
это так важно?
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Урок 10 Суббота, 8 июня 2019 года

Избавление от наших врагов
«Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих; умастил елеем 

голову мою; чаша моя преисполнена» (Псалтирь 22:5).
«Только у Бога мы можем найти помощь. Нам не следует обольщаться 

тем, что у нас есть сила или мудрость, ибо наша сила – это слабость, а наше 
суждение – это глупость. Христос победил врага от нашего имени, потому что 
пожалел нас в нашем ослабленном состоянии, понимая, что мы погибнем, если 
Он не придет к нам на помощь». – Дабы мне познать Его. – С.269.

Дополнительные материалы для изучения:
Великая борьба. – С.505-510.

Воскресенье	 2	июня

1. НАШ СИЛЬНЫЙ ВРАГ
а. Кто является нашим величайшим врагом и как он проявляет себя?   

1 Петра 5:8.

8 Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как 
рыкающий лев, ища, кого поглотить. (1Пет.5:8)

«Чем больше христианин стремится подражать Божественному Образцу, тем 
больше возможностей у него стать предметом нападений сатаны». – Великая 
борьба. – С.510.

«Люди под влиянием злых духов будут творить чудеса. Они сначала будут 
наводить на людей болезни своими чарами, а затем освобождать их от этого 
колдовства, побуждая других говорить, будто больные чудесным образом 
исцелились. Сатана все время занят подобными делами». – Избранные ве-
сти. – Кн.2. – С.53.

б. Почему он так неистово работает против нас? Откровение 12:12.

12 Итак веселитесь, небеса и обитающие на них! Горе живущим на земле 
и на море! потому что к вам сошел диавол в сильной ярости, зная, что немного 
ему остается времени. (Откр.12:12)

«Сатана является прилежным исследователем Библии. Он знает, что ему 
осталось очень немного времени, и делает все возможное, чтобы во всех отно-
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шениях противодействовать работе Божьей на этой земле». – Свидетельства 
для церкви. – Т.9. – С.16.

«Великое противостояние, начатое сатаной в небесных чертогах, скоро, 
очень скоро навсегда решится… Теперь, как никогда прежде, сатана проявляет 
свою коварную силу, чтобы ввести в заблуждение и погубить каждую незащи-
щенную душу». – Там же. – Т.7. – С.141.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. О чем нам следует задуматься, если наша жизнь является 
легкой, без какой-либо борьбы с врагом?

          

Понедельник	 3	июня

2. ЗАЩИТА ОТ НАШИХ ВРАГОВ
а. Когда мы подавлены и потрясены действиями врага, что может придать 

нам мужество? Псалтирь 60:1-4; Исаии 59:19 (вторая часть; «дуновение 
Господа» перевод с англ. «Дух Господа»).

1 Начальнику хора. На струнном [орудии]. Псалом Давида. 2 Услышь, Боже, 
вопль мой, внемли молитве моей! 3 От конца земли взываю к Тебе в унынии 
сердца моего; возведи меня на скалу, для меня недосягаемую, 4 ибо Ты при-
бежище мое, Ты крепкая защита от врага. (Пс.60:1-4)

19 …Если враг придет как река, дуновение Господа прогонит его. (Ис.59:19)

«Враг никогда не сможет победить смиренного последователя Христа, че-
ловека, который в молитвенном духе ходит с Господом. Христос является его 
Убежищем и Щитом от нападок злого...

Во всем сатанинском воинстве нет силы, которая могла бы сразить душу, 
которая с простым доверием уповает на мудрость, исходящую от Бога.

Христос – это наша Крепость, и сатана не властен над душой, которая в сми-
рении ума ходит с Богом… Во Христе есть совершенная и абсолютная гарантия 
помощи и для каждой искушаемой души. Всюду нас подстерегают опасности, но 
вся небесная Вселенная следит за тем, чтобы никто не был искушаем более, 
чем он может перенести… Если мы посвятим себя бескорыстному труду и ни 
на шаг не отступим от христианских принципов, Господь прострет над нами 
вечные руки и станет для нас могущественным Помощником. Если мы будем с 
доверием взирать на Иисуса, Он никогда не предаст нас, в каком бы критическом 
положении мы ни оказались». – Моя жизнь сегодня. – С.316.
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«В повседневной жизни вы встретитесь с неожиданностями, разочарова-
ниями и искушениями… Взирайте на Иисуса во всякое время и во всех обсто-
ятельствах, вознося безмолвную молитву от чистого сердца, чтобы вам знать, 
как исполнять Его волю. И когда враг придет, как река, Дух Господа поднимет 
знамя за вас против врага». – Христианский дом. – С.214.

б. Как мы можем справиться с нашими врагами?    
Псалтирь 118:98; Притчи 16:7.

98 Заповедью Твоею Ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда 
со мною. (Пс.118:98)

7 Когда Господу угодны пути человека, Он и врагов его примиряет с ним. 
(Прит.16:7)

«Если бы наши духовные очи могли лучше видеть, то мы увидели бы вокруг 
себя души, отягченные заботами, сокрушенные скорбью, разочарованные в жиз-
ни и ищущие себе смерти. Мы увидели бы ангелов, которые спешат на помощь 
этим искушаемым душам, стоящим как бы у края пропасти. Ангелы отгоняют 
злых духов, окружающих этих несчастных, и помогают им стать на твердую почву. 
Борьба между этими невидимыми существами так же реальна, как сражения 
между войсками этого мира. От исхода этой духовной борьбы зависит наша 
вечная участь». – Блаженства, изреченные на горе. – С.119.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

2. Что делает душу непобедимой перед нападками врага?
          

Вторник	 4	июня

3. ВРАГИ, КОТОРЫЕ НАНОСЯТ ГЛУБОКИЕ РАНЫ
а. Откуда иногда появляются наши «враги»? Михея 7:6. Почему? Амоса 3:3.

6 Ибо сын позорит отца, дочь восстает против матери, невестка - против 
свекрови своей; враги человеку - домашние его. (Мих.7:6)

3 Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою? (Ам.3:3)

«Между верующим и неверующим – огромная разница в наклонностях, 
вкусах, стремлениях. Они служат двум господам, между которыми нет ничего 
общего». – Патриархи и пророки. – С.174.
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б. Кто выступил против Давида? Псалтирь 40:10. Какое заверение было 
дано Давиду, когда он искал утешения от Господа? Стихи 12, 13.

10 Даже человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб 
мой, поднял на меня пяту. (Пс.40:10)

12 Из того узнаю, что Ты благоволишь ко мне, если враг мой не восторже-
ствует надо мною, 13 а меня сохранишь в целости моей и поставишь пред лицем 
Твоим на веки. (Пс.40:12,13)

«Когда от вас отворачиваются, как от порочных, и друзья восстают против 
вас, вспомните, как к Иисусу относились на земле. За Ним всегда следили 
шпионы, пытаясь уловить Его на Его же словах, чтобы найти обвинение против 
Него. Могут ли Его последователи ожидать лучшего отношения к себе, нежели 
получил Он?» – Исторические очерки. – С.234.

в. Расскажите, как подобный опыт пережил Иисус. От Луки 22:48.

48 Иисус же сказал ему: Иуда! целованием ли предаешь Сына Человече-
ского? (Лук.22:48)

«Иуда, предатель, не забыл той роли, которую ему надлежало исполнить. 
Когда толпа вошла в сад, он шагал впереди, а за ним неотступно следовал 
первосвященник. Он дал знак искавшим Иисуса, говоря: «Кого я поцелую, Тот 
и есть, возьмите Его» (От Матфея 26:48). Теперь он делает вид, что не имеет 
с ними ничего общего. Подойдя к Иисусу, он как близкий друг берет Его за руку. 
Со словами «Радуйся, Равви!» он несколько раз целует Его и притворно плачет, 
как бы сочувствуя Его положению. 

Иисус спросил его: «Друг, для чего ты пришел?» Голос Его дрожал от волне-
ния, когда Он произнес: «Иуда! целованием ли предаешь Сына Человеческого?» 
Эти слова должны были пробудить совесть предателя и тронуть его жестокое 
сердце. Но честь, верность и человеческое сострадание стали чужды Иуде. Он 
держался дерзко и самоуверенно и не обнаруживал ни малейшего желания 
смягчиться. Он предал себя сатане, и не имел сил сопротивляться ему. Иисус 
не уклонился от поцелуя предателя». – Желание веков. – С.695, 696.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

3. Почему мы иногда имеем разногласия с родственниками и 
мнимыми друзьями? Кто еще переживал такой опыт?
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Среда	 5	июня

4. ИЗБАВЛЕНИЕ ПОСРЕДСТВОМ ЛЮБВИ И ДОБРОТЫ
а. Как мы должны относиться к тем людям, которые причиняют нам боль? 

Как Иисус оставил нам пример такого отношения? От Матфея 5:43-47; 
К Римлянам 5:6-8.

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

6 Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер 
за нечестивых. 7 Ибо едва ли кто умрет за праведника; разве за благодетеля, 
может быть, кто и решится умереть. 8 Но Бог Свою любовь к нам доказывает 
тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. (Рим.5:6-8)

«Не потому, что мы первые возлюбили Его, напротив, Он «умер за нас, когда 
мы были еще грешниками». Он не поступает с нами по нашим заслугам. Хотя 
наши грехи заслужили осуждение, Он не осуждает нас. Год за годом Он терпе-
ливо носит наши слабости и невежество, мирится с нашей неблагодарностью 
и своеволием. Несмотря на наши блуждания, сердечную черствость, прене-
брежение Его Святым Словом, Его рука все еще простерта к нам». – Служение 
исцеления. – С.161.

«Даже грешники, сердца которых еще не совсем закрылись для влияния 
Духа Божьего, хотя и отвечают на ненависть ненавистью, все же отзывчивы на 
любезное обращение и на любовь отвечают любовью. Но только Дух Божий 
воздает любовью за ненависть. Быть любезным с неблагодарными и злыми, 
воздавать добром тем, от которых нельзя ждать ничего хорошего взамен, – это 
признаки принадлежности к Небесной царственной семье, это доказательство 
того высокого положения, которое занимают дети Всевышнего». – Блаженства, 
изреченные на горе. – С.75.

б. Как мы можем практически любить наших врагов? К Римлянам 12:20, 21.

20 Итак, если враг твой голоден, накорми его; если жаждет, напой его: ибо, 
делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. 21 Не будь побежден 
злом, но побеждай зло добром. (Рим.12:20,21)
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«Вплоть до суда нам никогда не откроется влияние доброго, тактичного 
отношения к непоследовательным, неразумным и недостойным людям. Если 
после проявления раздражения и несправедливости с их стороны вы поступа-
ете с ними, как с ни в чем неповинными людьми, и даже стараетесь выказать 
им особую доброту, то вы поступаете как христианин; и они удивляются и сты-
дятся, они видят свои поступки, подлость и низость более ясно, чем, если бы 
вы прямо указали им на их грубые поступки и обличили их». – Медицинское 
служение. – С.209, 210.

в. Расскажите о времени, когда этот дух был проявлен? Какими были ре-
зультаты? 4 Царств 6:18-23.

18 Когда пошли к нему Сирияне, Елисей помолился Господу и сказал: порази 
их слепотою. И Он поразил их слепотою по слову Елисея. 19 И сказал им Елисей: 
это не та дорога и не тот город; идите за мною, и я провожу вас к тому человеку, 
которого вы ищете. И привел их в Самарию. 20 Когда они пришли в Самарию, 
Елисей сказал: Господи! открой глаза им, чтобы они видели. И открыл Господь 
глаза их, и увидели, что они в средине Самарии. 21 И сказал царь Израильский 
Елисею, увидев их: не избить ли их, отец мой? 22 И сказал он: не убивай. Раз-
ве мечом твоим и луком твоим ты пленил их, чтобы убивать их? Предложи им 
хлеба и воды; пусть едят и пьют, и пойдут к государю своему. 23 И приготовил 
им большой обед, и они ели и пили. И отпустил их, и пошли к государю своему. 
И не ходили более те полчища Сирийские в землю Израилеву. (4Цар.6:18-23)

«Каждое слово любви, каждый добрый поступок – даже чашка холодной 
воды, которая была дана во имя Христа, – признается и вознаграждается». // Зна-
мения времени, 10 февраля 1888 года.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

4. Что действует наиболее эффективно, когда мы имеем дело 
с непоследовательными и неразумными людьми?

          

Четверг	 6	июня

5. БОГ ДАЕТ ПОБЕДУ
а. Как мы можем обрести победу над дьяволом, нашим великим врагом? 

Иакова 4:7-10.

7 Итак покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от вас. 8 При-
близьтесь к Богу, и приблизится к вам; очистите руки, грешники, исправьте сердца, 
двоедушные. 9 Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте; смех ваш да обратится в плач, 
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и радость - в печаль. 10 Смиритесь пред Господом, и вознесет вас. (Иак.4:7-10)

«Слова Христа, сказанные однажды Петру, относятся и к нам: «Сатана про-
сил, чтобы сеять вас как пшеницу, но Я молился о тебе, чтобы не оскудела 
вера твоя» (От Луки 22:31, 32). Мы можем благодарить Бога за то, что мы не 
предоставлены самим себе, так как Тот, Кто «так возлюбил мир, что отдал 
Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел 
жизнь вечную» (От Иоанна 3:16), не оставит нас в борьбе с противником Бога 
и людей». – Блаженства, изреченные на горе. – С.119.

б. Когда Бог обещает избавить нас? Псалтирь 49:15.

15 и призови Меня в день скорби; Я избавлю тебя, и ты прославишь Меня». 
(Пс.49:15)

«Благотворное влияние будет непрестанно исходить от Того, Кто видит 
тайное и слышит молитву, возносимую из глубины души. В простодушном до-
верии такой человек общается с Богом и вбирает в себя лучи Божественного 
света, чтобы укрепиться и получить поддержку в борьбе с сатаной». – Путь ко 
Христу. – С.98.

«Сатана трепещет и убегает от самой немощной души, которая находит 
убежище в том могущественном Имени». – В Небесных обителях. – С.256.

«Когда привычкой души становится общение с Богом, тогда сила лукавого 
разрушается, ибо сатана не может пребывать около души, которая приближается 
к Богу. Если Христос является вашим Спутником, то вы не будете лелеять тщес-
лавные и нечистые мысли; вы не будете потворствовать пустым словам». – Дабы 
мне познать Его. – С.250.
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Пятница	 7	июня

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. О чем нам следует задуматься, если наша жизнь является 
легкой, без какой-либо борьбы с врагом?

          

2. Что делает душу непобедимой перед нападками врага?
          

3. Почему мы иногда имеем разногласия с родственниками и 
мнимыми друзьями? Кто еще переживал такой опыт?

          

4. Что действует наиболее эффективно, когда мы имеем дело 
с непоследовательными и неразумными людьми?

          

5. Каким образом молитва дает нам победу над нашими вра-
гами?
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Урок 11 Суббота, 15 июня 2019 года

Бог избавляет Свой народ
«За то, что он возлюбил Меня, избавлю его; защищу его, потому что он 

познал имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним Я в скорби; избавлю 
его и прославлю его» (Псалтирь 90:14, 15).

«Бог напоминает нам о Своем отношении к Своему народу в прошлом, ког-
да Он спасал его от врагов. Он всегда располагает крайними методами, когда 
кажется, что больше нет надежды на спасение от нападений сатаны. Нужда че-
ловека – это Божья возможность». – Свидетельства для церкви. – Т.5. – С.714.

Дополнительные материалы для изучения:
Великая борьба. – С.582-602.

Воскресенье	 9	июня

1. ИЗБАВЛЕНИЕ ПОСРЕДСТВОМ НЕВИДИМЫХ СИЛ
а. Когда Елисей был окружен конями и колесницами Сирийского царя, его 

слуга был встревожен. Что сказал ему Елисей? 4 Царств 6:16.

16 И сказал он: не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели 
тех, которые с ними. (4Цар.6:16)

б. О чем молился Елисей и как Бог ответил на его молитву? 4 Царств 6:17. 
Как мы можем иметь такую же защиту в день скорби?

17 И молился Елисей, и говорил: Господи! открой ему глаза, чтоб он увидел. 
И открыл Господь глаза слуге, и он увидел, и вот, вся гора наполнена конями и 
колесницами огненными кругом Елисея. (4Цар.6:17)

«Между слугой Божьим и вооруженными врагами стояли небесные ангелы. 
В великой силе они сошли на землю не для того, чтобы погубить или требовать 
почести, но чтобы защитить и служить беззащитным и слабым детям Божьим.

Когда народ Божий попадает в трудное положение и кажется, что уже нет 
никакого выхода, только один Господь способен его защитить». – Пророки и 
цари. – С.257.

«Много молитесь! Будьте готовы отделиться от всего, что отделяет вас от 
Бога. Тогда, в день скорби, Он придет избавить вас и сокроет вас под тенью 
Своих крыл». – Исторические очерки. – С.234.
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ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Какую ежедневную жертву мы должны быть готовы совер-
шать в приготовлении к избавлению, которое Бог желает 
даровать нам в будущем?

          

Понедельник	 10	июня

2. ИЗБАВЛЕНИЕ ПОСРЕДСТВОМ ПОВИНОВЕНИЯ
а. Какое испытание было дано трем друзьям Даниила? Даниила 3:4-6. Каким 

был их ответ? Стих 12.

4 Тогда глашатай громко воскликнул: объявляется вам, народы, племена и 
языки: 5 в то время, как услышите звук трубы, свирели, цитры, цевницы, гуслей 
и симфонии и всяких музыкальных орудий, падите и поклонитесь золотому ис-
тукану, которого поставил царь Навуходоносор. 6 А кто не падет и не поклонится, 
тотчас брошен будет в печь, раскаленную огнем. (Дан.3:4-6)

12 Есть мужи Иудейские, которых ты поставил над делами страны Вавилон-
ской: Седрах, Мисах и Авденаго; эти мужи не повинуются повелению твоему, 
царь, богам твоим не служат и золотому истукану, которого ты поставил, не 
поклоняются. (Дан.3:12)

б. Какой ответ дали трое юношей, когда их привели к царю и предоставили 
второй шанс? Даниила 3:16-18.

16 И отвечали Седрах, Мисах и Авденаго, и сказали царю Навуходоносору: 
нет нужды нам отвечать тебе на это. 17 Бог наш, Которому мы служим, силен 
спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. 18 Если же 
и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не 
будем и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся. (Дан.3:16-18)

«Что касается взаимоотношений с Богом, совесть – это святой Божий дар, 
на который не имеет права давить ни один человек, какое бы положение он ни 
занимал. Навуходоносор дал еврейским юношам еще один шанс спасти себя, 
и когда они отказались от него, он чрезвычайно разгневался и велел разжечь 
печь в семь раз сильнее, чем обычно. Он сказал пленникам, что бросит их в эту 
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печь. Исполненные веры и упования те ответили: «Бог, Которому мы служим, 
может избавить нас; если даже Он не сделает этого, мы вверяем себя верному 
Богу». – Разум, характер и личность. – Кн.1. – С.327.

в. Как Бог избавил их? Даниила 3:19-27. Что признал царь?   
Даниила 3:29 (вторая часть).

19 Тогда Навуходоносор исполнился ярости, и вид лица его изменился на 
Седраха, Мисаха и Авденаго, и он повелел разжечь печь в семь раз сильнее, 
нежели как обыкновенно разжигали ее, 20 и самым сильным мужам из войска 
своего приказал связать Седраха, Мисаха и Авденаго и бросить их в печь, рас-
каленную огнем. 21 Тогда мужи сии связаны были в исподнем и верхнем платье 
своем, в головных повязках и в прочих одеждах своих, и брошены в печь, рас-
каленную огнем. 22 И как повеление царя было строго, и печь раскалена была 
чрезвычайно, то пламя огня убило тех людей, которые бросали Седраха, Мисаха 
и Авденаго. 23 А сии три мужа, Седрах, Мисах и Авденаго, упали в раскаленную 
огнем печь связанные. 24 Навуходоносор царь изумился, и поспешно встал, и 
сказал вельможам своим: не троих ли мужей бросили мы в огонь связанными? 
Они в ответ сказали царю: истинно так, царь! 25 На это он сказал: вот я вижу 
четырех мужей несвязанных, ходящих среди огня, и нет им вреда; и вид чет-
вертого подобен сыну Божию. 26 Тогда подошел Навуходоносор к устью печи, 
раскаленной огнем, и сказал: Седрах, Мисах и Авденаго, рабы Бога Всевышнего, 
выйдите и подойдите! Тогда Седрах, Мисах и Авденаго вышли из среды огня. 27 
И, собравшись, сатрапы, наместники, военачальники и советники, военачальники 
и советники царя усмотрели, что над телами мужей сих огонь не имел силы, и 
волосы на голове не опалены, и одежды их не изменились, и даже запаха огня 
не было от них. (Дан.3:19-27)

29 …ибо нет иного бога, который мог бы так спасать. (Дан. 3:29)

«Мы должны поставить перед собой цель, какую, будучи в Вавилоне, по-
ставили перед собой Даниил и его товарищи – оставаться верными принципам, 
что бы ни случилось. Пылающая огненная печь, раскаленная в семь раз сильнее 
обыкновенного, не могла заставить этих слуг Божьих отречься от истины. Они 
стойко выдержали наступивший для них момент испытания, и когда были бро-
шены в печь, то не остались без помощи Божьей. Некто, четвертый, был виден 
ходящий с ними посреди огня, и они, выйдя из печи, не имели на своих одеждах 
даже запаха огня». – Очерки жизни. – С.329, 330.

«Если вы призваны пройти через огненную печь ради Христа, Иисус будет 
рядом с вами. «Будешь ли переходить через воды, Я с тобою, – через реки 
ли, они не потопят тебя; пойдешь ли чрез огонь, не обожжешься, и пламя не 
опалит тебя» (Исаии 43:2)». – Наше высокое призвание. – С.358.
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ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

2. Как я могу сохранить верность принципу сегодня, подобно 
трем друзьям Даниила?

          

Вторник	 11	июня

3. ИЗБАВЛЕНИЕ ПОСРЕДСТВОМ ХОДАТАЙСТВА
а. Как сатана влиял на Персидского царя, чтобы издать указ против народа 

Божьего? Есфирь 3:12, 13.

12. И призваны были писцы царские в первый месяц, в тринадцатый день 
его, и написано было, как приказал Аман, к сатрапам царским и к начальству-
ющим над каждою областью, и к князьям у каждого народа, в каждую область 
письменами ее и к каждому народу на языке его: все было написано от имени 
царя Артаксеркса и скреплено царским перстнем. 13. И посланы были письма 
через гонцов во все области царя, чтобы убить, погубить и истребить всех Иудеев, 
малого и старого, детей и женщин в один день, в тринадцатый день двенадца-
того месяца, то есть месяца Адара, и имение их разграбить. (Есфирь 3:12,13)

«Аман питал к Мардохею Иудеянину лютую ненависть. Последний не при- Иудеянину лютую ненависть. Последний не при-Иудеянину лютую ненависть. Последний не при-
чинил ему никакого зла, но просто отказался благоговейно преклониться перед 
ним. Считая унизительным для себя «наложить руку на одного Мардохея», 
Аман замышлял «истребить всех Иудеев, которые были во всем царстве 
Артаксеркса, как народ Мардохеев» (Есфирь 3:6).

Введенный в заблуждение ложными доносами Амана, Ксеркс подписал 
смертный приговор всем иудеям, разбросанным и рассеянным «между наро-
дами по всем областям» Мидо-Персидского царства (стих 8). Был назначен 
определенный день, когда должны были погибнуть все иудеи, а их имущество 
отобрано. Царь полностью не сознавал, какие последствия повлечет за собой 
исполнение подобного приговора. Сатана, невидимый вдохновитель этого за-
говора, изо всех сил старался стереть с лица земли тех, кто сохранял познание 
об истинном Боге». – Пророки и цари. – С.600, 601.

б. Какое действие предприняла Есфирь в ответ на указ? Есфирь 4:15-17.

15. И сказала Есфирь в ответ Мардохею: 16. пойди, собери всех Иудеев, 
находящихся в Сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте и не пейте три дня, ни 
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днем, ни ночью, и я с служанками моими буду также поститься и потом пойду к 
царю, хотя это против закона, и если погибнуть — погибну. 17. И пошел Мардохей 
и сделал, как приказала ему Есфирь. (Есфирь 4:15-17)

«Через царицу Есфирь Господь совершил великое избавление Своего 
народа. Когда казалось, что ничто уже не может спасти израильтян, Есфирь 
и помогавшие ей женщины постом, молитвой и своевременными действиями 
нашли выход из положения и спасли свой народ». – Библейский комментарий 
АСД [из комментариев Э. Г. Уайт]. – Т.3. – С.1140.

в. Как Бог вмешался, чтобы избавить Свой народ? Есфирь 8:11-14; 9:1, 2.

11. о том, что царь позволяет Иудеям, находящимся во всяком городе, со-
браться и стать на защиту жизни своей, истребить, убить и погубить всех силь-
ных в народе и в области, которые во вражде с ними, детей и жен, и имение их 
разграбить, 12. в один день по всем областям царя Артаксеркса, в тринадцатый 
день двенадцатого месяца, то есть месяца Адара. 13. Список с сего указа отдать 
в каждую область, как закон, объявляемый для всех народов, чтоб Иудеи готовы 
были к тому дню мстить врагам своим. 14. Гонцы, поехавшие верхом на быстрых 
конях царских, погнали скоро и поспешно, с царским повелением. Объявлен был 
указ и в Сузах, престольном городе. (Есфирь 8:11-14)

1. В двенадцатый месяц, то есть в месяц Адар, в тринадцатый день его, в 
который пришло время исполниться повелению царя и указу его, в тот день, 
когда надеялись неприятели Иудеев взять власть над ними, а вышло наобо-
рот, что сами Иудеи взяли власть над врагами своими, — 2. собрались Иудеи 
в городах своих по всем областям царя Артаксеркса, чтобы наложить руку на 
зложелателей своих; и никто не мог устоять пред лицом их, потому что страх 
пред ними напал на все народы. (Есфирь 9:1,2)

«Бог чудесным образом помогал спасению Своего раскаявшегося народа, 
и новый указ, изданный царем, позволявший им бороться за свою жизнь, был 
без промедления доставлен во все провинции царства гонцами…

Могущественные ангелы были посланы Богом, чтобы защитить Его народ, в 
то время как они стали «на защиту жизни своей» (Есфирь 9:2, 16)». – Пророки 
и цари. – С.602.
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ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

3. Как Бог спас Свой народ во время Есфири? Чему мы можем 
научиться из этого?

          

Среда	 12	июня

4. ИЗБАВЛЕНИЕ В КОНЦЕ ВРЕМЕНИ
а. Какое великое испытание постигнет народ Божий непосредственно перед 

Вторым пришествием Иисуса? Откровение 13:15-17.

15 И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил 
и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу 
зверя. 16 И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, сво-
бодным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, 
17 и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет 
это начертание, или имя зверя, или число имени его. (Откр.13:15-17)

«Высшие земные власти издадут указ, чтобы они поклонились зверю и 
приняли его начертание под угрозой преследования и смерти. Пусть Бог теперь 
поможет Своему народу, ибо что он сможет сделать тогда в этой страшной 
борьбе без Его помощи?

Мужество, твердость, вера и непоколебимое доверие силе Божьей, не ста-
новятся достоянием человека в одно мгновение. Эти небесные качества – опыт, 
приобретаемый годами. Но жизнь детей Божьих, исполненная святого стремле-
ния и постоянной приверженности правде, запечатлит их участь. Осаждаемые 
бесчисленными искушениями, они знают одно: они должны мужественно со-
противляться или же окажутся побежденными. Они сознают, что им еще нужно 
сделать большую работу и что в любой момент они могут быть призваны сло-
жить оружие, и разве они могут позволить себе подойти к рубежу своей жизни с 
неоконченным делом? Тогда это будет вечная потеря». – Свидетельства для 
церкви. – Т.5. – С.213.

б. Кто будет придерживаться этой ложной системы поклонения?  
Откровение 13:8.

8 И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в 
книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. (Откр.13:8)

в. Как мы можем сохранить наши имена в Книге жизни? Откровение 3:5.
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5 Побеждающий облечется в белые одежды; и не изглажу имени его из книги 
жизни, и исповедаю имя его пред Отцем Моим и пред Ангелами Его. (Откр.3:5)

«Если мы желаем быть победителями, то должны исследовать наши сердца, 
чтобы быть уверенными в том, что мы не вынашиваем ничего оскорбительного 
для Бога. В противном случае мы не можем носить белые одежды, которые 
здесь обещаны. Если мы желаем стоять перед Богом в белой одежде, которая 
есть праведность святых, нам следует теперь начать побеждать…

Чьи имена не будут изглажены из Книги жизни? Только тех, кто возлюбил 
Бога всеми силами своего существа и ближних своих, как самого себя». – Пре-
возносите Иисуса Христа. – С.326.

«Я умоляю вас именем Христа: исповедуйте ваши грехи, исправьте ваши 
пути, чтобы имя ваше не было вычеркнуто из Книги жизни, но было исповедано 
перед Отцом и перед ангелами Его. Иисус ходатайствует Своею Кровью перед 
Отцом; и ныне, пока время милости и испытания еще не окончилось, ищите 
одобрения Небес». – Отражая Христа. – С.57.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

4. Чьи имена останутся в Книге жизни?
          

Четверг	 13	июня

5. БОЖЬИ ПОБЕДИТЕЛИ
а. Как мы можем стать победителями в последней великой борьбе со злом? 

Откровение 12:11.

11 Они победили его кровию Агнца и словом свидетельства своего, и не 
возлюбили души своей даже до смерти. (Откр.12:11)

«Именно через благодать Христа нам надлежит быть победителями, через 
заслуги Его крови мы можем быть в числе тех, чьи имена не будут вычеркнуты 
из Книги жизни». – Этот день с Богом. – С.175.

«Незапятнанные одежды праведности Христа возлагаются на испытанных, 
искушенных, но верных детей Божьих. Презираемый остаток облечен в славные 
одеяния, которые никогда больше не осквернятся нечестием этого мира. Их 
имена записаны в книге жизни Агнца, внесены в список верных всех веков. Они 
сопротивлялись обольщениям обманщика; они не изменили своей верности, 
несмотря на всю ярость дракона. Теперь они навеки избавлены от обольщений 
искусителя». – Пророки и цари. – С.591.
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б. Что обещано верным? Откровение 2:7, 10; 3:21.

7 Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающему дам 
вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. (Откр.2:7)

10 Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот, диавол будет 
ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 
десять. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. (Откр.2:10)

21 Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил 
и сел с Отцем Моим на престоле Его. (Откр.3:21)

«Если хотим носить венец победителя, то мы должны участвовать в борьбе. 
Подобно Иисусу, мы должны стать совершенными через страдания… Если Свет 
мира будет вести нас, мы в полной безопасности пойдем по самым мрачным 
тропинкам». – Свидетельства для церкви. – Т.5. – С.71.

«Искупленные святые, которые возлюбили Бога и соблюдали Его заповеди 
здесь, войдут в город вратами и будут иметь право на древо жизни». – Моя 
жизнь сегодня. – С.355.

Пятница	 14	июня

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Какую ежедневную жертву мы должны быть готовы совер-
шать в приготовлении к избавлению, которое Бог желает 
даровать нам в будущем?

          

2. Как я могу сохранить верность принципу сегодня, подобно 
трем друзьям Даниила?

          

3. Как Бог спас Свой народ во время Есфири? Чему мы можем 
научиться из этого?

          

4. Чьи имена останутся в Книге жизни?
          

5. Что значит: «Свет мира будет вести нас»?
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Урок 12 Суббота, 22 июня 2019 года

Избавление от уничтожения
«За то, что он возлюбил Меня, избавлю его; защищу его, потому что он 

познал имя Мое» (Псалтирь 90:14).
«Бог очистит землю от нечестивых. Но среди этого смятения праведники 

будут защищены, как Ной в ковчеге во время потопа. Бог будет их прибежищем, 
и под крыльями Его они будут в безопасности». – Патриархи и пророки. – С.110.

Дополнительные материалы для изучения:
Великая борьба. – С.613-634.

Воскресенье	 16	июня

1. СТЕНАЮЩАЯ ПЛАНЕТА
а. Каково состояние всей земли в результате греха? К Римлянам 8:22.

22 Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне (Рим.8:22)

«Грех человека дал несомненный результат – упадок, разложение и смерть. 
Сегодня весь мир испорчен, развращен, поражен нравственной болезнью. Земля 
стенает от постоянных грехов ее жителей.

Господне проклятие лежит на земле, на человеке, на зверях, на рыбах 
морских и по мере того, как грех становится повсеместным, будет допущено, 
что проклятие станет столь же обширным и глубоким, как и грех». – Библейский 
комментарий АСД [из комментариев Э. Г. Уайт]. – Т.1. – С.1085.

«Ибо... вся тварь совокупно стенает и мучится доныне» (К Римлянам 
8:22). Сердце любящего Отца болит в сострадании к Своим детям. Наш мир – это 
огромное карантинное помещение, арена страдания, о чем мы чаще даже и не 
задумываемся. Если бы мы осознавали это в полной мере, то бремя было бы 
слишком ужасным. А Бог чувствует все это. Он отдал Своего возлюбленного 
Сына, чтобы уничтожить грех и его последствия, и теперь мы сами можем 
благодаря сотрудничеству с Ним положить конец страданиям на земле. «И 
проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свиде-
тельство всем народам; и тогда придет конец» (От Матфея 24:14)». – Вос-
питание. – С.263, 264.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Что совершил Бог, чтобы положить конец несчастью гре-
ха на этой земле? Как я могу выполнить свою часть этой 
работы?
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Понедельник	 17	июня

2. ПЛАНИРУЕМОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ
а. Каков Божий план относительно земли? Откровение 21:5; Исаии 65:17.

5 И сказал Сидящий на престоле: се, творю все новое. И говорит мне: на-
пиши; ибо слова сии истинны и верны. (Откр.21:5)

17 Ибо вот, Я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут 
воспоминаемы и не придут на сердце. (Ис.65:17)

«Земля, обещанная им, не будет подобна этой земле, омраченной тенью 
смерти и проклятья… «И ничего уже не будет проклятого; но престол Бога и 
Агнца будет в нем, и рабы Его будут служить Ему» (Откровение 22:3).

Там не будет больше разочарований, страданий, греха; не будет больше 
жалоб: «Я болен». Там не будет похоронных процессий, ни печали, ни смерти, 
ни разлуки, ни надорванных горем сердец; ибо там, где Иисус, там вечный 
мир. «Не будут терпеть голода и жажды, и не поразит их зной и солнце; 
ибо Милующий их будет вести их и приведет их к источникам вод» (Исаии 
49:10)». – Блаженства, изреченные на горе. – С.17, 18.

б. Как мы должны реагировать на Божьи планы относительно нашего бу-
дущего? Какое основное качество будет отличать обитающих на Новом 
небе и Новой земле? 2 Петра 3:13.

13 Впрочем мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, 
на которых обитает правда. (2Пет.3:13)

«Вскоре будет Новое небо и Новая земля, на которых обитает праведность. 
Господь показал мне, что под руководством Святого Духа наши физические, 
умственные и нравственные силы будут научены продолжать работу во всей 
чистоте, во всей благости, без единой нити науки сатаны, привносимой, чтобы 
испортить образец, который дал нам Христос. Силы и способности, которые были 
освящены в праведности, будут использоваться, укрепляться и подготовятся 
выполнять то, что предназначило им Небо». – Взгляд ввысь. – С.97.

«В достаточной ли мере мы как народ обращаем внимание на это предо-
стережение? Если мы пренебрегаем им, если относимся к предостережению 
с безразличием, если позволяем земным, временным вещам поглощать наше 
внимание, и не осознаем, насколько важна молитва, то окажемся среди тех, 
которые не считаются достойными спасения. Праведность Христа должна быть 
для нас важнее всего. Служение Богу должно быть главным для нас». // Знамения 
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времени, 5 декабря 1895 года.

в. Какие дальнейшие благословения изольет Бог на верных?    
Исаии 65:21, 22, 25.

21 И буду строить домы и жить в них, и насаждать виноградники и есть плоды 
их. 22 Не будут строить, чтобы другой жил, не будут насаждать, чтобы другой 
ел; ибо дни народа Моего будут, как дни дерева, и избранные Мои долго будут 
пользоваться изделием рук своих. (Ис.65:21,22)

25 Волк и ягненок будут пастись вместе, и лев, как вол, будет есть солому, а 
для змея прах будет пищею: они не будут причинять зла и вреда на всей святой 
горе Моей, говорит Господь. (Ис.65:25)

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

2.  Какой будет Новая земля? Что мы можем сказать относи-
тельно ее жителей?

          

Вторник	 18	июня

3. УНИЧТОЖЕНИЕ СТАРОГО
а. Прежде чем Бог сможет обновить все, что должно произойти со старым? 

2 Петра 3:10; Исаии 51:6.

10 Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом пре-
йдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. 
(2Пет.3:10)

6 Поднимите глаза ваши к небесам, и посмотрите на землю вниз: ибо небеса 
исчезнут, как дым, и земля обветшает, как одежда, и жители ее также вымрут; а 
Мое спасение пребудет вечным, и правда Моя не престанет. (Ис.51:6)

б. Какое средство будет использовать Бог, чтобы уничтожить мир?   
2 Петра 3:6, 7. Кто погибнет при этом уничтожении? От Луки 3:17.

6 потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. 7 А нынешние небеса и 
земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и погибели 
нечестивых человеков. (2Пет.3:6,7)
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17 Лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно Свое и соберет пшеницу в 
житницу Свою, а солому сожжет огнем неугасимым. (Луки 3:17)

«Ноги нечестивых никогда не осквернят землю, сотворенную заново. С неба 
от Бога сойдет огонь и уничтожит их – сожжет корень и ветви. Сатана является 
корнем, а его последователи – ветвями.

Тот же самый огонь, посланный Богом, который уничтожил нечестивых, очи-
стил всю землю. Разрушенные, стоящие в руинах горы расплавлены пылающим 
огнем, то же произошло с атмосферой; все нивы уничтожены. Затем перед нами 
открылось наше славное и прекрасное наследие, и мы наследовали всю землю, 
сотворенную заново». – Маранафа. – С.351.

в. Как это знание Божьих планов об уничтожении должно влиять на мою 
ежедневную жизнь? 2 Петра 3:11, 12, 14.

11 Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и 
благочестии вам, 12 ожидающим и желающим пришествия дня Божия, в который 
воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? 

(2 Пет.3:11,12)
14 Итак, возлюбленные, ожидая сего, потщитесь явиться пред Ним неосквер-

ненными и непорочными в мире; (2 Пет.3:14)

«Повсюду есть много привлекательного, что отвлекает разум от размыш-
ления о Пришествии нашего Господа и Спасителя; но абсолютно необходимо 
помнить, что «близок великий день Господа, близок, и очень поспешает». Бог 
Небесный умножает предостережения, увещевания и наставления, чтобы мы 
могли быть готовыми устоять во время полного уничтожения. Мы не оставлены во 
тьме. Те, которые размышляют о данных Богом наставлениях и действуют соот-
ветственно им, очистят себя от всякой скверны плоти и духа. Они будут помнить 
повеление: «потщитесь» быть святыми во всех своих разговорах и жизни…

Мы приближаемся ко времени, когда небеса с шумом прейдут, стихии же, 
разгоревшись, разрушатся, и мы должны поспешить отделиться от всякого без-
закония, чтобы наше звание и избрание было твердым. Мы ожидаем Новые 
небеса и Новую землю, на которых вечно будут обитать праведные». // Знамения 
времени, 10 февраля 1888 года.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

3. Какова двойная цель огня на этой старой земле?
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Среда	 19	июня

4. ВХОДЯ В БОЖЬЮ СКИНИЮ
а. Как будут защищены праведные в то время, когда Бог начнет изливать 

Свои суды на землю? Псалтирь 26:5; 90:4; Исаии 26:20.

5 ибо Он укрыл бы меня в скинии Своей в день бедствия, скрыл бы меня в 
потаенном месте селения Своего, вознес бы меня на скалу. (Пс.26:5)

4 перьями Своими осенит тебя, и под крыльями Его будешь безопасен; щит 
и ограждение - истина Его. (Пс.90:4)

20 Пойди, народ мой, войди в покои твои и запри за собой двери твои, 
укройся на мгновение, доколе не пройдет гнев; (Ис.26:20)

«Грядут скорбные времена. Суды Божьи надвигаются на мир. Народы 
земли трепещут. Повсюду начнутся испытания и тяготы. Люди будут изнывать 
от страха. Что же мы будем делать в этот день? Земля будет шататься, как пья-
ный, и качаться, как колыбель, но если мы доверяем нашему Богу, Он избавит 
нас». – Сыновья и дочери Бога. – С.354.

«Око Божье, проникающее сквозь все века, направлено на критический 
момент, к которому приближается Его народ, когда земные власти соединятся 
в совместной борьбе против него. Подобно пленному изгнаннику, они будут 
бояться смерти от голода и насилия. Но Святой, Который разделил Чермное 
море перед Израильтянами, проявит Свою могущественную силу и освободит 
их. «И они будут Моими, говорит Господь Саваоф, собственностью Моею в 
тот день, который Я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына 
своего, служащего ему» (Малахии 3:17)». – Великая борьба. – С.634.

«Прежде чем Сын Человеческий явится на облаках небесных, вся природа 
будет потрясена. Небесные молнии соединятся с подземным огнем, и тогда горы 
будут гореть как печи, извергая страшные потоки лавы, заливая селения и горо-
да. Под действием воды, кипящей от низвергающихся в нее раскаленных масс, 
произойдут громадные сдвиги земной коры, выбрасывая на поверхность земли 
камни и различные породы. Произойдут великие землетрясения, и множество 
людей погибнет. Но как во дни великого потопа Ной был спасен в ковчеге, который 
Бог подготовил для него, так в эти дни пагубы и бедствия Бог будет убежищем 
для Своих верных… [Псалтирь 90:9, 10; 26:5 цитируется]». – Библейский ком-
ментарий АСД [из комментариев Э. Г. Уайт]. – Т.7. – С.946.
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б. Какие качества Бога могут дать нам гарантию на то время?    
1 Тимофею 1:17.

17 Царю же веков нетленному, невидимому, единому премудрому Богу честь 
и слава во веки веков. Аминь. (1Тим.1:17)

в. Откуда мы знаем, что Бог всегда будет готов помочь Своим последова-
телям? Псалтирь 120:4-8.

4 не дремлет и не спит хранящий Израиля. 5 Господь - хранитель твой; 
Господь - сень твоя с правой руки твоей.

6 Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. 7 Господь сохранит тебя от 
всякого зла; сохранит душу твою [Господь]. 8 Господь будет охранять выхождение 
твое и вхождение твое отныне и вовек. (Пс.120:4-8)

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

4. Перед Вторым пришествием Иисуса все в природе меняет 
свой ход. Что произойдет с народом Божьим?

          

Четверг	 20	июня

5. НАШЕ УБЕЖИЩЕ СЕГОДНЯ
а. Какие обетования показывают, что Бог является Убежищем для нас 

сегодня? Второзаконие 33:27; Псалтирь 9:10.

27 прибежище [твое] Бог древний, и [ты] под мышцами вечными; Он прогонит 
врагов от лица твоего и скажет: истребляй! (Втор.33:27)

10 И будет Господь прибежищем угнетенному, прибежищем во времена 
скорби (Пс.9:10)

«Давид в Псалмах говорит о том, что Бог нам прибежище и крепкая башня, 
прибежище и крепость, у Него мы можем искать помощи и получать спасение. 
Насколько же дорога нам мысль о том, что Бог – наше Прибежище, Он будет 
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нашим Помощником во всякое время и во всяком месте, в любых чрезвычай-
ных обстоятельствах Бог будет с нами. Он говорит, что повелит Своим ангелам 
охранять нас на всех путях наших». – Проповеди и беседы. – Т.2. – С.58, 59.

б. Как мы можем обрести уверенность в Боге?      
Псалтирь 61:8, 9; 45:1-4; 56:1, 2.

8 В Боге спасение мое и слава моя; крепость силы моей и упование мое в 
Боге. 9 Народ! надейтесь на Него во всякое время; изливайте пред Ним сердце 
ваше: Бог нам прибежище. (Пс.61:8,9)

1 Начальнику хора. Сынов Кореевых. На [музыкальном] [орудии] Аламоф. 
Песнь. 2 Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах, 3 посему не 
убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей.

4 Пусть шумят, вздымаются воды их, трясутся горы от волнения их. (Пс.45:1-4)
1 Начальнику хора. Не погуби. Писание Давида, когда он убежал от Саула в 

пещеру. 2 Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на Тебя уповает душа моя, 
и в тени крыл Твоих я укроюсь, доколе не пройдут беды. (Пс.56:1,2)

«Нет надобности отчаиваться тому, кто доверяет свою душу Иисусу. Мы 
имеем Всемогущего Спасителя». – Взгляд ввысь. – С.321.

«Истинная молитва приводит в движение всю энергию души и затрагивает 
непосредственно жизнь. Тот, кто таким образом изливает свою душу и желания 
перед Богом, понимает пустоту и никчемность всего остального под этим небом…

Возносите ваши молитвы с настойчивостью, которая не приемлет отказа. 
Это и есть вера». – В Небесных обителях. – С.73.
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Пятница	 21	июня

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Что совершил Бог, чтобы положить конец несчастью гре-
ха на этой земле? Как я могу выполнить свою часть этой 
работы?

          

2.  Какой будет Новая земля? Что мы можем сказать относи-
тельно ее жителей?

          

3. Какова двойная цель огня на этой старой земле?
          

4. Перед Вторым пришествием Иисуса все в природе меняет 
свой ход. Что произойдет с народом Божьим?

          

5. В каких ситуациях Бог будет Убежищем и Помощью для 
Своего народа?
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Урок 13 Суббота, 29 июня 2019 года

 Обители с нашим Избавителем
«Не слышно будет более насилия в земле твоей, опустошения и разоре-

ния – в пределах твоих; и будешь называть стены твои спасением и ворота 
твои – славою» (Исаии 60:18).

«Настанет день, когда битва состоится и окончится победой. Воля Божья 
исполнится на земле, как она исполняется на небе. Тогда у народов не оста-
нется другого закона, кроме закона Неба. Все будут единой счастливой семьей, 
облеченной в одежды хвалы и благодарности – в одежды Христовой правед-
ности». – Свидетельства для церкви. – Т.8. – С.42.

Дополнительные материалы для изучения:
Удивительная Божья благодать. – С.351-363.

Воскресенье	 23	июня

1. РАДУЯСЬ В ИСПЫТАНИЯХ
а. Когда все идет не так, как хотелось бы, какое отношение Бог желает, 

чтобы мы проявляли? Аввакума 3:17, 18; К Филиппийцам 4:4.

17 Хотя бы не расцвела смоковница и не было плода на виноградных лозах, 
и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и ро-
гатого скота в стойлах, -  18 но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться 
о Боге спасения моего. (Авв.3:17,18)

4 Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь. (Фил.4:4)

«Дети Божьи могут радоваться всему и во всякое время. Вы можете радо-
ваться, когда приходят беды и трудности, веруя в мудрое Божье провидение. 
Не нужно ждать подъема чувств; верой положитесь на обетования, и вознесите 
Богу гимн благодарения». – В Небесных обителях. – С.123.

«Присутствие Отца окружало Христа, и с Ним не приключалось ничего, 
кроме того, чему Бесконечная Любовь позволила произойти для блага мира. В 
этом присутствии был источник Его утешения, здесь же можем найти его и мы. 
Тот, кто исполнен Духом Христовым, пребывает во Христе. Что бы ни происхо-
дило с ним, приходит от Спасителя, который окружает его Своим присутствием. 
Ничто не может коснуться его, кроме того, что позволил Господь. Все наши 
страдания и скорби, все наши искушения и испытания, печаль и горе, гонения и 
лишения – одним словом, все содействует нашему благу. Все наши жизненные 
обстоятельства и переживания – сотрудники Божьи, посредством которых мы 
получаем благо». – Служение исцеления. – С.488, 489.
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ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Как я должен рассматривать трудности и испытания, кото-
рые встречаются у меня на пути?

          

Понедельник	 24	июня

2. РАДУЯСЬ БОЖЬЕМУ РУКОВОДСТВУ
а. Как вел себя Давид, когда попал в трудные обстоятельства? Как Бог из-

бавил его? Псалтирь 39:1-4, 6.

1 Начальнику хора. Псалом Давида. 2 Твердо уповал я на Господа, и Он 
приклонился ко мне и услышал вопль мой; 3 извлек меня из страшного рва, 
из тинистого болота, и поставил на камне ноги мои и утвердил стопы мои; 4 и 
вложил в уста мои новую песнь - хвалу Богу нашему. Увидят многие и убоятся 
и будут уповать на Господа. (Пс.39:1-4)

6 Много соделал Ты, Господи, Боже мой: о чудесах и помышлениях Твоих о 
нас - кто уподобится Тебе! - хотел бы я проповедывать и говорить, но они пре-
вышают число. (Пс.39:6)

«Любовь Божья сопровождает вас на каждом шагу, и было бы хорошо 
ежедневно задумываться о том, каким образом и откуда приходят к вам благо-
словения. Пусть драгоценные благословения Божьи пробудят в вас чувство 
благодарности к Нему. Вы не в силах исчислить всех благословений Божьих, 
непрерывного проявления нежной Его любви к вам, потому что они столь же 
бесчисленны как капли утренней росы. Над вами проходят облака Божьей ми-
лости и любви, которые готовы излиться на вас в виде обильного дождя. Если 
вы высоко цените дар спасения, вы не будете безразличны к ежедневным ми-
лостям, охране и любви Божьей: вы твердо будете идти путем мира». – Вести 
для молодежи. – С.409, 410.

«Когда мы смотрим на красоту и величие творений природы, нас влечет к 
Богу; и хотя мы испытываем трепет и благоговение, наша душа оживляется, при-
ходя в соприкосновение с Безграничным Богом, явленным в Его дивных делах. 
Общение с Богом через смиренную молитву развивает и укрепляет умственные 
и нравственные способности, а духовные силы умножаются через привычное 
размышление на духовные темы». // Наставник молодежи, 13 июля 1893 года.

б. Что Бог дает тем людям, которые делают Его своим Убежищем?  
Псалтирь 31:7.
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7 Ты покров мой: Ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями 
избавления. (Пс.31:7)

в. Какой духовный покров обеспечивает Бог Своим детям?   
Исаии 61:10; Иеремии 23:6.

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

6 Во дни Его Иуда спасется и Израиль будет жить безопасно; и вот имя Его, 
которым будут называть Его: «Господь оправдание наше!» (Иер.23:6)

«Господь Иисус Христос приготовил покров – одеяние Своей собственной 
праведности, которым Он покроет каждую кающуюся, верующую душу, которая 
верой примет Его». – Взгляд ввысь. – С.378.

«Если мы постоянно стремимся следовать за Иисусом, то, в конце концов, 
обретем блаженное упование и предстанем перед Его престолом без пятна и 
порока или чего-либо подобного, совершенными во Христе, в одежде Его пра-
ведности и совершенства». – Дабы мне познать Его. – С.361.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

2. Как я могу возрастать и духовно и умственно?
          

Вторник	 25	июня

3. РАДУЯСЬ ПОБЕДЕ
а. Как Моисей и сыны Израилевы выразили свою благодарность Богу, за 

то что Он избавил их у Чермного моря? Исход 15:1, 21.

1 Пою Господу, ибо Он высоко превознесся; коня и всадника его ввергнул 
в море. (Исх.15:1)

21 И воспела Мариам пред ними: пойте Господу, ибо высоко превознесся 
Он, коня и всадника его ввергнул в море. (Исх.15:21)
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«Эта песнь, которую сложили в честь великого избавления, никогда не долж-
на была изгладиться из памяти еврейского народа. Из столетия в столетие ее 
предстояло повторять пророкам и певцам Израиля, свидетельствуя о том, что 
Иегова является силой и избавлением для тех, кто верит в Него. Эта песнь – до-
стояние не только еврейского народа, она указывает и на то время, когда будут 
уничтожены все враги праведности и Божий Израиль одержит окончательную 
победу…

Освобождая наши души от рабства греха, Бог совершит для нас большее 
избавление, чем тогда, когда Он спас евреев у Чермного моря… Нам следует 
постоянно благодарить Бога за те благословения, которые мы ежедневно при-
нимаем из рук Бога, и более всего о смерти Иисуса, который принес нам счастье 
и открыл нам Небо». – Удивительная Божья благодать. – С.352.

б. Что Бог желает, чтобы мы делали сегодня, когда Он дает нам победу? 
Псалтирь 97:1; 145:2.

1 Псалом Воспойте Господу новую песнь, ибо Он сотворил чудеса. Его 
десница и святая мышца Его доставили Ему победу. (Пс.97:1)

2 Буду восхвалять Господа, доколе жив; буду петь Богу моему, доколе есмь. 
(Пс.145:2)

«Начав петь песни победы и благодарения сейчас, мы сможем подгото-
вить себя к пению песни Моисея и Агнца, когда мы встретимся на стеклянном 
море». – Взгляд ввысь. – С.306.

в. Какую песнь будет петь на небе особая группа искупленных? Над чем 
они обрели победу? Откровение 15:2-4; 14:1-5.

2 И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем; и победившие зверя 
и образ его, и начертание его и число имени его, стоят на этом стеклянном море, 
держа гусли Божии, 3 и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря: 
велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель! Праведны и истинны 
пути Твои, Царь святых! 4 Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени 
Твоего? ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо 
открылись суды Твои. (Откр.15:2-4)

1 И взглянул я, и вот, Агнец стоит на горе Сионе, и с Ним сто сорок четыре 
тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах. 2 И услышал я голос с 
неба, как шум от множества вод и как звук сильного грома; и услышал голос как 
бы гуслистов, играющих на гуслях своих. 3 Они поют как бы новую песнь пред 
престолом и пред четырьмя животными и старцами; и никто не мог научиться 
сей песни, кроме сих ста сорока четырех тысяч, искупленных от земли. 4 Это 
те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники; это те, которые 
следуют за Агнцем, куда бы Он ни пошел. Они искуплены из людей, как первен-
цу Богу и Агнцу, 5 и в устах их нет лукавства; они непорочны пред престолом 
Божиим. (Откр.14:1-5)
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«Это песнь Моисея и Агнца, это песнь избавления. Никто, кроме 144 тысяч, 
не может научиться этой песни, ибо это – песнь пережитых ими опытов, и никто 
не имел таких опытов, как они… Они пережили время скорби, какого не бывало 
на земле с тех пор как существуют люди; они перенесли страх бедственного 
времени Иакова; они были во время последнего излития судов Божьих без По-
средника. Но они были избавлены, потому что «омыли одежды свои и убелили 
одежды свои Кровию Агнца». – Великая борьба. – С.649.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

3. Какое значение имеет песнь Моисея и Агнца для меня се-
годня? Для кого эта песнь будет иметь особое значение в 
будущем?

          

Среда	 26	июня

4. ПРОСЛАВЛЯЯ БОГА ЗА ИЗБАВЛЕНИЕ
а. От чего избавляет Бог? Псалтирь 33:5-8. Как? 1 Иоанна 4:18.

5 Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил 
меня. 6 Кто обращал взор к Нему, те просвещались, и лица их не постыдятся. 7 
Сей нищий воззвал, - и Господь услышал и спас его от всех бед его.

8 Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их. 
(Пс.33:5-8)
18 В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что 

в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. (1Иоан.4:18)

«Господь часто позволяет Своему народу попасть в трудные обстоятельства, 
чтобы они могли обратиться к Нему, своему Защитнику и Избавителю, подобно 
тому, как ребенок обращается к своим родителям, когда встревожен и напуган. 
То, что мы страдаем, не является доказательством того, что Бог против нас… 
Правда, что боль и смерть – это последствия греха. Но Господь позволяет тем, 
кого Он любит, переживать испытания, чтобы они могли научиться драгоценным 
урокам доверия и веры. Если испытания принимаются правильно, то они ока-
жутся чрезвычайно ценными в нашем религиозном опыте. Если они побуждают 
нас сильнее доверять Богу, мы лучше знакомимся с Его характером.

Если Господь ответил на наши молитвы, и доказал, что Он для нас лучше 
наших страхов и опасений, мы непременно должны выразить Ему свою благо-
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дарность за Его милости. Подобно еврейскому народу, мы должны прославлять 
Его за Его чудные дела. В этом многие забывают прославить Бога. Они не 
говорят о Его благости, не возвещают всем вокруг о том, что Господь является 
их Помощником во время нужды». // Знамения времени, 10 марта 1881 года.

б. О ком заботится Господь? Как Он защитит Свой народ в последние дни? 
Псалтирь 32:18, 19.

18 Вот, око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его, 19 
что Он душу их спасет от смерти и во время голода пропитает их. (Пс.32:18,19)

«Из Своих ресурсов [Бог] может накормить и в пустыне. Одним прикоснове-
нием Своей руки Он может увеличить скудный запас еды и сделать так, чтобы 
ее было достаточно для всех». – Борьба и мужество. – С.226. 

в. Как Бог обеспечит окончательную победу Своему народу?   
Исаии 25:8; 1 Коринфянам 15:57.

8 Поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы со всех лиц, 
и снимет поношение с народа Своего по всей земле; ибо так говорит Господь. 
(Ис.25:8)

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

«Когда Христос придет во второй раз, чтобы «явиться дивным в день оный 
во всех веровавших» (2 Фессалоникийцам 1:10), смерть будет поглощена по-
бедой, и больше не будет болезни, не будет печали, не будет смерти!» – Дабы 
мне познать Его. – С.362.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

4. Как мы зачастую упускаем прославление Бога?
          

Четверг	 27	июня

5. РАДУЯСЬ В НАШЕМ НОВОМ ДОМЕ
а. Какое будущее Бог обещает Своему народу? Исаии 32:18; Откровение 21:4.

18 Тогда народ мой будет жить в обители мира и в селениях безопасных, и 
в покоищах блаженных. (Ис.32:18)
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4 И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни 
вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. (Откр.21:4)

«Там вечно текут потоки, чистые, как кристалл, и растущие около них дере-
вья, покачиваясь, бросают свою тень на дороги, приготовленные для искуплен-
ных Господа. Там широко расстилающиеся долины мягкой линией переходят в 
прекрасные холмы, и горы Божьи поднимают свои величественные вершины. 
И там, в этих мирных долинах, на берегах живых потоков, народ Божий, так 
долго бывший скитальцем и странником, наконец, обретет дом». – Великая 
борьба. – С.675.

б. Что Бог пообещал нам сегодня в приготовлении к славному будущему? 
1 Паралипоменон 29:11.

11 Твое, Господи, величие, и могущество, и слава, и победа и великолепие, 
и все, [что] на небе и на земле, [Твое]: Твое, Господи, царство, и Ты превыше 
всего, как Владычествующий. (1Пар.29:11)

«Вместо того чтобы скорбеть, плакать и отчаиваться, когда вокруг нас со-
бираются трудности, как наводнение, и грозят поглотить нас, если бы мы не 
только молились к Богу о помощи, но и прославляли Его за столь многие благо-
словения, славили Его за то, что Он может помочь нам, наш путь был бы более 
угодным Ему и мы чаще видели бы, как Он спасает». – Очерки жизни. – С.258.

«Вечные реалии должны быть перед нашими глазами, тогда привлекатель-
ность мира для нас обесценится». – Дабы мне познать Его. – С.357
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Пятница	 28	июня

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Как я должен рассматривать трудности и испытания, кото-
рые встречаются у меня на пути?

          

2. Как я могу возрастать и духовно и умственно?
          

3. Какое значение имеет песнь Моисея и Агнца для меня се-
годня? Для кого эта песнь будет иметь особое значение в 
будущем?

          

4. Как мы зачастую упускаем прославление Бога?
          

5. Что мы обнаружим, если сосредоточим свой взор на Христе 
и его миссии, заключавшийся в нашем спасении?

          



111


