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Предисловие
В течение этого квартала учащиеся субботней школы по
всему миру будут изучать Евангелие от Павла, открытое в его
посланиях к Коринфянам.
Время от времени Павел трудился сам в своих миссионерских
путешествиях. После его посещения Афин, приблизительно в
51 году н.э., он прибыл в Коринф – процветающий центр правления и торговли Римской провинции Ахайя. В то время этот
шумный город был в пять раз больше Афин. На многолюдных
улицах Коринфа было много греков, иудеев, римлян и странников, приехавших по делам или ради удовольствий, и они мало
задумывались или заботились о чем-то высшем, чем дела их
нынешней жизни. Город был практически полностью предан
идолопоклонству, особенно чувственным удовольствиям.
Находясь в этом чужом городе, Павел обеспечивал себя
благодаря ручному труду, чтобы никто не мог неправильно
представить его побуждения при проповеди Евангелия. Там он
встретил двух верующих христиан, Акилу и Прискиллу, которые
также занимались изготовлением палаток, и с ними он жил (см.
Деяния 18:1-3). Он работал весь день и учил ночью и «во всякую
же субботу он говорил в синагоге и убеждал Иудеев и Еллинов»
(Деяния 18:4).
Какой вид рассуждения использовал Павел, чтобы приобрести души в Коринфе? В Афинах он использовал продуманные
аргументы, основанные на логике и науке, обращаясь к мыслительным умам того изысканного центра искусства и образования, – однако без особого эффекта, который ему хотелось бы
видеть. Поэтому, в противоположность этому методу, объясняя
свой подход к коринфянам, он свидетельствовал: «И когда я приходил к вам, братия, приходил возвещать вам свидетельство
Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил
быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого, и был я у вас в немощи и в страхе и в великом
трепете. И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах
человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера
ваша [утверждалась] не на мудрости человеческой, но на силе
Божией» (1 Коринфянам 2:1-5).
Почему эта тема полезна для нас сегодня? Интересно то, что
основные принципы и образ жизни жителей Коринфа очень
похожи на те, которые распространены в нашем обществе. Не
правда ли, что люди сегодня «самолюбивы… более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же
его отрекшиеся» (2 Тимофею 3:2, 4, 5)? В Коринфе в мышление
людей проникли привычки и обычаи из греческой культуры и
свирепствовали чрезвычайно аморальные поступки, противо3

речащие иудейско-христианским стандартам поведения. Людей
необходимо было научить и прочно основать на чистых, неподдельных истинах о Христе, и притом распятом, в чем и мы все
сегодня нуждаемся. Помня об этом, мы молимся о том, чтобы
учащиеся субботней школы повсеместно были укреплены и
благословлены изучением этих жизненно важных уроков!
Отдел субботней школы Генеральной Конференции
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Суббота, 2 апреля 2022 года

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ПЕРВОЙ СУББОТЫ ДЛЯ
ДУХОВНОГО ЦЕНТРА ЧИЛИЙСКОЙ УНИИ
Красивая страна Чили, в
которой по обе стороны расположены впечатляющие горные хребты Анд, – это самый
большой производитель меди
в мире. Она также экспортирует
разные другие минералы, древесину, фрукты и многое другое.
19 236 858 жителей Чили
благословлены широкой свободой вероисповедания. Несмотря на то, что 70% населения
заявляют, что они католики, это число уменьшается. В 1925
году католическая церковь отделилась от государства, и католичество перестали считать официальной религией.
Евангелизационное течение Реформационного Движения
проникло в Чили из соседней Аргентины через перевал Мендоса/Лос-Андес в 1930 году. С тех пор работа самоотверженно
непрестанно распространялась. Сегодня Церковь АСДРД
представлена в большинстве регионов Чили, а пасторы и
работники стратегически распределены по всей ее вытянутой
территории.
Нам напоминается, что «Господь требует, чтобы и сегодня
Церковь во всех своих делах сохраняла порядок и организованность, как в древности. Он ждет от нас основательности
и аккуратности в выполнении Его дела, чтобы Он мог утвердить это дело печатью Своего одобрения. Христианину надо
сплотиться с христианином, церкви – с церковью, человек
должен сотрудничать с Божественной силой, все способности
следует подчинить Святому Духу, и все должны сообща возвестить миру Благую весть о благодати Божьей». – Деяния
апостолов. – С.96.
Духовный Центр Чилийской Унии был учрежден в сельской местности, окружающей город Линарес, на расстоянии
приблизительно 305 км (190 миль) на юг от столичного
города Сантьяго. Там мы имеем большой участок земли и
просторное здание, которое было построено для проведения
больших собраний. Здесь проводятся семинары, конференции, лагерные собрания и оздоровительные мероприятия
с практическими методами природного лечения. Это строительство велось на протяжении многих лет и с большими
жертвами, но полностью завершить этот проект не удалось.
5

Это в большей степени из-за того, что мы живем в стране с
высокой сейсмичностью, что требует дополнительного внимания и направления ресурсов для использования в различных частях территории, чтобы справиться с разрушениями от
землетрясений. Поэтому мы просим наших дорогих собратьев
и друзей со всего мира сердечно помочь нам своими пожертвованиями, для того чтобы завершить этот важный проект.
Мы уверены, что с вашим щедрым сотрудничеством мы достигнем нашей цели и таким образом укрепим наш потенциал
для евангелизации. Пусть Бог обильно вас благословит!
Ваши собратья из Чилийской Унии
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Урок 1

Суббота, 2 апреля 2022 года

Единство в разнообразии
«Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, [так]
и они да будут в Нас едино, – да уверует мир, что Ты послал
Меня» (От Иоанна 17:21).
«Евангелие должно было проповедоваться всему миру, и
вестники креста могли надеяться на успех своей важной работы
лишь в том случае, если они будут все время объединены узами
христианского братства, являя миру свое единство со Христом
в Боге». – Деяния апостолов. – С.90.
Дополнительные материалы для изучения:
Евангелизм. – С.98-107.

Воскресенье

27 марта

1.ОТВЕЧАЯ НА МОЛИТВУ ХРИСТА
а. Какую особую просьбу Христос представил Своему Отцу в
Своей посреднической молитве?
От Иоанна 17:11, 14, 21-23: «11 Я уже не в мире, но они в
мире, а Я к Тебе иду. Отче Святой! соблюди их во имя Твое, тех,
которых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы… 14 Я
передал им слово Твое; и мир возненавидел их, потому что они
не от мира, как и Я не от мира… 21 Да будут все едино, как Ты,
Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино, – да
уверует мир, что Ты послал Меня. 22И славу, которую Ты дал
Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы едино. 23 Я в них, и Ты
во Мне; да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты
послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня».
б. Каковы обязательные условия для достижения единства среди собратьев? Исаии 45:22: «Ко Мне обратитесь, и будете спасены,
все концы земли, ибо я Бог, и нет иного»;
К Евреям 12:1, 2: «1Посему и мы, имея вокруг себя такое
облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий
нас грех и с терпением будем проходить предлежащее нам
поприще, 2взирая на начальника и совершителя веры Иисуса,
Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест,
пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия».
«Духовная жизнь и сила [учеников] зависели от тесной связи
с Тем, Кто поручил им проповедовать Евангелие.
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Только объединившись со Христом, ученики могли надеяться,
что их будет сопровождать сила Святого Духа и ангелы Небесные
будут сотрудничать с ними». – Деяния апостолов. – С.90, 91.
«Мы должны быть едины, и нужно стремиться к этому
священному единству и лелеять его в Церкви Божьей, каждый
стремясь привести в исполнение молитву Христа. Мы должны
изгнать все злые помыслы против наших собратьев». // Ревью
энд Геральд, 16 августа 1892 года.

1. Как мое отношение может препятствовать успеху
евангелизации в моей общине?
Понедельник

28 марта

2. ПРЕОДОЛЕВАЯ РАЗНОГЛАСИЯ
а. Как мы можем преодолеть разногласия в семье и Церкви?
От Иоанна 15:4: «Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь
не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе,
так и вы, если не будете во Мне».
«Причиной разногласий и раздоров в семьях и в Церкви
является разделение со Христом. Обрести тесные отношения со
Христом – значит стать ближе друг к другу. Секретом истинного
единства Церкви и семьи является не дипломатия, не управление, не сверхчеловеческие усилия, направленные на преодоление трудностей, хотя их и будет много, но единство со Христом.
Представьте себе большой круг, от краев к центру которого
сходится множество линий. Чем ближе эти линии подходят к
центру, тем ближе они друг к другу.
Так обстоит дело и в христианской жизни. Чем ближе мы
подходим ко Христу, тем ближе друг к другу. Бог прославляется,
когда Его народ действует дружно и организованно». – Христианский дом. – С.179.
б. Как мы можем взирать на Христа, в то время когда Он ходатайствует за нас в Небесном святилище?
От Иоанна 5:39, 40: «39Исследуйте Писания, ибо вы
думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют
о Мне. 40Но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь»;
От Иоанна 17:3: «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя,
единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа».
«Человек, поставивший перед собой цель служить Богу,
найдет возможности свидетельствовать о Нем. Трудности не
смогут помешать тому, кто твердо решил искать прежде всего
Царства Божьего и правды Его. Укрепляясь молитвой и изучением Слова, он будет стремиться к добродетели и избавляться
8

от порока. Взирая на Иисуса, Начальника и Совершителя веры,
Который перенес глумление грешников, верующий будет храбро
встречать поношение и издевательства. Тот, Кто говорит только
истину, обещал помощь и благодать, достаточную для того, чтобы выйти победителем из любых обстоятельств. Его любящие
руки окружают заботой всякого, кто обращается к Нему за помощью. Мы можем полностью положиться на Него, повторяя за
псалмопевцем: «Когда я в страхе, на Тебя я уповаю» (Псалтирь
55:4). Бог исполнит Свое обетование для всех уповающих на
Него». – Деяния апостолов. – С.467.
«Только познав Христа, мы можем познать Бога. Посланный
Богом призывает всех прислушаться к этим словам. Это слова
Божьи и все должны прислушаться к ним, потому что именно по
ним они будут судимы. Знать Христа для спасения – это оживляться духовным знанием, выполнять Его слова. Без этого все
остальное бесполезно». // Знамения времени, 27 января 1898
года.

2. Как я могу подготовить почву для обретения
большей гармонии с моими собратьями?
Вторник

29 марта

3. СИЛА СЛОВА БОЖЬЕГО
а. Как появились небо и земля?
Псалтирь 32:6, 9: «6Словом Господа сотворены небеса, и
духом уст Его – все воинство их… 9Ибо Он сказал – и сделалось;
Он повелел – и явилось».
«Создавая наш мир, Бог не располагал уже существовавшим веществом или материей, ибо «из невидимого произошло
видимое» (К Евреям 11:3). Напротив, все материальное и духовное предстало пред Господом Иеговой по Его гласу и было
сотворено для Его цели. Небеса и все воинство их, земля и все,
что наполняет ее, – это дело не только Его рук, все это было
вызвано к существованию дыханием уст Его». – Избранные
вести. – Кн.3. – С.312.
б. Объясните, каким образом Господь преображает нас в новое
творение.
От Иоанна 6:63: «Дух животворит; плоть не пользует
нимало. Слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь».
«Слово Божье, принятое в сердце, формирует мысли человека
и развивает его характер.
Постоянно взирая с верой на Иисуса, мы будем укрепляться.
Бог даст самое драгоценное откровение Своему алчущему и жаж9

дущему народу. Люди поймут, что Христос – их личный Спаситель. И когда они будут питаться Его Словом, они обнаружат, что
это Дух и жизнь. Слово уничтожает плотскую, земную природу
и дает новую жизнь в Иисусе Христе. К такой душе Святой Дух
приходит как Утешитель. Преображающая сила Его благодати
воспроизводит в учениках образ Божий – они становятся новым
творением. Ненависть вытесняется любовью, и сердце обретает
Божественное подобие. Вот что значит жить «всяким словом,
исходящим из уст Божиих» (От Матфея 4:4). Вот что значит
есть Хлеб, сшедший с Небес». – Желание веков. – С.391.
в. Как мы должны исследовать Слово Божье?
От Иоанна 6:53-58: «53Иисус же сказал им: истинно,
ис тинно говорю вам: ес ли не буде те ес ть П лоти Сына
Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе
жизни. 54Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь
вечную, и Я воскрешу его в последний день. 55Ибо Плоть Моя
истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть питие. 56Ядущий
Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем.
57
Как послал Меня живой Отец, и Я живу Отцом, так и ядущий
Меня жить будет Мною. 58Сей-то есть хлеб, сшедший с небес.
Не так, как отцы ваши ели манну и умерли: ядущий хлеб сей
жить будет вовек».
«Мы должны внимательно изучать Библию, прося Бога о
помощи Святого Духа, чтобы мы могли постичь Его Слово. Мы
должны взять один стих и сосредоточить на нем все внимание,
стремясь понять, что же Бог хочет сказать нам. Мы должны размышлять над содержанием его до тех пор, пока не постигнем
суть и не узнаем, что «говорит Господь». – Там же. – С.390.

3. Почему Слово Божье обладает великой силой изменять жизни?
Среда

30 марта

4. ВЗИРАЯ НА ИИСУСА ЧЕРЕЗ МОЛИТВУ
а. Приведите примеры того, как часто Иисус молился втайне.
Чему мы должны научиться из этого?
От Марка 1:35: «А утром, встав весьма рано, вышел и
удалился в пустынное место, и там молился»;
От Марка 6:45, 46: «45И тотчас понудил учеников Своих
войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону к
Вифсаиде, пока Он отпустит народ.
46
И, отпустив их, пошел на гору помолиться».
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«Сам Иисус, живя среди людей, часто молился. Он взял на
Себя наши нужды и слабости и, чтобы постоянно иметь новый
запас силы для служения и преодоления испытаний, обращался
за помощью к Своему Небесному Отцу. Иисус – наш Пример во
всем. Он стал нам Братом в наших немощах, Он был, «подобно
нам, искушен во всем» (К Евреям 4:15), но будучи безгрешным,
испытывал отвращение ко злу. В мире греха Спаситель пережил душевные муки и борьбу. Из-за Его человеческой природы
молитва для Него была необходимостью и преимуществом.
Он находил утешение и радость в общении со Своим Отцом. И
если Спаситель людей, Сын Божий, нуждался в молитве, то насколько же больше мы, слабые, грешные, смертные существа,
должны чувствовать нужду в ревностной и постоянной молитве!». – Путь ко Христу. – С.93, 94.
б. Что мы читаем о жизни посвящения пророка Даниила?
Даниила 6:10: «Даниил же, узнав, что подписан такой указ,
пошел в дом свой; окна же в горнице его были открыты против
Иерусалима, и он три раза в день преклонял колени, и молился
своему Богу, и славословил Его, как это делал он и прежде того».
Как насчет царя Давида?
Псалтирь 118:62, 145, 147, 148: «62В полночь вставал
с лавос ловить Тебя за праведные суды Твои… 1 45 Взываю
всем сердцем [моим]: услышь меня, Господи, – и сохраню
уставы Твои… 147Предваряю рассвет и взываю; на слово Твое
уповаю. 148Очи мои предваряют утреннюю стражу, чтобы мне
углубляться в слово Твое».
«Даниил был мужем молитвы, и Бог дал ему мудрость и непоколебимость противостоять всякому влиянию, которое могло
увлечь его в ловушку невоздержания. Даже в своей молодости
он был моральным гигантом в силе Всемогущего. Впоследствии,
когда был издан указ о том, что если в течение тридцати дней
кто-либо будет обращаться с прошением к какому-либо богу
или человеку, кроме царя, то он будет брошен в львиный ров;
Даниил твердым, смелым шагом пошел в свою комнату и у открытых окон молился громко три раза в день, как и раньше. Он
был брошен в львиный ров, но Бог послал святых ангелов охранять Своего слугу». // Знамения времени, 14 августа 1884 года.
«Даниил знал, что Бог Израилев должен быть почтен перед
вавилонской нацией. Он знал, что ни цари, ни вельможи не имели права встать между ним и его долгом перед Богом. Он должен
был смело хранить и отстаивать свои религиозные принципы
перед всеми людьми, потому что он был Божьим свидетелем.
Следовательно, он молился по своему обыкновению, как будто
никакого указа не было издано». // Наставник молодежи, 1
ноября 1900 года.
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«Истинная молитва приводит в движение всю энергию души
и влияет на жизнь. Тот, кто таким образом изливает свои желания и нужды перед Богом, понимает пустоту и никчемность всего
остального под небом». – Служители Евангелия (1892). – С.36.

4. Опишите интенсивность развития молитвенной
жизни Иисуса, Даниила и Давида.
Четверг

31 марта

5. МОЛИТВА – ВАЖНОЕ СРЕДСТВО БЛАГОДАТИ
а. Как часто мы должны молиться?
1 Фессалоникийцам 5:17: «Непрестанно молитесь»;
От Луки 21:36: «Бодрствуйте и постоянно молитесь, чтобы
смогли вы пройти через все то, чему быть должно, и предстать
перед Сыном Человеческим» (перевод с англ.).
«В молитве мы открываем наше сердце Богу как Другу. Это
необходимо не потому, что Богу неизвестно, кто мы такие, но
для того, чтобы помочь нам принять Его. Молитва не низводит
Бога к нам, а возносит нас к Нему!
Находясь на земле, Иисус преподал Своим ученикам уроки
молитвы. Он говорил им о необходимости открывать перед
Богом свои повседневные нужды и возлагать на Него все свои
заботы. Спаситель обещал, что их молитвы будут услышаны. Это
обещание относится также и к нам». – Путь ко Христу. – С.93.
б. Что обещано тем, кто искренне ищет Господа?
От Матфея 7:7-11: «7Просите, и дано будет вам; ищите,
и найдете; стучите, и отворят вам; 8ибо всякий просящий
получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. 9Есть ли
между вами такой человек, который, когда сын его попросит
у него хлеба, подал бы ему камень? 10И когда попросит рыбы,
подал бы ему змею? 11Итак если вы, будучи злы, умеете даяния
благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст
блага просящим у Него»;
Пса лтирь 144:18, 19: « 18 Близок Господь ко вс ем
призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине.
19
Желание боящихся Его Он исполняет, вопль их слышит и
спасает их».
«Вера – еще одно из условий успешной молитвы. «Ибо
надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и
ищущим Его воздает» (К Евреям 11:6). Иисус сказал Своим последователям: «Все, чего ни будете просить в молитве, верьте,
12

что получите, – и будет вам» (От Марка 11:24). Доверяем ли
мы Его слову?..
Даже тогда, когда нам кажется, что на наши молитвы нет ответа, мы все равно должны полагаться на Божьи обетования – ответ непременно будет дан в свое время, мы получим благословение, в котором более всего нуждаемся». – Там же. – С.96.
в. На каких условиях мы получаем ответ на наши молитвы?
От Иоанна 15:7: «Если пребудете во Мне и слова Мои в вас
пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и будет вам»;
1 Иоанна 5:14, 15: «14И вот какое дерзновение мы имеем к
Нему, что, когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. 15 А
когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни
просили, – знаем и то, что получаем просимое от Него».

Пятница

1 апреля

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Как мое отношение может препятствовать успеху
евангелизации в моей общине?
2. Как я могу подготовить почву для обретения
большей гармонии с моими собратьями?
3. Почему Слово Божье обладает великой силой изменять жизни?
4. Опишите интенсивность развития молитвенной
жизни Иисуса, Даниила и Давида.
5. Что я могу сделать, чтобы полностью изменить
качество моей молитвенной жизни?
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Урок 2

Суббота, 9 апреля 2022 года

Разделения в Церкви

«Умоляю вас, братия, именем Господа нашего Иисуса
Христа, чтобы все вы говорили одно и не было между вами
разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в
одних мыслях» (1 Коринфянам 1:10).
«Христос ведет Свой народ к единству веры, чтобы Его люди
были едины, как Он един с Отцом. Необходимо отказаться от
расхождения во мнениях, чтобы все пришли к единству в теле
Христовом и к единому суждению и были единодушны и единомысленны». – Свидетельства для Церкви. – Т.1. – С.324.
Дополнительные материалы для изучения:
Деяния апостолов. – С.278, 279, 298-304.

Воскресенье

3 апреля

1. СЕРЬЕЗНЫЕ РАЗДЕЛЕНИЯ В КОРИНФЕ
а. Какие тревожные новости получил Павел от церкви в Коринфе?
1 Коринфянам 1:11, 12: «11 Ибо от домашних Хлоиных
сделалось мне известным о вас, братия мои, что между вами
есть споры. 12 Я разумею то, что у вас говорят: «я Павлов»; «я
Аполлосов»; «я Кифин»; «а я Христов».
«В церкви происходили распри и разделения. Разногласия,
возникшие во время пребывания в Коринфе Аполлоса, значительно усугубились. Лжеучители убеждали членов церкви
не обращать внимания на наставления Павла. Евангельские
учения и таинства были извращены. Гордость, идолопоклонство и чувственные наслаждения все более завладевали теми,
кто когда-то был ревностен в христианской жизни». – Деяния
апостолов. – С.300.
б. Как Господь рассматривает тех, которые являются причиной
разделения в Церкви?
Притчи 6:16-19: «16Вот шесть, что ненавидит Господь, даже
семь, что мерзость душе Его: 17 глаза гордые, язык лживый и
руки, проливающие кровь невинную, 18сердце, кующее злые
замыслы, ноги, быстро бегущие к злодейству, 19лжесвидетель,
наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями»;
К Римлянам 16:17, 18: «17Умоляю вас, братия, остерегайтесь
производящих разделения и соблазны, вопреки учению,
которому вы научились, и уклоняйтесь от них; 18ибо такие
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люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему
чреву, и ласкательством и красноречием обольщают сердца
простодушных».
«Во все века в истории мира есть люди, которые думают, что
они должны совершить работу для Господа; таковые не проявляют никакого уважения к тем, кого использовал Господь.
Они неправильно применяют Писания, они вырывают стихи
Писания из контекста, чтобы подтвердить свои идеи». – Этот
день с Богом. – С.172.

1. Какое предостережение я должен извлечь из разделений, которые существовали в Коринфе?
Понедельник

4 апреля

2. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗДЕЛЕНИЙ
а. Какое решение представил Павел вызывающим разногласия
верующим в Коринфе?
1 Коринфянам 1:17, 18: «17Ибо Христос послал меня не
крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы
не упразднить креста Христова. 18Ибо слово о кресте для
погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, – сила
Божия».
«Евангелие должно было проповедоваться всему миру, и
вестники креста могли надеяться на успех своей важной работы
лишь в том случае, если они будут все время объединены узами
христианского братства, являя миру свое единство со Христом
в Боге». – Деяния апостолов. – С.90.
б. Что сказал Павел о кресте Христа?
1 Коринфяна м 1:18 -24: « 18 Ибо с лово о кресте д л я
погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, – сила
Божия. 19 Ибо написано: «пог ублю мудрость мудрецов, и
разум разумных отвергну». 20Где мудрец? где книжник? где
совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего
в безумие? 21Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога
в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством
проповеди спасти верующих. 22Ибо и Иудеи требуют чудес, и
Еллины ищут мудрости; 23а мы проповедуем Христа распятого,
для Иудеев – соблазн, а для Еллинов – безумие, 24для самих же
призванных, Иудеев и Еллинов, – Христа, Божию силу и Божию
премудрость».
«Голгофский крест имеет силу и сегодня, являясь причиной
того, почему мы должны любить Христа сегодня и почему мы
должны считать Его первым, последним и самым лучшим во
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всем. Мы должны в смиренном раскаянии найти надлежащее
место у подножья креста. Мы можем постигнуть уроки кротости и смирения, когда пойдем на Голгофу, и, взирая на крест,
увидим нашего Спасителя в предсмертных муках, умирающего
Сына Божьего, Праведного за неправедных… О, взгляните на
Голгофский крест, посмотрите на царственную Жертву, страдающую ради вас». – Дабы мне познать Его. – С.65.
в. Чем хвалился Павел?
К Галатам 6:14: «А я не желаю хвалиться, разве только
крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир
распят, и я для мира».
«Сын Божий должен был умереть за грехи, совершенные
Павлом; Кровь на кресте была пролита за него, чтобы спасти
его от вечной гибели. Драгоценная Кровь Христа была так
драгоценна, что было совершено полное искупление виновной
души, и Павел этим хвалился. Посредством Крови Христа он
был искуплен, и даже грехи его были прощены». // Знамения
времени, 24 ноября 1890 года.
«Через крест мы узнаем, что Небесный Отец любит нас бесконечной любовью. Можем ли мы удивляться восторженному
восклицанию Павла: «А я не желаю хвалиться, разве только
крестом Господа нашего Иисуса Христа» (К Галатам 6:14)?
Наше преимущество – хвалиться крестом и всецело посвятить
себя Тому, Кто отдал Себя за нас. Озаренные же светом, струящимся с Голгофы, мы можем начать просвещать этим светом
пребывающих во мраке». – Деяния апостолов. – С.210.

2. Назовите некоторые жизненно важные пункты,
которые нам необходимо осознать о кресте.
Вторник

5 апреля

3.БОЖЬЯ МУДРОСТЬ ПРОТИВ МУДРОСТИ
МИРА
а. Что является главной целью большинства людей?
Иеремии 9:23: «Так говорит Господь: да не хвалится
мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою своею,
да не хвалится богатый богатством своим».
В противоположность этому, какова Божья цель для всех
нас?
Иеремии 9:24: «Но хвалящийся хвались тем, что разумеет
и знает Меня, что Я – Господь, творящий милость, суд и правду
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на земле; ибо только это благоугодно Мне, говорит Господь».
б. Как Павел представляет четкий контраст между человеческой «мудростью» и Божественной мудростью?
1 Коринфянам 1:20-25: «20Где мудрец? где книжник? где
совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего
в безумие? 21Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога
в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством
проповеди спасти верующих. 22Ибо и Иудеи требуют чудес, и
Еллины ищут мудрости; 23а мы проповедуем Христа распятого,
для Иудеев – соблазн, а для Еллинов – безумие, 24 для самих
же призванных, Иудеев и Еллинов, – Христа, Божию силу и
Божию премудрость; 25потому что немудрое Божие премудрее
человеков, и немощное Божие сильнее человеков».
«С таким руководителем – ангелом, низверженным с небес, – эти предполагаемые мудрецы земли могут создавать
околдовывающие теории, которыми они увлекают умы людей.
Павел сказал галатам: «Кто прельстил вас не покоряться истине?» Сатана обладает мастерским умом и он имеет своих избранных агентов, посредством которых он возвеличивает людей
и облекает их честью превыше Бога. Но Бог облечен силой; Он
способен взять тех, которые мертвы в преступлениях и грехах,
и посредством действия Духа, Который воскресил Иисуса из
мертвых, преобразовать человеческий характер, возвращая душе
утраченный образ Божий. Те, которые верят в Иисуса Христа,
превращаются из восставших против Закона Божьего в послушных слуг и подданных Его Царства. Они рождаются заново,
восстанавливаются, освящаются посредством истины. Скептик
не признает эту силу Бога и отвергает все доказательства, пока
они находятся в сфере его ограниченных способностей. Он даже
осмеливается устранить Закон Божий и предписать ограничения
силе Иеговы. Однако Бог сказал: [1 Коринфянам 1:20-24 цитируется]». – Основы христианского воспитания. – С.332, 333.
в. Только как мы можем обрести истинную мудрость?
1 Коринфянам 1:30, 31: «30От Него и вы во Христе Иисусе,
Который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью
и освящением и искуплением, 31чтобы было, как написано:
«хвалящийся хвались Господом»;
К Колоссянам 2:3: «В Котором сокрыты все сокровища
премудрости и ведения».
«Во Христе «сокрыты все сокровища премудрости и ведения» (К Колоссянам 2:3). Он «сделался для нас премудростью
от Бога, праведностью и освящением и искуплением» (1 Коринфянам 1:30). Все, что может удовлетворить нужды и потреб17

ности человеческой души, как в этом мире, так и в грядущем,
мы находим во Христе. Наш Искупитель – это Жемчуг столь
драгоценный, что в сравнении с Ним все иное представляется
ничтожным». – Наглядные уроки Христа. – С.115

3. Объясните опасность концентрации внимания
более на человеческой мудрости, нежели на Божьей.
Среда

6 апреля

4. ПРИНЦИП ИСТИННОЙ МУДРОСТИ
а. Что является основным принципом Божественной мудрости?
Притчи 1:7: «Начало мудрости – страх Господень; глупцы
только презирают мудрость и наставление».
«Одно это предложение из Священного Писания – куда
весомее десяти тысяч человеческих идей и аргументов. Люди,
отказывающиеся следовать путем Божьим, услышат наконец
приговор: «Отойдите от Меня» (От Матфея 7:23). С другой стороны, когда мы неуклонно идем путем Божьим, Иисус
Христос руководит нашим разумом и наполняет наши уста уверенностью. Мы можем быть сильными в Господе и в величии
могущества Его. Принимая Христа, мы облекаемся силою, ибо
пребывающий в нас Спаситель дарует Свою силу нам. Истина
теперь для нас – все и во всем. Никакое нечестие не проявляется
в нашей жизни. У нас появляется способность вовремя говорить
слова истины всем тем, кто еще не знает о ней. Присутствие
Христа в сердце – это животворящая сила, укрепляющая все
естество человека». – Свидетельства для Церкви. – Т.7. – С.71.
б. Как Иисус (упоминаемый здесь как Мудрость) предостерегает
каждого из нас внять Его призыву?
Притчи 1:20-23: «20Премудрость возглашает на улице, на
площадях возвышает голос свой, 21в главных местах собраний
проповедует, при входах в городские ворота говорит речь свою:
22
«Доколе, невежды, будете любить невежество? доколе буйные
будут услаждаться буйством? доколе глупцы будут ненавидеть
знание? 23Обратитесь к моему обличению: вот, я изолью на вас
дух мой, возвещу вам слова мои».
«Спаситель мира предлагает заблудшим дар вечной жизни.
Он ожидает отклика на Свои предложения любви и прощения с более нежным состраданием, чем то, которое побуждает
сердце земного родителя прощать своенравного, кающегося,
страдающего сына. Он взывает к скитальцу: «Обратись ко
18

Мне, и Я обращусь к тебе» (Малахии 3:7). Если грешник все
же отказывается внять голосу милости, зовущему с нежной,
сострадательной любовью, его душа останется во тьме. Если он
пренебрегает предоставленной ему возможностью и продолжает
идти греховным путем, его может неожиданно постигнуть гнев
Божий». – Там же. – Т.4. – С.207, 208.
в. Как Мудрость (Иисус) обращается к детям и молодежи?
Притчи 2:1-6: «1Сын мой! если ты примешь слова мои и
сохранишь при себе заповеди мои, 2так что ухо твое сделаешь
внимате льным к м удрости и нак лонишь сердце твое к
размышлению; 3если будешь призывать знание и взывать к
разуму; 4если будешь искать его, как серебра, и отыскивать
его, как сокровище, 5то уразумеешь страх Господень и найдешь
познание о Боге. 6Ибо Господь дает мудрость; из уст Его – знание
и разум».
«Никто из тех, кто исследует Писания в духе Христовом, не
останется невознагражденным. Если человек подойдет к Писаниям как ребенок, ищущий наставления, если он полностью
подчиняет себя Богу, он найдет истину Его Слова. Если бы люди
были послушны Богу, они понимали бы план, в соответствии с
которым Бог управляет миром… Тайна искупления, воплощение
Христа, Его искупительная жертва не были бы столь туманны для
нашего восприятия, как сейчас. Они были бы не только лучше
поняты, но и совершенно по-иному бы оценивались». – Наглядные уроки Христа. – С.114.

4. Почему Божья мудрость чрезвычайно ценна?
Четверг

7 апреля

5. СЛАВА В ГОСПОДЕ
а. Что такое оправдание верой?
К Римлянам 3:21-24: «21Но ныне, независимо от закона,
явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон
и пророки, 22 правда Божия через веру в Иисуса Христа во
всех и на всех верующих, ибо нет различия, 23потому что все
согрешили и лишены славы Божией, 24получая оправдание
даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе»,
(правда – оправдание в англ. перев. Библии).
«Когда сокрушенный, кающийся перед Богом грешник видит
искупление, совершенное ради него Христом, и принимает это
искупление как свою единственную надежду в этой и будущей
жизни, его грехи прощаются. Это и есть оправдание верой. Каждая верующая душа должна полностью сообразовать свою волю
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с волей Божьей и оставаться в состоянии покаяния и сожаления,
проявляя веру в искупительные заслуги Спасителя и переходя
от силы в силу и от славы в славу». – Вера и дела. – С.103.
«Что такое оправдание верой? – Это работа Бога – повергнуть славу человека в прах и сделать для него то, что он не в
силах сделать для себя сам. Когда люди видят свое ничтожество,
тогда они готовы быть облеченными в праведность Христа.
Когда они начинают прославлять и восхвалять Бога в течение
всего дня, тогда, созерцая, они изменяются в тот же образ. Что
такое возрождение? – Оно показывает человеку, каково его
собственное подлинное естество и что сам по себе он ничего не
стоит». – Специальные свидетельства для проповедников и
работников. – Серия А. – №9. – С.62.
б. Как мы можем проявлять славу Божью в нашей ежедневной
жизни?
2 Коринфянам 3:18: «Мы же все открытым лицом, как
в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же
образ от славы в славу, как от Господня Духа».
«Коринфские верующие нуждались в более глубоких опытах общения с Богом. Они еще не вполне понимали, что значит
взирать на славу Его и преображаться в тот же образ от славы в
славу. Они узрели лишь первые лучи этого восходящего сияния
славы. Павел хотел, чтобы они исполнились всей полнотой Божьей и продолжали познавать Господа, явление Которого, как
заря; чтобы они познавали Его до тех пор, пока не достигнут
полноты совершенной евангельской веры». – Деяния апостолов. – С.307, 308.

Пятница

8 апреля

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Какое предостережение я должен извлечь из разделений, которые существовали в Коринфе?
2. Назовите некоторые жизненно важные пункты,
которые нам необходимо осознать о кресте.
3. Объясните опасность концентрации внимания
более на человеческой мудрости, нежели на Божьей.
4. Почему Божья мудрость чрезвычайно ценна?
5. Опишите славу, которая должна исходить от народа Божьего.
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Урок 3

Суббота, 16 апреля 2022 года

Безнравственность в Церкви
«Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни
прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники – Царства
Божия не наследуют» (1 Коринфянам 6:9, 10).
«Как могут те, кому вручена драгоценная, торжественная
весть для нашего времени, лелеять в себе нечистые мысли и совершать греховные поступки, когда им известно, что Тот, Кто
никогда не дремлет и не спит, зорко следит за всеми действиями и читает каждую мысль в уме? Вследствие того что народ,
именующий себя Его именем, продолжает лелеять в себе беззаконие, Он может так мало сделать для них». – Свидетельства
для проповедников. – С.430, 431.
Дополнительные материалы для изучения:
Превозносите Иисуса Христа. – С.297.

Воскресенье

10 апреля

1. НРАВСТВЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МИРА
а. Какую печальную картину о последних днях представляет
Павел?
2 Т и мофею 3:1-5: « 1 Знай же, что в пос ледние дни
наступят времена тяжкие. 2 Ибо люди будут самолюбивы,
сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям
непокорны, неблагодарны, нечестивы, недру же любны,
3
непримирительны, к леветники, невоздержны, жестоки,
не любящие добра, 4 предатели, наглы, напыщенны, более
сластолюбивы, нежели боголюбивы, 5имеющие вид благочестия,
силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся».
«Умножающееся беззаконие захватывает не только неверующего и насмешника. Если бы все было так, то это еще полбеды.
Многие мужчины и женщины, исповедующие религию Христа,
виновны. Даже те из них, кто утверждает, что ожидает Его явления, готовы к наступающему событию не более, чем сатана.
Они не очищают себя от всякой скверны. Они так долго служили
своей похоти, что их помыслы стали нечистыми, а воображение – развращенным, и это их естественное состояние». – Советы по здоровью. – С.615.
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б. Кто сможет увидеть Бога, благодаря Его удивительной благодати?
От Матфея 5:8: «Блаженны чистые сердцем, ибо они
Бога узрят».
«Слова Иисуса «блаженны чистые сердцем» имеют более
глубокий смысл. Благословляемые Христом должны быть не
только чисты в том смысле слова, как его понимает мир, т.е.
свободны от всего плотского, чисты от всякого вожделения, но
и верны в сокровеннейших целях и намерениях души, свободны от гордости и самолюбия, смиренны и бескорыстны, как
дети». – Блаженства, изреченные на горе. – С.25.

1. Опишите глубину чистоты, которую Господь хочет привить каждому из нас.
Понедельник

11 апреля

2. КОРИНФ
а. Насколько дурной славой пользовался Коринф из-за безнравственности, господствующей в нем?
«В самом начале своих трудов в этом торговом городе Павел на каждом шагу сталкивался с серьезными препятствиями.
Почти все горожане были идолопоклонниками, особенно почитавшими Венеру, и служение этой богине сопровождалось
различными непристойными обрядами и церемониями. Коринфяне даже среди язычников славились вопиющей безнравственностью. Казалось, они не думали и не заботились ни о чем,
кроме сиюминутных наслаждений и увеселений». – Деяния
апостолов. – С.243, 244.
б. Насколько серьезно влияло языческое окружение на церковь
в Коринфе?
1 Коринфянам 5:1, 2: «1 Есть верный слух, что у вас
появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, какого
не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет
жену отца своего. 2И вы возгордились, вместо того, чтобы лучше
плакать, дабы изъят был из среды вас сделавший такое дело».
«После ухода Павла ситуация стала неблагоприятной; плевелы, посеянные врагом, взошли вместе с пшеницей и начали
приносить недобрые плоды. Это было время сурового испытания
для коринфской церкви. Апостола уже не было с ними. Некому
было возбуждать в них усердие и помогать им жить в согласии
с волей Божьей, и мало-помалу многие стали беспечны и равнодушны и позволили низменным инстинктам и наклонностям
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взять верх над собой. Рядом с ними уже не было того, кто так
часто направлял их взоры к высоким идеалам чистоты и честности, и многие из тех, кто во время своего обращения отказались от вредных привычек, вернулись к позорным языческим
порокам». – Там же. – С.299, 300.
в. Что сказал апостол Павел относительно этого аморального
человека? Как он представил причину, по которой открытого
грешника нужно было исключить из членов церкви?
1 Коринфяна м 5:3-8: « 3 А я, отс у тствуя те лом, но
присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас:
сделавшего такое дело, 4 в собрании вашем во имя Господа
нашего Иисуса Христа, обще с моим духом, силою Господа
нашего Иисуса Христа, 5предать сатане во измождение плоти,
чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа.
6
Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска
квасит все тесто? 7Итак, очистите старую закваску, чтобы быть
вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша,
Христос, заклан за нас. 8Посему станем праздновать не со старою
закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но с опресноками
чистоты и истины».
«Павел кратко написал братьям в Коринфе, наставляя их «не
сообщаться» с теми членами, которые упорствуют в распутстве;
но многие верующие исказили смысл сказанного апостолом,
пытались обратить его слова в шутку, оправдывая свое пренебрежительное отношение к его наставлениям». – Там же. – С.300.

2. Почему необходимо серьезно рассматривать открытое нарушение Закона Божьего?
Вторник

12 апреля

3. ОТДЕЛЕНИЕ АБСОЛЮТНО НЕОБХОДИМО
а. Что является основным условием, для того чтобы дети Божьи
освободились от нравственного осквернения?
2 Коринфяна м 6:14-18: « 1 4 Не прек лон яй тесь под
чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с
беззаконием? Что общего у света с тьмою? 15Какое согласие
между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с
неверным? 16Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо
вы – храм Бога живого, как сказал Бог: «вселюсь в них и буду
ходить в них; и буду их Богом, и они будут Моим народом. 17И
потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь,
и не прикасайтесь к нечистому; и Я прииму вас. 18И буду вам
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Отцем, и вы будете Моими сынами и дщерями, говорит Господь
Вседержитель».
В то же самое время, как мы можем донести людям Евангелие
Христа?
«Связи с идолопоклонниками и участие в их празднествах
привели евреев к нарушению Закона Божьего и навлекли суды
Его на весь народ. Так и в наши дни сатана добивается наибольшего успеха тогда, когда ему удается втянуть последователей
Христа в дружеские отношения с безбожниками и прельстить
участием в их грехах. [2 Коринфянам 6:17 цитируется]. Бог и
сегодня требует от Своего народа такого же отделения от мирских обычаев, привычек и принципов, как Он требовал этого от
древнего Израиля. Если дети Божьи будут верно соблюдать Его
Слово, тогда требование Господа будет выполнено, и иначе быть
не может. Предостережения евреям не уподобляться язычникам
были такими же определенными и ясными, как те, которые в
настоящее время запрещают христианам уподобляться духу и
обычаям нечестивцев. Христос говорит нам: «Не любите мира,
ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей»
(1 Иоанна 2:15). «Дружба с миром есть вражда против Бога!
Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом
Богу» (Иакова 4:4). Последователям Христа следует отделиться от грешников и общаться с ними только в том случае, если
можно сделать им добро. Невозможно переусердствовать, остерегаясь компании тех, чье влияние отдаляет нас от Бога. Молясь
«не введи нас в искушение», мы должны избегать искушения
настолько, насколько это для нас возможно». – Патриархи и
пророки. – С.458, 459.
б. Какое наставление дает Павел относительно тех, которые
живут в открытом грехе в церкви?
1 Коринфянам 5:9-13: «9Я писал вам в послании – не
сообщаться с блудниками; 10впрочем не вообще с блудниками
м и р а с е г о, и л и л и х о и м ц а м и , и л и х и щ н и к а м и , и л и
идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира
сего. 11Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом,
остается блудником, или лихоимцем, или идолослужителем,
или злоречивым, или пьяницею, или хищником; с таким даже и
не есть вместе. 12Ибо что мне судить и внешних? Не внутренних
ли вы судите? 13 Внешних же судит Бог. Итак, извергните
развращенного из среды вас».
«Пример Христа запрещает нам отстранять кого-либо от
участия в Вечере Господней. Да, это верно, что открытый грех
исключает виновного. Этому ясно учит Святой Дух (см. 1 Корин24

фянам 5:11). В остальных же случаях никто не вправе выносить
решение о чьей-то неготовности. Бог не позволил людям судить,
кому дано участвовать в Вечере, а кто этого недостоин. Ибо кто
может читать в сердце? Кто может отличить пшеницу от плевел?
«Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест
от хлеба сего и пьет из чаши сей». «Посему, кто будет есть
хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет
против Тела и Крови Господней». «Кто ест и пьет недостойно,
тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем» (1 Коринфянам 11:28, 27, 29)». – Желание веков. – С.656.

3. Какой должна быть наша цель, когда мы принимаем меры по отношению к греховному поведению членов Церкви?
Среда

13 апреля

4. ЦЕРКОВНАЯ ДИСЦИПЛИНА
а. Какие ясные наставления даны относительно заблуждающихся членов Церкви?
Притчи 25:8, 9: «8Не вступай поспешно в тяжбу: иначе
что будешь делать при окончании, когда соперник твой осрамит
тебя? 9Веди тяжбу с соперником твоим, но тайны другого не
открывай»;
От Матфея 18:15: «Если же согрешит против тебя брат
твой, пойди и обличи его между тобою и им одним; если
послушает тебя, то приобрел ты брата твоего».
«Разбираясь с заблуждающимися членами Церкви, народ
Божий должен тщательно следовать наставлению, данному
Спасителем в восемнадцатой главе Евангелия от Матфея…
[См. От Матфея 18:15-18]. Не рассказывай другим о грехе, совершенном братом. Скажешь одному, потом другому, третьему,
и так будет постоянно, и зло возрастет до такой степени, что вся
Церковь пострадает от этого. Разберись «между тобою и им
одним». Таков Божий план…
Не вводите брата своего в грех, но и не открывайте его, таким
образом увеличивая тяжесть последнего, превращая порицание
в месть. Исправляйте грех так, как о том говорится в Слове Божьем». – Служители Евангелия. – С.498, 499.
«[От Матфея 18:15 цитируется]. Если вы будете пренебрегать словами Христа и ходить в искрах вашего огня, то не сможете
творить дела праведности и окажетесь под околдовывающей
силой сатаны». // Ревью энд Геральд, 16 августа 1892 года.
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б. Если, и только если первый шаг не будет иметь успеха, каков
следующий шаг в процессе восстановления согрешившего
члена Церкви?
От Матфея 18:16: «Если же не послушает, возьми с собою
еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей
подтвердилось всякое слово».
«Берите с собой тех, кто духовен, и поговорите с заблуждающимся о его проступках. Он может внять совместному обращению своих братьев. Видя согласие их по этому вопросу, разум его
может озариться». – Служители Евангелия. – С.500.
в. Если, и только если первые два шага не будут иметь успеха,
каков следующий шаг относительно согрешившего?
От Матфея 18:17, 18: «17Если же не послушает их, скажи
церкви; а если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как
язычник и мытарь. 18Истинно говорю вам: что вы свяжете на
земле, то будет связано на небе; и что разрешите на земле, то
будет разрешено на небе».
«Если же не послушает их», что тогда делать? Должны ли
тогда несколько человек из совета Церкви взять на себя ответственность за исключение заблуждающегося? «Если же не послушает их, скажи церкви». Пусть Церковь предпринимает
действия в отношении своих членов…
Если нарушитель не внемлет голосу Церкви, если он отвергнет всякие предпринимаемые попытки исправить его, тогда на
Церкви лежит ответственность лишить его членства. Тогда его
имя должно быть вычеркнуто из книг». – Там же. – С.500, 501.

4. Каким должно быть мое отношение и мои действия, если я вижу, что кто-то поступает неправильно?
Четверг

14 апреля

5. ЦЕРКОВНАЯ ДИСЦИПЛИНА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
а. Чему нам необходимо научиться из того, как церковь в Коринфе должна была открыто и решительно обходиться с
открытым грехом?
1 Коринфянам 5:12, 13: «12Ибо что мне судить и внешних?
Не внутренних ли вы судите? 13Внешних же судит Бог. Итак,
извергните развращенного из среды вас».
26

«Ни один служитель Церкви, ни один комитет не может
порекомендовать, равно как и ни одна церковь не может проголосовать за то, чтобы имя заблуждающегося было вычеркнуто
из церковных книг, до тех пор пока не будет в точности выполнено наставление, данное Христом. Когда это сделано, Церковь
очистила себя перед Богом». – Служители Евангелия. – С.501.
«Когда каждое указание, данное Христом, выполняется в истинном христианском духе, тогда, и только тогда Небо одобряет
решение Церкви, потому что ее члены имеют ум Христов и поступают так, как поступил бы Он, если бы был на земле». – Избранные вести. – Кн.3. – С.22.
«С грехом и грешниками в Церкви нужно поступать самым
решительным образом, чтобы не испортить других…
Когда отдельные члены Церкви станут действовать и поступать по примеру кроткого и смиренного Спасителя, тогда
все меньше и меньше будет случаев заглаживания и извинения
греха. Все будут стремиться вести себя, как бы находясь в присутствии Божьем». – Свидетельства для Церкви. – Т.5. – С.147.
«Христос совершенно определенно говорил, что открыто
упорствующие во грехе должны быть отделены от Церкви, но
Он не возлагал на нас обязанности судить о характере верующего и мотивах его поведения. Он слишком хорошо знает нашу
природу, чтобы доверить нам такую задачу. Если бы мы начали
очищать Церковь от тех, кого считаем ложными христианами,
мы непременно допустили бы ошибки. Мы зачастую считаем
безнадежными как раз тех, кого Христос влечет к Себе именно
теперь. Если бы мы обошлись с этими душами в соответствии с
нашим превратным суждением о них, мы могли бы лишить их
последней надежды. Многие, считающие себя христианами, в
конце концов окажутся потерянными. И многие же напротив,
окажутся на Небесах, несмотря на то, что их ближние никогда
не предполагали этого. Люди судят о людях по внешности, Бог
же видит сердца». – Наглядные уроки Христа. – С.71, 72.
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Пятница

15 апреля

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Опишите глубину чистоты, которую Господь хочет привить каждому из нас.
2. Почему необходимо серьезно рассматривать открытое нарушение Закона Божьего?
3. Какой должна быть наша цель, когда мы принимаем меры по отношению к греховному поведению членов Церкви?
4. Каким должно быть мое отношение и мои действия, если я вижу, что кто-то поступает неправильно?
5. В каких случаях необходимы церковная дисциплина и возможное исключение?
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Урок 4

Суббота, 23 апреля 2022 года

Судебные разбирательства среди
братьев

«Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, не тем ли
более [дела] житейские?» (1 Коринфянам 6:3).
«Святые будут судить мир. Следует ли им в таком случае обращаться к миру и к мирским юристам для разрешения своих
трудностей? Бог не желает, чтобы они выносили свои проблемы
на суд подданных врага. Будем же доверять друг другу». – Избранные вести. – Кн.3. – С.303.
Дополнительные материалы для изучения:
Избранные вести. – Кн.3. – С.299-305.

Воскресенье

17 апреля

1. СУД НАД НЕЧЕСТИВЫМИ
а. Когда будет произведен суд над погибшими?
Откровение 20:2, 4: «2Он взял дракона, змия древнего,
который есть диавол и сатана, и сковал его на тысячу лет…
4
И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было
судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за
слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и
не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили
и царствовали со Христом тысячу лет»;
2 Петра 2:4: «Ибо, если Бог ангелов согрешивших не
пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на
суд для наказания».
Кто будет судить их?
1 Коринфянам 6:2, 3: «2Разве не знаете, что святые будут
судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы
недостойны судить маловажные дела? 3Разве не знаете, что мы
будем судить ангелов, не тем ли более дела житейские?».
«В течение тысячи лет, которые пройдут между первым и
вторым воскресением, состоится суд над нечестивыми. Апостол
Павел указывает на этот суд как на событие, которое следует за
Вторым пришествием Христа. [1 Коринфянам 4:5 цитируется].
Даниил говорит, что когда пришел Ветхий днями, «суд дан был
святым Всевышнего» (Даниила 7:22). В это время праведные
будут владычествовать как цари и священники Божьи. Апостол
Иоанн говорит в Откровении: [Откровение 20:4, 6 цитирует29

ся]. В это время, как предсказал апостол Павел, «святые будут
судить мир» (1 Коринфянам 6:2). Вместе со Христом они будут
судить нечестивых, сравнивая их дела с книгой Закона, Библией, и решая дело каждого согласно свершенным им при жизни
деяниям. Тогда наказание, которое должны понести нечестивые,
будет отмерено согласно их делам и занесено против их имени
в Книгу смерти…
Сатана и злые ангелы также будут судимы Христом и Его народом… И апостол Иуда заявляет: «И ангелов, не сохранивших
своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в
вечных узах, под мраком, на суд великого дня» (Иуды 6)». – Великая борьба. – С.660, 661.

1. Опишите работу искупленных в течение тысячи лет?
Понедельник

18 апреля

2. СПОРЫ МЕЖДУ ХРИСТИАНАМИ
а. Где следует решать церковные проблемы?
1 Коринфянам 6:4, 5: «4 А вы, когда имеете житейские
тяжбы, поставляете своими судьями ничего не значащих в
церкви. 5К стыду вашему говорю: неужели нет между вами ни
одного разумного, который мог бы рассудить между братьями
своими?».
«Святые будут судить мир. Следует ли им в таком случае обращаться к миру и к мирским юристам для разрешения своих
трудностей? Бог не желает, чтобы они выносили свои проблемы
на суд подданных врага. Будем же доверять друг другу». – Избранные вести. – Кн.3. – С.303.
б. Что, произошедшее в коринфской церкви, вызвало упрек со
стороны Павла?
1 Коринфянам 6:1, 2, 6: «1Как смеет кто у вас, имея дело с
другим, судиться у нечестивых, а не у святых? 2Разве не знаете,
что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир,
то неужели вы недостойны судить маловажные дела?.. 6Но брат
с братом судится, и притом перед неверными».
Как Господь рассматривает такие дела?
«Мир и необращенные члены Церкви находятся в согласии
друг с другом. Некоторые, когда Бог осуждает их за то, что они
хотят идти своим путем, вступают в доверительные отношения с
миром и выносят на его суд дела Церкви. В таком случае происходит столкновение, борьба, и Христа снова распинают и выставляют на публичное поругание. Члены Церкви, обращающиеся
30

в мирские суды, показывают тем самым, что они избрали мир в
качестве своего судьи, и их имена будут записаны на Небе в одном
ряду с неверующими. С какой готовностью мир подхватывает
высказывания тех, кто предает святую веру!..
Полагаться на руку закона – это бесчестие для христиан, и
все же это зло появилось и бытует среди избранного народа Божьего. Мирские принципы проникали скрыто, пока многие наши
работники из-за своего большого доверия к юристам, правовым
документам и соглашениям фактически не стали похожими на
равнодушных лаодикийцев. Такое положение вещей вызывает
у Бога отвращение». – Там же. – Кн.3. – С.302, 303.
в. Где мы можем найти решение проблем, возникающих между
членами Церкви?
1 Коринфянам 6:7-11: «7И то уже весьма унизительно для
вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше
не оставаться обиженными? для чего бы вам лучше не терпеть
лишения? 8Но вы сами обижаете и отнимаете, и притом у братьев.
9
Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют?
Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни
прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, 10 ни воры, ни
лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники – Царства
Божия не наследуют. 11И такими были некоторые из вас; но
омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего
Иисуса Христа и Духом Бога нашего»;
1 Иоанна 1:7, 9: «7Если же ходим во свете, подобно как Он во
свете, то имеем общение друг с другом, и Кровь Иисуса Христа,
Сына Его, очищает нас от всякого греха… 9Если исповедуем грехи
наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши
и очистит нас от всякой неправды»;
Притчи 28:13: «Скрывающий свои преступления не
будет иметь успеха; а кто сознается и оставляет их, тот будет
помилован».
«Условия обретения милости Божьей простые, разумные и
справедливые. Господь не требует, чтобы мы изнуряли себя для
того, чтобы получить прощение грехов. Нам не нужно совершать
далекие и утомительные паломничества или истязать свое тело,
чтобы заслужить одобрение Всевышнего и искупить свои беззакония. Кто сознается в своих грехах и оставляет их, тот будет
помилован». – Путь ко Христу. – С.37.

2. Что я могу сделать, дабы улучшить способ решения церковных проблем?
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Вторник

19 апреля

3. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ПРОТИВ ЧУВСТВЕННОСТИ
а. Что было главной целью нашего сотворения?
Исаии 43:7: «Каждого кто называется Моим именем, кого
Я сотворил для славы Моей, образовал и устроил».
«Даже сегодня все сотворенное возвещает о [Божьем] совершенстве. Никто и ничто, кроме эгоистичного человека, не живет
для самого себя: и птица, парящая в небе, и зверь, ходящий по
земле, – все живут для пользы другого. И нет листа в лесу или
самой незаметной былинки, которые не выполняли бы своего
назначения. Каждое дерево, каждый куст и лист выделяют те
вещества, без которых не могут существовать люди и животные.
А человек и животное, в свою очередь, способствуют жизни растений. Прекрасные цветы благоухают, служа благословением
для мира. Солнце изливает свой свет на радость всему живому.
Океан, наполняющий живительные источники, вбирает в себя
воды всей земли, чтобы снова их отдать. Влага, испаряющаяся
с его поверхности, дождями возвращается на землю, чтобы она
цвела и плодоносила». – Желание веков. – С.20, 21.
б. Какое определение понятию «тело» [верующих] дал
Павел?
К Римлянам 6:13, 15, 19, 20: «13И не предавайте членов
ваших греху в орудия неправды, но представьте себя Богу, как
оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудия праведности…
15
Что же? станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под
благодатью? Никак… 19Говорю по рассуждению человеческому,
ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в
рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне
представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые.
20
Ибо, когда вы были рабами греха, тогда были свободны от
праведности».
«От вечности Божий замысел состоял в том, чтобы каждое
сотворенное существо – от светлого святого серафима до человека – было храмом, обителью Творца. В результате грехопадения человек перестал быть храмом Божьим. Омраченное и
оскверненное злом человеческое сердце уже не отражало славу
Божью, но через воплощение Сына Божьего намерение Неба
исполнилось. Бог обитает в человеческом естестве, и через спасительную благодать сердце снова становится Его храмом». – Там
же. – С.161.
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в. Поскольку мы – Божья собственность, что должен каждый
из нас понимать относительно своего тела?
1 Коринфянам 3:16, 17: «16Разве не знаете, что вы – храм
Божий, и Дух Божий живет в вас? 17Если кто разорит храм Божий,
того покарает Бог: ибо храм Божий свят; а этот храм – вы»;
1 Коринфянам 10:31: «Итак, едите ли, пьете ли или иное
что делаете, все делайте в славу Божию».
«Апостол Павел, вдохновленный Духом Божьим, писал, что
все, «что делаете», – даже удовлетворение естественных потребностей в еде и питье, – нужно делать не для удовлетворения
извращенного аппетита, но с чувством ответственности: «все делайте в славу Божию». Надо заботливо поддерживать здоровье
каждого органа тела; следует остерегаться того, чтобы мысли о
еде не вытеснили из нашего сознания святые и возвышенные
мысли». – Советы по пище и питанию. – С.56.

3. Как я могу лучше прославлять Бога в моем теле?
Среда
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4. НРАВСТВЕННАЯ ЧИСТОТА
а. Поскольку наше тело является храмом Святого Духа, какова
наша моральная ответственность относительно него?
1 Коринфянам 6:15-18: «15Разве не знаете, что тела ваши
суть члены Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы
сделать их членами блудницы? Да не будет! 16Или не знаете,
что совокупляющийся с блудницею становится одно тело с
нею? ибо сказано: «два будут одна плоть». 17А соединяющийся
с Господом есть один дух с Господом. 18Бегайте блуда; всякий
грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит
против собственного тела».
«Каждый христианин должен научиться обуздывать свои
страсти и руководствоваться принципами. Если он этого не
сделает, значит, не достоин называться христианином». – Свидетельства для Церкви. – Т.2. – С.347.
«Нравственный принцип, если строго следовать ему в жизни,
становится единственной защитой для души. Если когда-либо
было такое время, когда нужно питаться как можно проще, то
это время наступило сейчас… Чем менее острую пищу мы едим,
тем легче нам справляться со своими страстями. Нельзя потворствовать своим вкусам, независимо от того, в каком состоянии
находится наше физическое, умственное или нравственное
здоровье…
Бог дал вам тело, о котором нужно заботиться и которое нуж33

но сохранять в наилучшем состоянии, для того чтобы служить
Ему и прославлять Его. Ваши тела не принадлежат вам. «Не
знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы
куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах
ваших и в душах ваших, которые суть Божии» (1 Коринфянам
6:19, 20)». – Там же. – С.352, 353.
б. Что такое нравственная чистота и как мы можем успешно ее
практиковать?
2 Коринфянам 7:1: «Итак, возлюбленные, имея такие
обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа,
совершая святыню в страхе Божием»;
1 Фессалоникийцам 4:3-5: «3 Ибо воля Божия есть
освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда; 4чтобы
каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести,
5
а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога».
«Нам следует высоко ценить правильный контроль над своими мыслями, ибо это готовит разум и душу к гармоничному
служению для Господа. Для нашего мира и счастья в этой жизни
необходимо, чтобы мысли сосредоточивались на Христе. Каковы мысли человека, таков и он сам. Совершенствование нашей
нравственной чистоты зависит от правильного мышления и
правильных поступков…
Порочные мысли разрушают душу. Возрождающая сила Божья изменяет сердце, облагораживает и очищает мысли. Если
не предпринимать решительных усилий, чтобы хранить мысли
сосредоточенными на Христе, в жизни не сможет проявиться
благодать. Разум должен участвовать в духовной борьбе. Каждое
помышление должно быть пленено в послушание Христу. Все
привычки следует привести под Божий контроль.
Нам нужно постоянно сознавать облагораживающую силу
чистых мыслей и вредоносное влияние порочных мыслей. Будем
же помышлять о святом. Пусть наши мысли будут верными и
чистыми, ибо только правильное мышление может обезопасить
душу. Нам нужно использовать все средства, которые Бог сделал
достижимыми для нас, чтобы управлять мыслями и воспитывать
их». – Разум, характер и личность. – Т.1. – С.235.

4. Что должны сегодня знать христиане о седьмой
заповеди?
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Четверг

21 апреля

5. ПОБЕДА НАД ПОТВОРСТВОМ СВОИМ ЖЕЛАНИЯМ
а. Как Павел проиллюстрировал христианское состязание?
1 Коринфянам 9:25: «Все подвижники воздерживаются
от всего: те для получения венца тленного, а мы – нетленного».
«Надеясь запечатлеть в умах коринфских христиан важность
непоколебимого самообладания, строгого воздержания и неугасающей ревности в служении Христу, Павел в своем послании
привел яркий пример, сопоставив духовную борьбу христианина
со знаменитыми состязаниями в беге, регулярно проходившими в окрестностях Коринфа. Из всех видов спорта, в которых
участвовали греки и римляне, бег был наиболее древним и
уважаемым. Состязаниями в беге любовались цари, князья и
государственные деятели. В них принимали участие богатые и
знатные юноши, которые не щадили себя во время подготовки
к состязаниям – лишь бы только завоевать главный приз.
Соревнования проводились по строгим правилам, из которых
не делалось никаких исключений. Атлеты, желавшие, чтобы их
имена внесли в список соискателей главной награды, должны
были доказать свое право на это суровой подготовкой. Строго
запрещались чревоугодие и другие вредные привычки, ослабляющие человека умственно и физически. Надежду на успех в
этих испытаниях на быстроту и выносливость давали крепкие и
гибкие мышцы и здоровая нервная система. Каждое движение
должно было быть уверенным, каждый шаг – быстрым и твердым; спортсмену нужно было находиться в наилучшей физической форме». – Деяния апостолов. – С.309, 310.
б. Что говорит Павел о количестве людей, получающих
награду?
1 Коринфянам 9:24: «Не знаете ли, что бегущие на
ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите,
чтобы получить».
«Ни один из тех, кто выполнит указанные условия, не будет
разочарован на финише, и все искренние и стойкие обязательно добьются успеха. Не проворным достанется успех, не сильным – победа. Самый слабый, равно как и самый сильный из
святых, будут носить венец бессмертной славы. Победить могут
все, кто силой благодати Божьей подчинит свою жизнь воле
Христа». – Там же. – С.313.
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Пятница

22 апреля

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Опишите работу искупленных в течение тысячи лет?
2. Что я могу сделать, дабы улучшить способ решения церковных проблем?
3. Как я могу лучше прославлять Бога в моем теле?
4. Что должны сегодня знать христиане о седьмой
заповеди?
5. Как я могу победить в борьбе за чистоту?
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Принципы относительно брака

«Брак у всех [да будет] честен и ложе непорочно; блудников
же и прелюбодеев судит Бог» (К Евреям 13:4).
«Когда в браке руководствуются Божественными принципами и повинуются им, тогда он служит благословением и помогает
беречь нравственную чистоту и счастье человеческого рода. Такой брак удовлетворяет социальные потребности и возвышает
человека физически, умственно и нравственно». – Патриархи
и пророки. – С.46.
Дополнительные материалы для изучения:
К Римлянам 7:1-3; 1 Коринфянам 7 (вся глава).

Воскресенье

24 апреля

1. МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА
а. Когда Бог торжественно учредил первый брак?
Бытие 1:27: «И сотворил Бог человека по образу Своему, по
образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их»;
Бытие 2:21, 22: «21И навел Господь Бог на человека крепкий
сон; и, когда он уснул, взял одно из ребер его, и закрыл то место
плотию. 22И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека,
жену, и привел ее к человеку».
«Бог праздновал первый брак. Таким образом, семейный
очаг также создан Творцом Вселенной. «Брак у всех да будет
честен» (К Евреям 13:4). Он является одним из первых даров,
преподнесенных человеку Богом. Он был одним из тех двух
установлений, которые Адам вынес за врата рая после падения». – Патриархи и пророки. – С.46.
б. При каких обстоятельствах Иисус совершил Свое
первое чудо?
От Иоанна 2:1-10: «1 На третий день был брак в Кане
Галилейской, и Матерь Иисуса была там. 2Был также зван Иисус
и ученики Его на брак. 3И как недоставало вина, то Матерь
Иисуса говорит Ему: вина нет у них. 4Иисус говорит Ей: что
Мне и Тебе, Жено? еще не пришел час Мой. 5Матерь Его сказала
служителям: что скажет Он вам, то сделайте. 6Было же тут
шесть каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения
Иудейского, вмещавших по две или по три меры. 7Иисус говорит
им: наполните сосуды водою. И наполнили их до верха. 8И
говорит им: теперь почерпните и несите к распорядителю пира.
37

И понесли. 9Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся
вином, – а он не знал, откуда это вино, знали только служители,
почерпавшие воду, – тогда распорядитель зовет жениха 10и
говорит ему: всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда
напьются, тогда худшее; а ты хорошее вино сберег доселе».
«Служение Иисуса началось не с великих дел и не в Иерусалиме перед синедрионом. Он явил Свою силу на семейном
празднике в маленькой галилейской деревушке, чтобы сделать
свадебный пир еще радостней. Так Он выразил любовь к людям
и желание служить для их счастья. Во время искушения в пустыне Он испил чашу страданий. Ныне же Он пришел преподнести
людям чашу благословения, чтобы освятить их взаимоотношения». – Желание веков. – С.144.
«На первом пиру, который посетил Иисус со Своими учениками, Он поднес им чашу, символизировавшую Его труд для их
спасения. И на Своей последней Вечере Он подал ее снова, установив тот священный обряд, который должен был напоминать о
Его смерти, «доколе Он придет» (1 Коринфянам 11:26)». – Там
же. – С.149.1. Каков библейский стандарт брака?

1. Каков библейский стандарт брака?
Понедельник

25 апреля

2. ОСТАВИТ И ПРИЛЕПИТСЯ
а. Какой Божественный принцип был записан для счастливого брака?
Бытие 2:24: «Потому оставит человек отца своего и мать
свою и прилепится к жене своей; и будут [двое] одна плоть».
«Вокруг каждой семьи существует священное пространство,
и оно должно оставаться неприкосновенным. В это пространство
не имеет права входить ни один посторонний человек. Пусть ни
муж, ни жена не позволяют другим проникать в секреты, принадлежащие только им одним. Пусть каждый дарит любовь, а
не требует ее. Развивайте то, что наиболее благородно в вас, и
всегда будьте готовы признавать хорошие качества друг в друге». – Вера, которой я живу. – С.252.
б. Как могут два разных человека жить в полной гармонии?
К Колоссянам 1:27, 28: «27Которым благоволил Бог
показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников,
котора я есть Христос в вас, упование славы, 28 Которого
мы проповедуем, вразумляя всякого человека и нау ча я
38

всякой премудрости, чтобы представить всякого человека
совершенным во Христе Иисусе».
«Если муж и жена исполняют волю Божью, то они будут
уважать друг друга и поощрять любовь и доверие. Все, что может омрачить мир и единство семьи, должно решительно подавляться, а вместо этого проявляться доброта и любовь. Тот, кто
проявляет дух нежности, терпения и любви, придет к выводу,
что этот же самый дух возвращается к нему. Где царствует Дух
Божий, там не будет разговоров о несовместимости в брачных
отношениях. Если Христос – упование славы – действительно
внутри вас есть, то в семье будет союз и любовь. Христос, живущий в сердце жены, будет в согласии с Христом, пребывающим
в сердце мужа. И тогда оба будут стремиться в обители, которые
Христос приготовил для всех любящих Его». – Христианский
дом. – С.120.
в. Какие дополнительные принципы даны для улучшения отношений в семье?
К Ефесянам 5:33: «Так каждый из вас да любит свою
жену, как самого себя; а жена да боится своего мужа». («Но и
каждый из вас пусть так любит свою жену, как самого себя, а
жене следует глубоко уважать мужа», соврем. перевод Библии).
«Пусть каждый дает любовь, а не требует ее. Развивайте
то, что наиболее благородно в вас, и всегда будьте готовы признавать хорошие качества друг в друге. Сознание того, что тебя
высоко ценят, – прекрасный стимул, дающий в жизни удовлетворение. Сочувствие и уважение побуждают стремиться к
совершенству, а сама любовь усиливается, побуждая к более
благородным целям…
Сделайте Христа первым и последним, лучшим во всем.
Когда любовь к Нему станет глубже и сильнее, тогда и ваша
любовь друг к другу очистится и усилится». – Служение исцеления. – С.361.

2. Объясните секреты счастливого брака.
Вторник

26 апреля

3. БОГ НЕНАВИДИТ РАЗВОД
а. Какой фундаментальный принцип был провозглашен
Господом Иисусом относительно вечности брачных
отношений?
От Матфея 19:4-8: «4Он сказал им в ответ: не читали ли
вы, что Сотворивший в начале мужчину и женщину сотворил
их?
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И сказал: посему оставит человек отца и мать и прилепится
к жене своей, и будут два одною плотью, 6так что они уже не
двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не
разлучает. 7Они говорят Ему: как же Моисей заповедал давать
разводное письмо и разводиться с нею? 8Он говорит им: Моисей
по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами
вашими, а сначала не было так».
«Когда в дальнейшем фарисеи спросили Иисуса, позволительно ли разводиться, Он указал им на установление брака
при сотворении мира. [От Матфея 19:8 цитируется]. Христос
напомнил им о благословенных днях в Едеме, когда Господь нашел, что все «хорошо весьма». Здесь получили свое начало брак
и суббота – два постановления, учрежденные для славы Божьей
и для блага людей. Соединив руки святой четы, Творец сказал:
«Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут [двое] одна плоть» (Бытие 2:24).
Он объявил закон супружества всем детям Адама до скончания
века. Все, что, по мнению предвечного Отца Небесного, было
хорошо, стало законом высочайшего благословения и развития
человечества». – Блаженства, изреченные на горе. – С.63, 64.
5

б. Что провозгласил Бог через пророка Малахию относительно неверности в браке?
Малахии 2:12-16: «12У того, кто делает это, истребит Господь
из шатров Иаковлевых бдящего на страже, и отвечающего,
и приносящего жертву Господу Саваофу. 13И вот еще что вы
делаете: вы заставляете обливать слезами жертвенник Господа
с рыданием и воплем, так что Он уже не призирает более на
приношение и не принимает умилостивительной жертвы из
рук ваших. 14 Вы скажете: «за что?» За то, что Господь был
свидетелем между тобою и женою юности твоей, против которой
ты поступил вероломно, между тем как она подруга твоя и
законная жена твоя. 15Но не сделал ли того же один, и в нем
пребывал превосходный дух? что же сделал этот один? он желал
получить от Бога потомство. Итак, берегите дух ваш, и никто
не поступай вероломно против жены юности своей. 16Если ты
ненавидишь ее, отпусти, говорит Господь Бог Израилев; обида
покроет одежду его, говорит Господь Саваоф; посему наблюдайте
за духом вашим и не поступайте вероломно». (Малахии 2:16
«Я ненавижу развод, – говорит Господь, Бог Израиля, – и
того, кто покрывает свою одежду насилием, – говорит Господь
Сил. – Поэтому оберегай себя и не нарушай верности», новый
русский перевод Библии).
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в. Какое наставление дал Господь через апостола Павла
в случае развода?
К Римлянам 7:1-3: «1Разве вы не знаете, братия, – ибо
говорю знающим закон, – что закон имеет власть над человеком,
пока он жив? 2 Замужняя женщина привязана законом к
живому мужу; а если умрет муж, она освобождается от закона
замужества. 3Посему, если при живом муже выйдет за другого,
называется прелюбодеицею; если же умрет муж, она свободна
от закона, и не будет прелюбодеицею, выйдя за другого мужа»;
1 Коринфянам 7:10-15: «10А вступившим в брак не я
повелеваю, а Господь: жене не разводиться с мужем, – 11если же
разведется, то должна оставаться безбрачною, или примириться
с мужем своим, – и мужу не оставлять жены своей. 12Прочим же я
говорю, а не Господь: если какой брат имеет жену неверующую, и
она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее; 13и жена,
которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не
должна оставлять его. 14Ибо неверующий муж освящается женою
верующею, и жена неверующая освящается мужем верующим.
Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь – святы. 15Если же
неверующий хочет развестись, пусть разводится; брат или сестра
в таких случаях не связаны; к миру призвал нас Господь».
«Если жена неверующая и противится вере, муж не может,
во свете Закона Божьего, развестись с ней только на этом основании. Для того чтобы быть в гармонии с Законом Иеговы, он
должен жить с ней, если только она сама не примет решение
уйти. Он может страдать от сопротивления, быть подавленным и
раздосадованным многими моментами, однако найдет утешение,
силу и поддержку у Бога, Который может ниспослать благодать
во всякое время благопотребное. Он должен быть мужем чистого
разума, истинных, твердых принципов, и Бог даст ему мудрость,
как себя вести». – Свидетельства об интимных отношениях,
супружеской неверности и разводе. – С.158, 159.
«Теперь, как и во дни Христа, состояние общества представляет собой печальную картину в сравнении с Небесным идеалом этих священных уз. Однако Евангелие Христа предлагает
утешение даже тем, кто вместо ожидаемых дружбы и радости
столкнулся с горечью и разочарованием». – Блаженства, изреченные на горе. – С.65.

3. Где в Библии ясно сказано, что брак заключается
на всю жизнь?
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Среда

27 апреля

4. ВРЕМЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
а. Какова Божья цель для Его народа в эти последние дни?
Исаии 58:12-14: «12И застроятся потомками твоими пустыни
вековые: ты восстановишь основания многих поколений, и будут
называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей
для населения. 13Если ты удержишь ногу твою ради субботы
от исполнения прихотей твоих во святый день Мой, и будешь
называть субботу отрадою, святым днем Господним, чествуемым,
и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими
делами, угождать твоей прихоти и пустословить, – 14то будешь
иметь радость в Господе, и Я возведу тебя на высоты земли и
дам вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего: уста Господни
изрекли это».
«Здесь пророк описывает народ, который во время всеобщего отступничества от истины и праведности стремится возродить принципы, являющиеся основанием Царства Божьего.
Этот народ восстанавливает пролом, проделанный в Законе
Божьем – стене, которую Он воздвиг вокруг Своих избранных
детей, дабы защитить их. Повиновение справедливым, истинным и святым установлениям этого Закона должно быть их
вечной защитой…
В конце времени должно быть возрождено каждое Божественное установление. Брешь, проделанная в Законе человеком,
изменившим святой день Господень, должна быть заделана.
Остаток народа Божьего должен предстать перед миром как
реформатор, показывая всем, что Закон Божий является основанием всякой истинной реформы и что, согласно четвертой
заповеди, суббота должна оставаться памятником творения,
вечным напоминанием о силе Божьей. Необходимость повиновения всем заповедям Десятисловия надо показать ясными
и определенными словами. Движимые любовью Христа, дети
Божьи должны сотрудничать с Ним, неся свет в пустыню. Им
предстоит восстанавливать разрушенное, расчищать пути для
жизни (см. Исаии 58:12)». – Пророки и цари. – С.677, 678.
б. Кроме субботы четвертой заповеди, назовите еще два
Божественных установления, которые необходимо
восстановить. Почему?
1) Брак. Бытие 1:26, 27: «26И сказал Бог: сотворим человека
по образу Нашему [и] по подобию Нашему, и да владычествуют
они над рыбами морскими, и над птицами небесными, [и над
зверями,] и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами,
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пресмыкающимися по земле. 27И сотворил Бог человека по
образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и
женщину сотворил их»; От Матфея 19:9: «Но Я говорю вам:
кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится
на другой, тот прелюбодействует; и женившийся на разведенной
прелюбодействует».
2) Первоначальное питание. Бытие 1:29: «И сказал Бог: вот,
Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле,
и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя; – вам
сие будет в пищу»; Исаии 22:12-14 (День Очищения): «12И
Господь, Господь Саваоф, призывает вас в этот день плакать и
сетовать, и остричь волоса и препоясаться вретищем. 13Но вот,
веселье и радость! Убивают волов, и режут овец; едят мясо, и
пьют вино: «будем есть и пить, ибо завтра умрем!» 14И открыл
мне в уши Господь Саваоф: не будет прощено вам это нечестие,
доколе не умрете, сказал Господь, Господь Саваоф».
«[В Едеме] получили свое начало брак и суббота – два постановления, учрежденные для славы Божьей и для блага людей». – Блаженства, изреченные на горе. – С.63.
«Как насчет супружеских отношений сегодня? Не извращены ли они и не осквернены ли, как во дни Ноя? Развод за
разводом регистрируется в ежедневных газетах. Это тот брак, о
котором упоминает Христос, когда говорит, что перед потопом
они «женились и выходили замуж» (От Матфея 24:38)». – Рукописи. – Т.7. – С.56.
«Иисус желает видеть счастливые браки, счастливые семейные очаги». – В Небесных обителях. – С.202.
«Истинный пост, который следует рекомендовать всем, – это
воздержание от всякой возбуждающей пищи и правильное употребление простой полезной пищи, которую Бог предоставил в
преизбытке». – Медицинское служение. – С.283.

4. Какие жизненно важные установления, данные в
Едеме, мы должны восстановить перед возвращением Христа?
Четверг

28 апреля

5. ВРЕМЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
а. Что предшествует процессу восстановления и что следует за ним?
Деяния 3:19-21: «19Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы
загладились грехи ваши, 20да придут времена отрады от лица
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Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа,
21
Которого небо должно было принять до времен совершения
всего, что говорил Бог устами всех святых Своих пророков от
века».
«Когда же наступит время восстановления «всего, что говорил Бог устами всех святых Своих пророков от века» (Деяния
3:21), суббота творения, день, в который Иисус покоился в гробнице Иосифа, по-прежнему будет днем отдыха и радости. Небеса
и земля сольются в ликовании, и тогда «из субботы в субботу»
(Исаии 66:23) спасенные народы будут радостно поклоняться
Богу и Агнцу». – Желание веков. – С.769, 770.
«Нам нужно меньше беспокоиться о том, что мы будем есть и
что будем пить, чтобы удовлетворить свой аппетит; но нам нужно больше заботиться о Небесной пище, которая придаст силу и
жизнеспособность всему религиозному опыту». – Медицинское
служение. – С.283.
«Чтобы знать, какие продукты питания являются наилучшими, мы должны изучить первоначальный Божий план о том,
чем питаться человеку. Тот, Кто сотворил человека и Кто понимает его потребности, указал Адаму его пищу… Хлебные злаки,
фрукты, орехи и овощи составляют питание, избранное для нас
нашим Творцом». – Воспитание детей. – С.380.
«[Иоанн Креститель] был прообразом верующих, живущих
в эти последние дни, которым Бог доверил священные истины,
чтобы они открывали их людям, готовя тем самым путь для
Второго пришествия Христа. Иоанн был реформатором…
Иоанн отделился от друзей и от прелестей жизни. Простота
его одежды, сотканной из верблюжьей шерсти, была постоянным
обличением излишеств как иудейских священников, выставлявших себя напоказ, так и народа в целом. Его вегетарианское
питание, состоявшее из акридов и дикого меда, было обличением
царившего повсюду невоздержания и чревоугодия». – Советы
по здоровью. – С.72.

Пятница

29 апреля

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Каков библейский стандарт брака?
2. Объясните секреты счастливого брака.
3. Где в Библии ясно сказано, что брак заключается
на всю жизнь?
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4. Какие жизненно важные установления, данные в
Едеме, мы должны восстановить перед возвращением Христа?
5. В чем наша работа подобна работе Иоанна Крестителя?
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Суббота, 7 мая 2022 года

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ПЕРВОЙ СУББОТЫ
ДЛЯ ВСЕМИРНЫХ МИССИЙ
«Близок всему конец…
Вождь нашего спасения говорит: «Идите вперед. Приходит ночь, когда никто не
может делать» (От Иоанна
9:4)». – Моя жизнь сегодня. – С.109.
Задача делиться вечным
Евангелием со всем миром,
зараженным вавилонским
замешательством, – это зов
времени. Это священный долг каждого человека, который
принимает Трехангельские вести. Какая это привилегия!
Однако еще многое нужно сделать.
На момент написания этого обращения Всемирный почтовый союз насчитывает 191 страну и территорию в своей
системе, а ООН признает 195 стран мира. Сколько еще людей на нашей переполненной земле не приняли истину настоящего времени, которая может спасти их души? Апостол
напоминает нам: «К стыду вашему скажу, некоторые из
вас не знают Бога». «Но как призывать [Того], в Кого не
уверовали? как веровать [в] [Того], о Ком не слыхали? как
слышать без проповедующего?» (1 Коринфянам 15:34; К
Римлянам 10:14). Никто не обладает всем необходимым для
того, чтобы понести истину всему миру. Однако в силе Святого Духа каждый из нас может что-то сделать.
«Все, принявшие Христа, призваны трудиться во имя
спасения своих ближних… Ответственность за возвещение
этого призыва лежит на всей Церкви…
Бог давно уже ждет, когда дух служения охватит всю
Церковь, чтобы каждый трудился для Него по своим способностям. Когда члены Церкви Божьей выполнят порученную
им работу для нуждающихся людей на родине и за рубежом
во исполнение евангельского поручения, весь мир будет
предостережен, и Господь Иисус вернется на нашу землю с
силой и славой великой». – Деяния апостолов. – С.109-111.
Пусть Господь подействует на наши сердца и поможет
нам использовать возможность принять участие в чудесной
работе спасения посредством пожертвования наших щедрых
даров для всемирных миссий.
Миссионерский отдел Генеральной Конференции
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Урок 6

Суббота, 7 мая 2022 года

Уроки из истории Израиля
«Все это происходило с ними, [как] образы; а описано в
наставление нам, достигшим последних веков» (1 Коринфянам 10:11).
«Сегодня сатана использует те же изобретения, чтобы представить то же зло и его усилия сопровождаются тем же результатом, который во дни Израиля стольких людей положил в
могилы». // Ревью энд Геральд, 4 февраля 1909 года.
Дополнительные материалы для изучения:
1 Коринфянам 10:1-11;
Деяния апостолов. – С.315-317.

Воскресенье

1 мая

1. ПОХОТЛИВЫ НА ЗЛОЕ
а. На какое зло (1 Коринфянам 10:6: «А это были образы для нас,
чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы»)
были похотливы израильтяне?
«Когда Бог вел Израиль из Египта, Он намеревался поселить
его в Ханаанской земле как народ не оскверненный, здоровый,
счастливый… Он ограничил потребление пищи животного происхождения, дав им мяса в ответ на их требования только перед
тем, как израильтяне подошли к Синаю, и лишь на один день.
Господу ничего не стоило кормить их мясом, точно так же, как
Он насытил их манной; однако эти ограничения были предприняты Богом для их же блага. Он намеревался обеспечить
их пищей, более соответствующей их потребностям, нежели
те возбуждающие блюда, к которым многие из них привыкли,
живя в Египте. Их испорченные вкусы нужно было сделать более здоровыми, чтобы они могли находить удовольствие в той
пище, которая от начала была определена Богом для человека,
а именно: в пище растительного происхождения, данной Адаму
и Еве в Едеме». – Советы по пище и питанию. – С.377, 378.
б. Каким был незамедлительный результат невоздержанности?
Числа 11:4, 20, 31-34: «4Пришельцы между ними стали
обнаруживать прихоти; а с ними и сыны Израилевы сидели
и плакали, и говорили: кто накормит нас мясом?.. 20Но целый
месяц [будете есть], пока не пойдет оно из ноздрей ваших и
не сделается для вас отвратительным, за то, что вы презрели
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Господа, Который среди вас, и плакали пред Ним, говоря: «для
чего было нам выходить из Египта?»... 31И поднялся ветер от
Господа, и принес от моря перепелов, и набросал их около стана,
на путь дня по одну сторону и на путь дня по другую сторону
около стана, на два почти локтя от земли. 32И встал народ, и
весь тот день, и всю ночь, и весь следующий день собирали
перепелов; и кто мало собирал, тот собрал десять хомеров; и
разложили их для себя вокруг стана. 33Мясо еще было в зубах
их и не было еще съедено, как гнев Господень возгорелся на
народ и поразил Господь народ весьма великою язвою. 34 И
нарекли имя месту сему: Киброт-Гаттаава, ибо там похоронили
прихотливый народ».
«Мятежные желания были исполнены, но им пришлось пожать последствия! Алчно набросившись на еду, они были вскоре
наказаны за свою неумеренность… Немало людей оказались
сражены ужасной лихорадкой, а самые злостные виновники
заболели сразу же, как только попробовали пищи, которой так
вожделели». – Патриархи и пророки. – С.382.

1. Объясните одну большую проблему, с которой столкнулись израильтяне в пустыне.
Понедельник

2 мая

2. ИДОЛОПОКЛОННИЧЕСТВО
а. В каком оскорбительном отступничестве принял участие
Израиль у Синая?
Исход 32:1-6: «1Когда народ увидел, что Моисей долго не
сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему: встань и сделай
нам бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком,
с Моисеем, который вывел нас из земли Египетской, не знаем,
что сделалось. 2И сказал им Аарон: выньте золотые серьги,
которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и ваших дочерей, и
принесите ко мне. 3И весь народ вынул золотые серьги из ушей
своих и принесли к Аарону. 4Он взял их из рук их, и сделал из них
литого тельца, и обделал его резцом. И сказали они: вот бог твой,
Израиль, который вывел тебя из земли Египетской! 5Увидев сие,
Аарон поставил пред ним жертвенник, и провозгласил Аарон,
говоря: завтра праздник Господу. 6На другой день они встали
рано и принесли всесожжения, и привели жертвы мирные: и
сел народ есть и пить, а после встал играть».
«Под предлогом праздника Божьего они предались обжорству и разнузданному веселью…
Всего несколько дней прошло с тех пор, как евреи заключили торжественный завет с Богом, обещая повиноваться Ему.
48

Трепеща от ужаса, они стояли тогда перед горой, внимая словам
Божьим: «Да не будет у тебя других богов пред лицем Моим»;
слава Божья еще покоилась на Синае перед глазами всего собрания, но они отвернулись от нее и потребовали других богов.
Они «сделали тельца у Хорива, и поклонились истукану, и
променяли славу свою на изображение вола, ядущего траву»
(Псалтирь 105:19, 20). Разве можно было проявить большую
неблагодарность, можно ли осмелиться на большее оскорбление Тому, Кто открыл им Себя как нежный Отец и всемогущий
Царь». – Патриархи и пророки. – С.317.
б. Как мы сегодня можем оказаться в опасности быть вовлеченными в идолопоклонство, даже без идолов?
Исход 20:3-6: «3Да не будет у тебя других богов пред лицом
Моим. 4Не делай себе кумира и никакого изображения того, что
на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли;
5
не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог
ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и
четвертого рода, ненавидящих Меня, 6и творящий милость до
тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои»;
1 Иоанна 5:21: «Дети! храните себя от идолов. Аминь».
«Иегова, Вечный, Сущий от начала, не сотворенный, но Сам
являющийся Источником жизни и Создателем всего, Один достоин самого высокого почитания и поклонения. Человеку запрещается ставить какой-либо другой предмет на первое место в
своих чувствах или служении. Когда мы лелеем в сердце то, что
ослабляет нашу любовь к Богу или мешает служить Ему, то тем
самым мы создаем другого бога». – Там же. – С.305.
«Люди настолько привыкли чтить человеческие умозаключения и установления, что почти весь мир пошел вслед за идолами». – Пророки и цари. – С.186.
«Каждый раз, когда вы отказываетесь прислушаться к зову
милосердия, вы укрепляетесь в неверии. Каждый раз, когда вы
отказываетесь открыть дверь своего сердца Христу, вы все более
и более теряете способность слышать Его голос. Вы уменьшаете
ваш шанс откликнуться на последний зов милосердия. Да не будет написано о вас как о древнем Израиле: «Привязался к идолам
Ефрем; оставь его!» (Осии 4:17). Да не заплачет о вас Христос,
как Он плакал о Иерусалиме, сказав: «Сколько раз хотел Я собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы
не захотели! Се, оставляется вам дом ваш пуст» (От Луки
13:34, 35)». – Наглядные уроки Христа. – С.237.

2. Перечислите некоторые виды идолопоклонства, практикуемые сегодня.
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Вторник

3 мая

3. АМОРАЛЬНОСТЬ
а. Какое нравственное бедствие захватило Израиль у ВаалФегора?
Числа 25:1-9: «1 И жил Израиль в Ситтиме, и начал
народ блудодействовать с дочерями Моава, 2 и приглашали
они народ к жертвам богов своих, и ел народ [жертвы их] и
кланялся богам их. 3И прилепился Израиль к Ваал-Фегору. И
воспламенился гнев Господень на Израиля. 4И сказал Господь
Моисею: возьми всех начальников народа и повесь их Господу
перед солнцем, и отвратится от Израиля ярость гнева Господня.
5
И сказал Моисей судьям Израилевым: убейте каждый людей
своих, прилепившихся к Ваал-Фегору. 6И вот, некто из сынов
Израилевых пришел и привел к братьям своим Мадианитянку, в
глазах Моисея и в глазах всего общества сынов Израилевых, когда
они плакали у входа скинии собрания. 7Финеес, сын Елеазара,
сына Аарона священника, увидев это, встал из среды общества
и взял в руку свою копье, 8и вошел вслед за Израильтянином
в спальню, и пронзил обоих их, Израильтянина и женщину
в чрево ее: и прекратилось поражение сынов Израилевых.
9
Умерших же от поражения было двадцать четыре тысячи».
«По предложению Валаама моавитский царь объявил великий праздник в честь [мадианитянских] богов, и было втайне
решено, что Валаам должен убедить израильтян посетить этот
праздник. Поскольку Валаама считали пророком Божьим, ему не
составляло труда достичь своей цели. Многие евреи отправились
вместе с ним на праздник. Они отважились ступить на запрещенную территорию и, конечно, попали в сети сатаны. Увлеченные
музыкой и танцами, плененные красотой языческих весталок,
они изменили своему Господу. Опьяненные всеобщим весельем
и пиршеством, одурманенные вином, они потеряли всякое чувство контроля над собой. Страсть овладела всем их существом,
и, осквернив свою совесть похотью, они поддались уговорам поклоняться идолам. Они приносили жертвы на языческих алтарях
и участвовали в самых непристойных обрядах». – Патриархи
и пророки. – С.454.
б. По мере нашего приближения к Небесному Ханаану, как сатана действует подобным же образом, чтобы погубить народ
Божий?
1 Коринфянам 10:11-13: «11Все это происходило с ними,
как образы; а описано в наставление нам, достигшим последних
веков. 12Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не
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упасть. 13Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и
верен Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми сверх
сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли
перенести».
«Сатана прекрасно знает человеческое сердце. Он знает, ибо
в течение тысяч лет с неусыпной энергией изучает все наиболее
уязвимые места каждой личности. На протяжении жизни всех
поколений он стремится подвергнуть сильнейших мужей, князей Израиля, тем же искушениям, что возымели такой успех у
Ваал-Фегора. И во все времена встречаются люди, которые разбиваются о камни потворства чувственным наслаждениям. По
мере того как мы будем приближаться к концу времени и народ
Божий окажется на границах Небесного Ханаана, сатана, как и
в древности, удвоит свои старания, чтобы помешать ему наследовать прекрасную землю. Он раскидывает сети перед каждой
душой. Поэтому не только неграмотные и некультурные люди
должны быть бдительными, он приготовит искушение и тем, кто
занимает высокие посты и несет святое служение; если бы только
ему удалось осквернить их души, через них он смог бы погубить
многих. Он использует те же приемы, что и три тысячи лет назад.
Светской дружбой, чарами красоты, жаждой удовольствий, весельем, празднествами или стаканом вина он соблазняет людей
нарушать седьмую заповедь». – Там же. – С.457, 458.

3. Как сатана может пытаться заманить нас в
ловушку, подобно тому как это случилось у
Ваал-Фегора?
Среда

4 мая

4. ПЛОХАЯ ПРИВЫЧКА
а. Какой грех часто совершался во время странствования
Израиля? Как он наказывался?
1 Коринфянам 10:10: «Не ропщите, как некоторые из них
роптали и погибли от истребителя»;
Исход 16:8: «И сказал Моисей: узнаете, когда Господь
вечером даст вам мяса в пищу, а утром хлеба досыта, ибо Господь
услышал ропот ваш, который вы подняли против Него: а мы
что? не на нас ропот ваш, но на Господа»;
Числа 14:27, 36: «27Доколе злому обществу сему роптать на
Меня? Ропот сынов Израилевых, которым они ропщут на Меня,
Я слышу… 36И те, которых посылал Моисей для осмотрения
земли и которые, возвратившись, возмутили против него все
сие общество, распуская худую молву о земле»;
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Числа 11:1: «Народ стал роптать вслух Господа; и Господь
услышал, и воспламенился гнев Его, и возгорелся у них огонь
Господень, и начал истреблять край стана».
«Ропот и возмущение часто возникали во время пути от Красного моря к Синаю, но, снисходя к их незнанию и слепоте, Бог
не карал их за грехи. Но после того Он открылся им у Хорива.
Свидетелей Его величия, могущества и милости озарил яркий
свет, и теперь их недоверие и недовольство делали их более виновными. Более того, они заключили завет с Богом, приняли Его
как своего Царя и обещали повиноваться Его власти. Теперь их
ропот был бунтом, и за это они должны были немедленно понести достойное наказание, чтобы уберечь израильский народ
от анархии и гибели. «Возгорелся у них огонь Господень, и начал истреблять край стана» (Числа 11:1). Наиболее виновные
смутьяны были поражены молнией из облака». – Патриархи и
пророки. – С.379.
б. Почему большинство израильтян, которые вышли из
Египта, не смогли войти в обетованную землю? Почему
народ Божий сегодня уже так долго странствует в этом
нечестивом мире?
К Евреям 3:16-19: «16Ибо некоторые из слышавших
возроптали; но не все вышедшие из Египта с Моисеем. 17На кого
же негодовал Он сорок лет? Не на согрешивших ли, которых
кости пали в пустыне? 18Против кого же клялся, что не войдут
в покой Его, как не против непокорных? 19Итак, видим, что они
не могли войти за неверие»;
К Евреям 4:1, 2: «1Посему будем опасаться, чтобы, когда
еще остается обетование войти в покой Его, не оказался кто из
вас опоздавшим. 2Ибо и нам оно возвещено, как и тем; но не
принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою
слышавших».
«В течение сорока лет неверие, ропот и противление было той
стеной, которая отделяла древний Израиль от земли Ханаанской.
Те же самые грехи задерживают вступление современного Израиля в Небесный Ханаан. В обоих случаях Бог никак не нарушал
и не нарушает Своего обещания. Только неверие, светскость,
неосвященность и раздоры среди людей, провозглашающих себя
народом Господа, удерживают нас в этом мире греха и печали в
течение столь многих лет». – Евангелизм. – С.696.
в. Что является корнем ропота? Как мы можем устранить
его?
К Римлянам 11:20: «Хорошо. Они отломились неверием,
а ты держишься верою: не гордись, но бойся».
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«Подобно фимиаму, благоухание евангельской вести должно
было распространиться по всему миру. Для тех, кто принимал
Христа, эта весть была запахом живительным на жизнь, но для
тех, кто упорствовал в неверии, она была запахом смертоносным
на смерть». – Деяния апостолов. – С.326.

4. Что я должен делать, чтобы победить склонность роптать?
Четверг

5 мая

5. НАРОД-ПОБЕДИТЕЛЬ
а. Опишите ключ к победе, несмотря на проблемы и трудности,
с которыми мы сталкиваемся.
Откровение 12:17: «И рассвирепел дракон на жену,
и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее,
сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство
Иисуса Христа»;
1 Коринфянам 15:57: «Благодарение Богу, даровавшему
нам победу Господом нашим Иисусом Христом!».
«Евангелие, которое должно быть проповедано каждому
племени, колену, языку и народу, представляет истину в ясных и простых словах, показывая, что послушание является
условием для обретения вечной жизни. Христос вменяет Свою
праведность тем, кто согласен, чтобы Он удалил их грехи. Мы
в долгу у Христа за благодать, делающую нас совершенными
в Нем». – Библейский комментарий АСД [из комментариев
Э.Г. Уайт]. – Т.7. – С.972.
«Несмотря на пороки народа Божьего, Христос не отворачивается от тех, о ком Он заботится. У Него есть сила сменить
их одежды. Он снимает с них одежды запятнанные и облекает
раскаявшихся и верующих в Него в Свою собственную одежду
праведности, Он записывает о прощении напротив их имен
в Небесных записях. Он исповедует их Своим народом перед
всей Небесной Вселенной. Их враг сатана изобличается как
обвинитель и лжец. Бог будет справедлив к Своим избранным
людям». – Наглядные уроки Христа. – С.169, 170.
б. Какие основные качества определяют народ Божий?
Откровение 14:12: «Здесь терпение святых, соблюдающих
заповеди Божии и веру в Иисуса»;
Откровение 15:2: «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».
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«В этой борьбе все христианство поделится на две большие
группы: соблюдающие заповеди Божьи и веру Иисуса и поклоняющиеся зверю и образу его и принявшие начертание его. Хотя
церковь и государство объединят свои силы с целью заставить
всех, малых и великих, богатых и нищих, свободных и рабов,
принять начертание зверя, народ Божий не примет его (см. Откровение 13:16)». – Советы для Церкви. – С.39, 40.

Пятница

6 мая

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Объясните одну большую проблему, с которой столкнулись израильтяне в пустыне.
2. Перечислите некоторые виды идолопоклонства, практикуемые сегодня.
3. Как сатана может пытаться заманить нас в
ловушку, подобно тому как это случилось у
Ваал-Фегора?
4. Что я должен делать, чтобы победить склонность роптать?
5. Как я могу одержать победу в последней
борьбе?
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Урок 7

Суббота, 14 мая 2022 года

Вечеря Господня
«Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу
сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет» (1 Коринфянам 11:26).
«На первом пиру, который посетил Иисус со Своими учениками, Он поднес им чашу, символизировавшую Его труд для их
спасения. И на Своей последней Вечере Он подал ее снова, установив тот священный обряд, который должен был напоминать о
Его смерти, «доколе Он придет» (1 Коринфянам 11:26)». – Желание веков. – С.149.
Дополнительные материалы для изучения:
1 Коринфянам 11:17-34;
Желание веков. – С.652-661.

Воскресенье

8 мая

1. ВЕЧЕРЯ ГОСПОДНЯ
а. Почему Христос установил Причастие для нас? Каким должно
быть наше отношение к нему?
От Матфея 26:26-29: «26И когда они ели, Иисус взял
хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал:
приимите, ядите: сие есть Тело Мое. 27И, взяв чашу и благодарив,
подал им и сказал: пейте из нее все, 28ибо сие есть Кровь Моя
нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов.
29
Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего
виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в
Царстве Отца Моего»;
1 Коринфянам 11:26: «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб
сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он
придет».
«Разделяя с учениками хлеб и вино, Христос торжественно
обещал стать их Искупителем. Он заключил с ними новый завет, согласно которому все принимающие Его становятся детьми
Божьими и сонаследниками Христа. Благодаря этому завету они
наследовали все благословения, которые Небо могло даровать им
и в этой жизни, и в будущей. И этот завет надлежало утвердить
Кровью Христа. Обряд причастия должен напоминать ученикам
Христа о бесконечной Жертве, которая была принесена за каждого из них как сопричастного падшему человечеству». – Желание
веков. – С.656-659.
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«Причастие указывает на Второе пришествие Христа». – Там
же. – С.659.
«Никто не должен уклоняться от участия в Вечере, считая, что
там присутствуют недостойные. Все ученики призваны открыто
участвовать в ней и тем самым подтвердить принятие Христа как
своего личного Спасителя. И именно здесь, на установленном
Им Самим служении, Христос встречается со Своим народом и
воодушевляет его Своим присутствием, и хотя служение могут
совершать люди с нечистым сердцем и руками, Христос присутствует там, чтобы служить Своим детям». – Там же. – С.656.

1. Какую пользу Иисус желает, чтобы я извлек
из Причастия?
Понедельник

9 мая

2. ХРИСТОС – ХЛЕБ НЕБЕСНЫЙ
а. Как Христос отождествил Себя с животворным запасом
хлеба?
1 Коринфянам 11:23-25: «23 Ибо я от Самого Господа
принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в
которую предан был, взял хлеб 24и, возблагодарив, преломил
и сказал: «приимите, ядите, сие есть Тело Мое, за вас ломимое;
сие творите в Мое воспоминание». 25Также и чашу после вечери,
и сказал: «сия чаша есть новый завет в Моей Крови; сие творите,
когда только будете пить, в Мое воспоминание»;
От Иоанна 6:33-35, 50, 51, 63: «33Ибо хлеб Божий есть
тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. 34На это сказали
Ему: Господи! подавай нам всегда такой хлеб. 35Иисус же сказал
им: Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать,
и верующий в Меня не будет жаждать никогда... 50Хлеб же,
сходящий с небес, таков, что ядущий его не умрет. 51 Я хлеб
живой, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек;
хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за
жизнь мира… 63 Дух животворит; плоть не пользует нимало.
Слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь».
«Есть Плоть и пить Кровь Христову – значит принять Его как
личного Спасителя, верить, что Он прощает наши грехи и что мы
достигаем в Нем полноты. Созерцая Его любовь, размышляя о
ней, принимая ее, мы становимся причастниками Его естества.
И чем является пища для тела, тем Христос должен стать для
души. Пища не принесет нам никакой пользы, пока мы не съедим
ее, пока она не станет частью нашего существа. Так и Христос
не принесет нам пользы, если мы не признаем Его как личного
Спасителя. Теоретические познания о Христе не пойдут нам во
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благо. Мы должны насыщаться Им, принимать Его в сердце,
чтобы Его жизнь стала нашей жизнью. Мы должны воспринять
Его любовь и Его благодать». – Желание веков. – С.389.
«Жизнь Христова, которая дарует жизнь миру, заключается
в Его словах. Своим словом Иисус исцелял болезни и изгонял
бесов. Словом Своим Он усмирял море и воскрешал мертвых. И
люди свидетельствовали, что слово Его обладало властью. Он
говорил Слово Божье так же, как Он говорил через всех пророков
и учителей Ветхого Завета. Вся Библия – это проявление Христа,
и Спаситель желал сосредоточить веру Своих последователей на
Слове. Когда Его видимое присутствие завершится, источником
их силы должно стать Слово». – Там же. – С.390.
б. Чему мы должны научиться из того, как Христос ответил на требование сатаны злоупотребить Его творческой силой ради эгоистичных целей?
От Матфея 4:4: «Он же сказал ему в ответ: написано:
«не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом,
исходящим из уст Божиих».
«Подобно тому как мы принимаем пищу, чтобы жить, точно
так же мы должны принять Слово. Мы не должны принимать
его через других людей. Мы должны сами внимательно изучать
Библию, просить Бога о ниспослании Святого Духа, чтобы мы
могли постичь Его Слово. Мы должны взять один стих и сосредоточить на нем все внимание, стремясь понять, что же Бог
хочет сказать нам. Мы должны размышлять над содержанием
его до тех пор, пока не постигнем суть и не узнаем, что «говорит
Господь». – Там же.
«Как Сын Божий жил верой в Отца, так и мы должны жить
верой во Христа. Иисус настолько подчинился воле Божьей, что
только Отец был явлен в Его жизни. Хотя Он и был искушаем
во всем, подобно нам, но Он не запятнал Себя злыми делами,
которых так много происходило в окружающем Его мире. И
мы должны побеждать так же, как побеждал Христос». – Там
же. – С.389.

2. Почему Господь называет Себя Хлебом жизни?
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Вторник

10 мая

3. ВИНО
а. Какое вино предоставил Христос на браке в Кане и на
Причастии?
Исаии 65:8: «Так говорит Господь: когда в виноградной
кисти находится сок, тогда говорят: «не повреди ее, ибо в ней
благословение»; то же сделаю Я и ради рабов Моих, чтобы не
всех погубить».
«Вино, которое Христос сотворил на празднике, и вино, которое Он дал Своим ученикам как символ Своей Крови, было
чистым виноградным соком. Именно это имеет в виду пророк
Исаия, когда говорит о соке в виноградной кисти, и призывает:
«Не повреди ее, ибо в ней благословение» (Исаии 65:8)». – Желание веков. – С.149.
«Служение Вечери указывает на Второе пришествие Христа.
Оно было предназначено для того, чтобы сохранить надежду в
умах учеников. Всякий раз, когда они собирались в память о Его
смерти, они вспоминали о том, как Он, «взяв чашу и благодарив,
подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя
нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов.
Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего
виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино
в Царстве Отца Моего» (От Матфея 26:27-29). В скорби они
утешались надеждой на возвращение своего Господа. Для них
несказанно драгоценной была мысль: «Всякий раз, когда вы
едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете,
доколе Он придет» (1 Коринфянам 11:26)». – Там же. – С.659.
б. Какое драгоценное обетование записано в 1 Послании Иоанна 1:7?
«Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем
общение друг с другом, и Кровь Иисуса Христа, Сына Его,
очищает нас от всякого греха».
«Воистину драгоценна мысль о том, что мы наделены праведностью Христа не за какие-то наши достоинства, но в качестве
свободного дара от Бога. Враг Бога и человека не желает, чтобы
эта истина свободно раскрывалась перед людьми, ибо он знает,
что если люди примут ее во всей полноте, власть его рухнет…
Необходимо поощрять простую веру, которая принимает
Бога на основании Его Слова. Народ Божий должен иметь веру,
которая ухватится за Божественную силу; «ибо благодатью вы
спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар» (К Ефесянам
2:8). Уверовавшие в то, что Бог ради Христа простил их грехи,
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не должны, поддавшись искушению, прекращать подвизаться добрым подвигом веры. Вере их надлежит крепнуть до тех
пределов, пока сама их христианская жизнь, равно как и дела
их, возвестит: «Кровь Иисуса Христа... очищает нас от всякого
греха» (1 Иоанна 1:7)». – Служители Евангелия. – С.161.

3. На чем мы должны быть сосредоточены,
когда принимаем вино Причастия?
Среда

11 мая

4. ДОСТОЙНОСТЬ
а. Кто может участвовать в Вечере Господней?
1 Коринфянам 11:27, 29: «27Посему, кто будет есть хлеб сей
или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против Тела
и Крови Господней… 29Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и
пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем».
Приведите пример, когда она принималась недостойно.
От Иоанна 13:10, 11, 18: «10Иисус говорит ему: омытому
нужно только ноги умыть, потому что чист весь; и вы чисты, но
не все. 11Ибо знал Он предателя Своего, потому и сказал: не все
вы чисты... 18Не о всех вас говорю; Я знаю, которых избрал. Но
да сбудется Писание: «ядущий со Мною хлеб поднял на Меня
пяту свою».
«На этом священном служении присутствовал Иуда, предатель. Он принял от Иисуса символы Его ломимого Тела и Его
пролитой Крови. Он слышал слова: «Сие творите в Мое воспоминание» (1 Коринфянам 11:24). И здесь же, в присутствии
Самого Агнца Божьего, предатель вынашивал свои темные планы, и зловещие мысли о мщении не покидали его». – Желание
веков. – С.653.
б. Почему Иуда был недостоин в сердце принимать участие в
Вечере, хотя он и был одним из двенадцати? Какое приготовление было предназначено, чтобы смягчить его черствое
сердце? Что необходимо также и нам?
От Иоанна 13:14, 15: «14Итак, если Я, Господь и Учитель,
умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. 15Ибо
Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам».
«Иуда чувствовал сдерживающую силу этой любви [Иисуса].
Когда руки Спасителя омывали его грязные ноги и отирали их
полотенцем, сердце Иуды трепетало, и он несколько раз порывался исповедать свой грех. Но он не захотел смириться. Он не
покаялся, ожесточив свое сердце. Прежние мысли, на мгновение
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оставившие его, вновь овладели им. Теперь Иуду оскорбляло,
что Христос омывает ноги Своим ученикам. Если Иисус мог так
унизиться, думал он, то не быть Ему Царем Израиля. Все его
надежды на мирские почести в земном царстве рухнули. Иуда
убедился: следуя за Христом, не получишь никакой выгоды.
Рассудив, что Иисус унизил Себя, Иуда еще более утвердился
в своем решении не признавать Его и заявить, что он обманут
Спасителем. Им овладел дьявол, и он решил дело предательства
Господа довести до конца». – Там же. – С.645.
«[Христос] омыл ноги Иуде, но сердце этого ученика не покорилось Ему. Оно не было очищено. Иуда не покорился Христу». – Там же. – С.649.
«Человек часто склонен считать себя выше других, трудиться
только для себя, стремиться к самому высокому положению, что
порождает в нем злые подозрения и горечь. Обряд, предшествующий Вечере Господней, должен устранить эти разногласия,
освободить человека от эгоизма, избавить его от стремления к
самовозвышению и побудить к смирению сердца, которое приведет его к служению ближним». – Там же. – С.650.

4. Почему нам нужно быть достойными прийти к Господнему столу?
Четверг

12 мая

5. САМОАНАЛИЗ
а. Что необходимо совершать перед служением?
1 Коринфянам 11:28: «Да испытывает же себя человек, и
таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей».
«Святой Небесный Страж присутствует на этом служении [ногоомовения], чтобы побудить каждого заглянуть в свое сердце,
помочь осознать грехи и заверить в прощении грехов. Христос
присутствует там во всей полноте Своей благодати, чтобы изменять эгоистичную направленность мыслей. Святой Дух обостряет
восприимчивость тех, кто следует примеру Господа. Когда мы
вспоминаем смирение нашего Спасителя, наши мысли выстраиваются в единую цепочку, звено за звеном. Мы размышляем о
великой доброте Господа и о привязанности и нежности земных
друзей. Мы вспоминаем забытые благословения, неоцененные
милости и знаки внимания. Мы видим, что горький корень вытеснил из нашего сердца драгоценные ростки любви. Наши недостатки, пренебрежение своими обязанностями, неблагодарность
Богу, холодность к ближним – все это всплывает в нашей памяти.
Мы смотрим на грех так же, как смотрит на него Сам Господь.
Мы даже в мыслях перестаем самообольщаться, но начинаем
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строго судить себя и смиряться. Мы испытываем побуждение
разрушить все преграды, которые привели к отчуждению от
близких. Злые помыслы, злые слова – все искореняется». – Желание веков. – С.650, 651.
б. Как мы можем стать достойными принимать участие
в Вечере Господней?
Притчи 28:13: «Скрывающий свои преступления не
будет иметь успеха; а кто сознается и оставляет их, тот будет
помилован»;
1 Ио а нн а 1:8 , 9: « 8 Е с л и г ов ори м, ч т о не и ме ем
греха, – обманываем самих себя, и истины нет в нас. 9Если
исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит
нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды».
«Грехи исповеданы и прощены. Умиротворяющая благодать
Христа наполняет душу, и любовь Его соединяет сердца братьев
в благословенный союз». – Там же. – С.651.
«Даже те из вас, кто чувствует себя самыми недостойными, не
бойтесь вверить ваше дело Богу. Когда Он отдал Себя во Христе
за грех мира, Он взял на Себя дело каждой души». – Наглядные
уроки Христа. – С.174.

Пятница

13 мая

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Какую пользу Иисус желает, чтобы я извлек
из Причастия?
2. Почему Господь называет Себя Хлебом жизни?
3. На чем мы должны быть сосредоточены,
когда принимаем вино Причастия?
4. Почему нам нужно быть достойными прийти к Господнему столу?
5. Как я могу лучше подготовиться к моему
следующему служению Вечери?
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Урок 8

Суббота, 21 мая 2022 года

Духовные дары
«Не хочу оставить вас, братия, в неведении и о [дарах] духовных» (1 Коринфянам 12:1).
«Совершенство Церкви достигается не тогда, когда каждый
член станет похожим на другого. Бог призывает каждого занять
надлежащее ему место, стоять там, где ему назначено, чтобы
исполнить порученную ему работу в соответствии с данными
ему способностями». – Библейский комментарий АСД [из комментариев Э.Г. Уайт]. – Т.6. – С.1090.
Дополнительные материалы для изучения:
Вера, которой я живу. – С.292.

Воскресенье

15 мая

1. БОЖЕСТВЕННЫЙ ИСТОЧНИК ДАРОВ
а. Как апостол связывает Святой Дух с духовными дарами?
1 Коринфянам 12:4-9: «4 Дары различны, но Дух один
и тот же; 5и служения различны, а Господь один и тот же; 6и
действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во
всех. 7Но каждому дается проявление Духа на пользу. 8Одному
дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же
Духом; 9иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем
же Духом».
«Бог и ныне наделяет людей силой свыше, как Он делал это
для тех, кто в день Пятидесятницы слышал слово спасения. В
этот самый час Его Дух и Его благодать предложены всем, кто
нуждается в них и желает поверить Богу на слово». – Вера, которой я живу. – С.292.
б. Каковы основные цели даров в Божьей Церкви?
1 Коринфянам 12:3, 7: «3Потому сказываю вам, что никто,
говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса,
и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом
Святым… 7Но каждому дается проявление Духа на пользу»;
К Ефесянам 4:11-13: «11И Он поставил одних Апостолами,
других – пророками, иных – Евангелистами, иных – пастырями
и учителями, 12к совершению святых, на дело служения, для
созидания Тела Христова, 13доколе все придем в единство веры
и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного
возраста Христова».
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«Павел говорит о том, что дары и откровения Духа были
определены Церкви… «доколе все придем в единство веры и
познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного
возраста Христова» (К Ефесянам 4:13)». – Там же.
«Однако дары Духа обещаны каждому верующему в той
мере, в какой они будут ему необходимы в работе для Господа.
И сегодня, как и во дни апостолов, это обещание остается в
силе». – Желание веков. – С.823.

1. Как я могу извлечь пользу из Божьего обетования о Святом Духе?
Понедельник

16 мая

2. СЛОВО МУДРОСТИ
а. Как мы можем получить дары Святого Духа?
От Луки 11:13: «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния
благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа
Святого просящим у Него»;
Деяния 5:32: «Свидетели Ему в сем мы и Дух Святой,
Которого Бог дал повинующимся Ему».
«Будучи в союзе со Христом, приняв дары Духа, даже самый
бедный и необразованный из Его последователей будет обладать
силой, взывающей к сердцам. Бог делает таких людей проводниками самого сильного влияния во Вселенной». – Вера, которой
я живу. – С.292.
б. Что такое истинная мудрость в соответствии со Словом
Божьим?
1 Коринфянам 1:30: «От Него и вы во Христе Иисусе,
Который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью
и освящением и искуплением».
«Здесь самые любознательные могут безопасно учиться в
школе Христа тому, что послужит для их нынешнего и вечного
блага. Встревоженные и недовольные найдут здесь покой. Если
их мысли и чувства будут сосредоточены на Христе, они получат истинную мудрость, которая будет дороже им, чем самые
дорогие земные сокровища». – Обращение к матерям. – С.32.
в. Что является жизненно важным знанием для нашего спасения и где мы можем его получить?
От Иоанна 17:3: «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя,
единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа»;
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Притчи 2:3-5: «3Если будешь призывать знание и взывать
к разуму; 4если будешь искать его, как серебра, и отыскивать
его, как сокровище, 5то уразумеешь страх Господень и найдешь
познание о Боге».
«Живое, подлинное знание Бога и посланного Им Иисуса
Христа преобразует человека по образу и подобию Божьему.
Оно дает человеку господство над самим собой, подчиняя все
побуждения и страсти падшей человеческой природы возвышенным силам ума. Это познание делает человека сыном Божьим
и наследником Небес. Оно приводит человека к единению с
разумом Бесконечного, и ему открываются неиссякаемые сокровища Вселенной.
Таково знание, обретаемое благодаря исследованию Слова
Божьего. Это сокровище может быть найдено каждой душой,
которая решится отдать за него все земное». – Наглядные уроки
Христа. – С.114.
«[От Иоанна 17:3 цитируется]. Эти слова многое значат.
Только познав Христа, мы можем познать Бога. Посланный
Богом призывает всех прислушаться к этим словам. Это слова
Божьи и все должны прислушаться к ним, потому что по ним они
будут судимы. Знать Христа для спасения – значит оживляться
духовным знанием, исполнять Его слова. Без этого все остальное
ничего не стоит». // Знамения времени, 27 января 1898 года.

2. Где я могу найти больше мудрости от Бога?
Вторник

17 мая

3. ДАР ВЕРЫ
а. Что такое вера и как мы можем ею обладать?
К Евреям 11:1: «Вера же есть осуществление ожидаемого и
уверенность в невидимом»;
К Ефесянам 2:8: «Ибо благодатью вы спасены через веру,
и сие не от вас, Божий дар»;
К Р и м л яна м 10:17: «Итак, вера – от с лышани я, а
слышание – от слова Божия».
«Вера во Христа как Искупителя мира предполагает признание истины освященным разумом, управляемым сердцем,
которое может распознать и по достоинству оценить Небесные
сокровища. Такая вера неразрывно связана с покаянием и преобразованием характера. Иметь веру – значит найти и принять
сокровище Евангелия вместе со всеми обязанностями, которые
оно налагает». – Наглядные уроки Христа. – С.112.
«Праведность – это праведные дела, и именно по ним все
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будут судимы. Наш характер проявляется в том, что мы делаем.
Наши дела показывают искренна ли наша вера.
Недостаточно верить, что Иисус не был самозванцем и что библейская религия не является искусно построенным мифом. Мы
можем верить, что имя Иисуса является единственным именем
под небесами, которым человек может быть спасен, но так и не
признать Его своим личным Спасителем. Недостаточно верить в
теорию истины. Недостаточно провозгласить себя верующим во
Христа и быть записанным в церковной книге. [1 Иоанна 3:24;
2:3 цитируется]. Таково истинное доказательство обращения
человека. Каким бы ни было наше исповедание, оно ничего не
стоит, если Христос не проявится в делах праведности». – Там
же. – С.312, 313.
б. В чем разница между истинной верой и самонадеянностью?
К Галатам 5:6 (посл. часть): «…но вера, действующая
любовью».
«Истинная вера спрашивает Господа: «Что повелишь мне
делать?», и когда Учитель покажет путь, вера готова исполнять
Его волю, несмотря на трудности или жертвы». – Советы для
родителей, учителей и студентов. – С.183.
«Самонадеянность – это сатанинская подделка веры. Вера
притязает на Божьи обетования и приносит плод послушания.
Самонадеянность также притязает на обетования, но использует
их подобно сатане: чтобы оправдать беззаконие. Вера помогла бы
нашим прародителям уповать на любовь Божью и повиноваться
Его заповедям. Самонадеянность же толкнула их на нарушение
Его Закона, так как они верили в то, что Его великая любовь
спасет их от последствий греха. Это не вера, если она притязает
на благоволение Неба, но не выполняет условий, на которых эта
милость дается». – Желание веков. – С.126.

3. Как враг душ может пытаться поймать меня
в ловушку самонадеянности?
Среда

18 мая

4. ДАР ИСЦЕЛЕНИЯ
а. Чему уделял наибольшее внимание Иисус в Своей земной
миссии?
От Матфея 4:23: «И ходил Иисус по всей Галилее, уча
в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя
всякую болезнь и всякую немощь в людях».
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Какой была роль исцеления в Его служении?
От Матфея 4:24: «И прошел о Нем слух по всей Сирии;
и приводили к Нему всех немощных, одержимых различными
болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и
расслабленных, и Он исцелял их».
«В Своем служении Иисус посвящал больше времени исцелению больных, чем проповеди. Совершенные Им чудеса
подтверждали истинность Его слов о том, что Он пришел не
погубить, но спасти. Куда бы Он ни направлялся, весть о Его
милосердии всегда опережала Его. Там, где Он бывал, люди
находили в Нем сострадание и радовались вновь обретенному
здоровью и новым силам. Толпы народа собирались вокруг исцеленных, чтобы из первых уст услышать о делах, сотворенных
Господом. Голос Иисуса для многих стал первым услышанным
ими звуком, Его имя – первым произнесенным ими словом, Его
лицо – первым из того, что увидели их прозревшие глаза. Как
им было не любить Иисуса и не возносить Ему хвалу? Когда Он
проходил через маленькие селения и большие города, то был подобен живительному потоку, несущему жизнь и радость». – Служение исцеления. – С.19, 20.
б. Какая работа является частью евангельского поручения Христа?
От Марка 16:17, 18: «17Уверовавших же будут сопровождать
сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов; будут
говорить новыми языками; 18 будут брать змей; и если что
смертоносное выпьют, не повредит им; возложат руки на
больных, и они будут здоровы».
«Поучительны методы исцеления, которые применял Спаситель. Однажды Он помазал глаза слепого брением и повелел
ему: «Пойди, умойся в купальне Силоам... он пошел и умылся,
и пришел зрячим» (От Иоанна 9:7). Исцеление можно было
совершить только силой Великого Исцелителя, но Христос использовал простые природные средства. Он не одобрял медикаментозное лечение и рекомендовал простые и естественные
средства.
Многим страдальцам, получившим исцеление, Христос говорил: «Не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже»
(От Иоанна 5:14). Так Он учил, что болезнь – это результат нарушения законов Бога, как природных, так и духовных. Мир не
изнемогал бы от страданий, если бы люди жили в соответствии
с планом Творца…
Христос дал Израилю определенные наставления о том, как
должно жить и заверил: «Отдалит от тебя Господь всякую немощь» (Второзаконие 7:15). Когда иудеи исполняли эти условия,
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то сбывалось обещание Бога: «Не было в коленах их болящего»
(Псалтирь 104:37)». – Желание веков. – С.824.

4. Какими способами я могу достичь большего
развития, чтобы лучше помогать другим людям с их здоровьем?
Четверг

19 мая

5. ДАР ПРОРОЧЕСТВА
а. Какое положение занимает дар пророчества среди
других даров?
1 Коринфянам 12:28: «И иных Бог поставил в Церкви,
во-первых, Апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих,
учителями; далее, иным дал силы чудодейственные, также дары
исцелений, вспоможения, управления, разные языки»;
Амоса 3:7: «Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв
Своей тайны рабам Своим, пророкам».
«От начала Церковь Божья имела дар пророчества в своей
среде как живой голос для совета, предостережения и наставления. Теперь мы приходим к последним дням работы Трехангельской вести, когда сатана будет действовать со всевозрастающей силой, потому что он знает, что время кратко. В то же
время вместе с излитием Святого Духа и посредством Его даров
проявится многообразие служений. Это будет время Позднего
дождя». – Рукописи. – Т.9. – С.278.
б. Насколько важен дар пророчества для Церкви сегодня?
2 Паралипоменон 20:20: «И встали они рано утром,
и выступили к пустыне Фекойской; и когда они выступили,
стал Иосафат и сказал: послушайте меня, Иудеи и жители
Иерусалима! Верьте Господу, Богу вашему, и будьте тверды;
верьте пророкам Его, и будет успех вам».
«Нас ожидают опасные времена. Имеющие познание истины
должны пробудиться и подчинить свой дух, душу и тело Божьей
дисциплине. Враг идет у нас по пятам. Нам надо неустанно бодрствовать и быть начеку, остерегаясь его. Мы обязаны облечься
во всеоружие Божье и следовать указаниям, данным через Духа
пророчества. Мы должны любить истину для нашего времени
и повиноваться ей. Это убережет нас от принятия всяческих
заблуждений. Бог говорит к нам через Свое Слово, через свидетельства для Церкви и через книги, помогающие нам уяснить
наш нынешний долг и то положение, которое нам следует теперь
занимать. Нужно внимать всем предостережениям, данным за67

поведь на заповедь, правило на правило. Если мы отвергаем их,
то какое оправдание можем предложить?». – Свидетельства
для Церкви. – Т.8. – С.298.

Пятница

20 мая

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Как я могу извлечь пользу из Божьего обетования о Святом Духе?
2. Где я могу найти больше мудрости от Бога?
3. Как враг душ может пытаться поймать меня
в ловушку самонадеянности?
4. Какими способами я могу достичь большего
развития, чтобы лучше помогать другим людям с их здоровьем?
5. Как я могу лучше оценить дар пророчества,
данный народу Божьему?
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Урок 9

Суббота, 28 мая 2022 года

«Путь еще превосходнейший»
«Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной
любви; ибо любящий другого исполнил закон… Любовь не
делает ближнему зла; итак, любовь есть исполнение закона»
(К Римлянам 13:8, 10).
«Каким бы возвышенным ни было внешнее исповедание,
но если сердце человека не наполнено любовью к Богу и ближним, то он не является истинным учеником Христа». – Деяния
апостолов. – С.318.
Дополнительные материалы для изучения:
Деяния апостолов. – С.318, 319.

Воскресенье

22 мая

1. ВЕЛИЧАЙШАЯ ЗАПОВЕДЬ
а. Какой вопрос задал законник Христу? Почему?
От Матфея 22:36: «Учитель! какая наибольшая заповедь
в законе?».
«Фарисеи превозносили первые четыре заповеди, указывающие на обязательства человека перед своим Творцом, и считали
их более важными, чем остальные шесть, в которых определены
обязанности человека по отношению к ближним. Поэтому жизнь
их была далека от истинного благочестия. Иисус же, указав
людям на их многочисленные пороки, учил, что необходимо
творить добрые дела, ибо дерево познается по плодам. По этой
причине Его обвиняли в том, что последние шесть заповедей Он
ставит выше первых четырех». – Желание веков. – С.606, 607.
б. Как Христос подытожил принципы Закона?
От Матфея 22:37-40: «37Иисус сказал ему: «возлюби
Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею
и всем разумением твоим» – 38сия есть первая и наибольшая
заповедь; 39вторая же подобная ей: «возлюби ближнего твоего,
как самого себя»; 40на сих двух заповедях утверждается весь
закон и пророки».
«Первые четыре из Десяти Заповедей содержатся в одной главной заповеди: «Возлюби Господа Бога твоего всем
сердцем», а последние шесть – в другой заповеди: «Возлюби
ближнего твоего, как самого себя». Обе эти заповеди являются
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выражением принципа любви. Невозможно соблюсти первую
заповедь, нарушая вторую, и наоборот, невозможно соблюсти
вторую, нарушая первую. Когда Бог занимает подобающее Ему
место в нашем сердце, мы будем внимательны к нашему ближнему и будем любить его, как самого себя. Только в том случае,
если мы больше всего любим Бога, мы становимся способны
искренне любить ближнего». – Там же. – С.607.

1. Чему учит нас вторая каменная скрижаль
Десяти Заповедей?
Понедельник

23 мая

2. ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП ЗАКОНА
а. Как Павел объясняет, каким образом мы исполняем
Закон?
К Римлянам 13:8-10: «8Не оставайтесь должными никому
ничем, кроме взаимной любви; ибо любящий другого исполнил
закон. 9Ибо заповеди: «не прелюбодействуй», «не убивай», «не
кради», «не лжесвидетельствуй», «не пожелай чужого» и все
другие заключаются в сем слове: «люби ближнего твоего, как
самого себя». 10Любовь не делает ближнему зла; итак, любовь
есть исполнение закона».
«Праведность – это святость, подобие Богу, а «Бог есть любовь» (1 Иоанна 4:16). Это согласуется и с тем, что говорится о
Законе Божьем: «Ибо все заповеди Твои праведны» (Псалтирь
118:172), и «любовь есть исполнение закона» (К Римлянам
13:10). Праведность – это любовь, а любовь – это свет и жизнь
Бога. Праведность Божья воплощена в Иисусе Христе. Принимая
Его, мы принимаем праведность». – Блаженства, изреченные
на горе. – С.18.
б. Каким образом мы можем обладать истинной любовью?
1 Иоанна 4:19: «Будем любить Его, потому что Он прежде
возлюбил нас».
«Люди, ни разу не испытавшие нежную, всепобеждающую
любовь Христа, не могут вести других к Источнику жизни. Любовь Божья в сердце – это сдерживающая сила, побуждающая
людей являть Христа в речи, в чуткости и сострадании, в облагораживающем влиянии на жизнь тех, с кем они общаются.
Желающие иметь успех христианские работники должны познать Господа и Его любовь. На Небе их пригодность к служению
оценивается по их способности трудиться и любить, как любил
и трудился Христос». – Деяния апостолов. – С.550, 551.
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в. Какое Божественное обетование дано в новом завете?
К Евреям 8:10-12: «10Вот завет, который завещаю дому
Израилеву после тех дней, говорит Господь: вложу законы Мои
в мысли их, и напишу их на сердцах их; и буду их Богом, а они
будут Моим народом. 11И не будет учить каждый ближнего
своего и каждый брата своего, говоря: познай Господа; потому
что все, от малого до большого, будут знать Меня, 12потому что
Я буду милостив к неправдам их, и грехов их и беззаконий их
не воспомяну более».
Когда Закон Божий записывается в нашем сердце?
К Римлянам 5:1, 5: «1Итак, оправдавшись верою, мы имеем
мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа… 5 А надежда
не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши
Духом Святым, данным нам».
«Приняв Христа, человек обретает особенную ценность.
Жертва Христа несет жизнь и свет всем, кто принимает Его как
своего личного Спасителя. Любовь Божья через Иисуса Христа изливается в сердце каждого члена Его тела, неся с собой
жизненную силу Закона Бога Отца. Таким образом Бог может
обитать с человеком, а человек – с Богом». – Избранные вести. – Кн.1. – С.299, 300.
«В новом и лучшем завете Христос исполнил Закон для нарушителей Закона, если они принимают Его верой как личного
Спасителя…
Милость и прощение являются наградой всем, кто приходит
ко Христу, доверяясь Его заслугам в удалении их греха. В лучшем
завете мы очищаемся от греха Кровью Христа». – Дабы мне познать Его. – С.299.

2. Почему я могу радоваться Благой вести нового завета?
Вторник

24 мая

3. НЕОТЪЕМЛЕМОЕ СВОЙСТВО ЛЮБВИ
а. Как Павел объясняет величайшее значение Божественной любви в нашем сердце?
1 Коринфяна м 13:1-3: « 1 Е с ли я г оворю язык а ми
человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь
звенящая или кимвал звучащий. 2Если имею дар пророчества,
и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что
могу и горы переставлять, а не имею любви, – то я ничто. 3И
если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а
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любви не имею, нет мне в том никакой пользы».
«Каким бы возвышенным ни было внешнее исповедание, но
если сердце человека не наполнено любовью к Богу и ближним,
то он не является истинным учеником Христа. Если даже он
обладает сильной верой и может творить чудеса, без любви его
вера ничего не стоит. Он может быть очень щедрым человеком,
но если он раздает свое имение нищим из других побуждений, а
не из-за истинной любви, то не сможет снискать Божье благоволение. По своей ревности он может даже принять мученическую
смерть, однако если любви не будет в его сердце, то Бог сочтет его
обманутым фанатиком или тщеславным лицемером». – Деяния
апостолов. – С.318, 319.
б. Какие характеристики любви представляет Павел?
1 К о р и н ф я н а м 1 3 :4 - 7 : « 4 Л ю б о в ь д о л г о т е р п и т,
милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится,
не гордится, 5не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается,
не мыслит зла, 6не радуется неправде, а сорадуется истине; 7 все
покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит».
«Самая чистая радость является плодом глубочайшего смирения. Самые сильные и благородные характеры формируются
на основе терпения, любви и покорности воле Божьей…
Христоподобная любовь побуждает человека в самом выгодном свете представлять побуждения и поступки других людей. Такой человек не будет без надобности раскрывать чужие
ошибки; он не станет благосклонно выслушивать критику в
чей-то адрес, но постарается напомнить о добрых качествах
других людей.
Любовь «не радуется неправде, а сорадуется истине; все
покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит». Такая
любовь «никогда не перестает». Она не может обесцениться,
ибо это Небесное свойство. Как драгоценное сокровище, она
будет внесена теми, кто ею обладает, в ворота Божьего града». – Там же. – С.319.
в. Насколько эффективна и долговечна Божественная
любовь?
1 Коринфянам 13:8: «Любовь никогда не перестает,
хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание
упразднится».
«Возвышенная любовь к Богу и бескорыстная любовь друг
к другу – это лучший дар, который может ниспослать наш Небесный Отец. Эта любовь – не минутный порыв, а Божественный принцип, неиссякающая сила. Она не может зародиться в
неосвященном сердце, но живет лишь там, где царствует Христос». – Там же. – С.551.
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3. Какими характеристиками любви мне необходимо больше наполниться?
Среда

25 мая

4. ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ ДЛЯ СЛУЖЕНИЯ
а. Какой вопрос задал Христос Петру, прежде чем восстановить его в служении?
От Иоанна 21:15-17: «15 Когда же они обедали, Иисус
говорит Симону Петру: Симон Ионин! любишь ли ты Меня
больше, нежели они? Петр говорит Ему: так, Господи! Ты
знаешь, что я люблю Тебя. Иисус говорит ему: паси агнцев Моих.
16
Еще говорит ему в другой раз: Симон Ионин! любишь ли ты
Меня? Петр говорит Ему: так, Господи! Ты знаешь, что я люблю
Тебя. Иисус говорит ему: паси овец Моих. 17Говорит ему в третий
раз: Симон Ионин! любишь ли ты Меня? Петр опечалился, что
в третий раз спросил его: «любишь ли Меня?», и сказал Ему:
Господи! Ты все знаешь; Ты знаешь, что я люблю Тебя. Иисус
говорит ему: паси овец Моих».
«Христос поставил перед Петром только одно условие призвания на служение: «Любишь ли ты Меня?» Это важное и необходимое условие. Хотя у Петра могло быть множество других
достоинств, без любви к Христу он не стал бы верным пастырем
Божьего стада. Знание, доброжелательность, красноречие, усердие – все это имеет значение для успешной работы; но если в
сердце служителя нет любви к Иисусу, он потерпит неудачу.
Любовь Христа – это не порывистое чувство, а принцип жизни, который должен проявляться как неизменная сила в сердце.
Если характер и поведение пастыря соответствуют истине, которую он проповедует, Господь скрепит его труд печатью Своего
одобрения. Пастырь и стадо сольются воедино, объединенные
общим упованием во Христе». – Деяния апостолов. – С.515, 516.
б. Почему Христос повторил Петру один и тот же вопрос
трижды?
От Иоанна 13:36-38: «36Симон Петр сказал Ему: Господи!
куда Ты идешь? Иисус отвечал ему: куда Я иду, ты не можешь
теперь за Мною идти, а после пойдешь за Мною. 37Петр сказал
Ему: Господи! почему я не могу идти за Тобою теперь? я душу
мою положу за Тебя. 38Иисус отвечал ему: душу твою за Меня
положишь? истинно, истинно говорю тебе: не пропоет петух,
как отречешься от Меня трижды»;
От Иоанна 18:17, 25-27: «17 Тут раба придверница говорит
Петру: и ты не из учеников ли Этого Человека? Он сказал:

нет... 25Симон же Петр стоял и грелся. Тут сказали ему: не из
учеников ли Его и ты? Он отрекся и сказал: нет. 26Один из рабов
первосвященнических, родственник тому, которому Петр отсек
ухо, говорит: не я ли видел тебя с Ним в саду? 27Петр опять
отрекся; и тотчас запел петух».
«Три раза Петр открыто отрекся от своего Господа, и три раза
Иисус хотел услышать от него заверение в любви и верности, пронзая Своим испытующим вопросом его уязвленное сердце, подобно
острой стреле. Перед собравшимися учениками Иисус открыл всю
глубину покаяния Петра и показал, каким смиренным теперь стал
этот некогда хвастливый ученик.
Петр по своей природе был порывистым и горячим. И сатана
воспользовался этими качествами, чтобы победить его. Незадолго до падения Петра Иисус сказал ему: «Сатана просил, чтобы
сеять вас как пшеницу, но Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя; и ты некогда, обратившись, утверди братьев
твоих» (От Луки 22:31, 32). И вот это время пришло. Перемена,
происшедшая с Петром, была очевидной. Краткие, испытующие
вопросы Господа не вызывали у него дерзких, самоуверенных
ответов. Благодаря смирению и покаянию Петр теперь был готов
лучше, чем когда-либо ранее, пасти стадо Божье...
До своего падения Петр всегда говорил не думая, под влиянием минутного порыва. Он с готовностью поправлял других
и выражал свое мнение, не разобравшись ни в самом себе, ни в
том, что следует сказать. Однако обращенный Петр стал совсем
другим. Он сохранял свой прежний пыл, но благодать Христа
теперь направляла его рвение». – Желание веков. – С.812.

4. Каким важным качеством Иисус желал, чтобы Петр обладал в своем служении?
Четверг

26 мая

5. НОВАЯ ЗАПОВЕДЬ
а. Хотя бескорыстная любовь вечная как Бог, почему она
была названа «новой»?
От Иоанна 13:34: «Заповедь новую даю вам, да любите
друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга».
«На этой последней встрече с учениками Христос выразил
Свое самое сокровенное желание: чтобы они любили друг друга, как Он возлюбил их. Он снова и снова повторял это… Для
учеников эта заповедь была новой, потому что они не любили
друг друга так, как Христос возлюбил их. Он понимал, что новые
мысли и побуждения должны управлять ими, что они должны
жить по новым принципам и через уроки Его жизни и смерти

обрести новое представление о любви. Заповедь «Любите друг
друга» обрела новый смысл во свете Его жертвы. Работа благодати – это постоянное служение в духе любви, самоотречения и
самопожертвования. Когда Христос жил на земле, от Него исходили сильные потоки любви Божьей. И все, в ком действует Его
Дух, будут любить так, как любил Он. Тот же самый принцип,
которым был движим Христос, будет руководить ими во взаимоотношениях друг с другом». – Желание веков. – С.677, 678.
б. Каким будет результат проявления этой любви в Церкви?
От Матфея 24:14: «И проповедано будет сие Евангелие
Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и
тогда придет конец».
«Христос дал Церкви святое поручение. Каждый ее член
должен быть руслом, по которому Бог может посылать миру
сокровище Своей благодати, неиссякаемые богатства Христовы.
Спаситель ничего так не желает, как иметь посредников, которые явили бы миру Его Дух и Его характер. Мир ни в чем так
не нуждается, как в любви Спасителя, проявленной в Его представителях. Небо все время ищет людей, через которых Господь
мог бы явить силу христианства». – Деяния апостолов. – С.600.

Пятница

27 мая

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Чему учит нас вторая каменная скрижаль
Десяти Заповедей?
2. Почему я могу радоваться Благой вести нового завета?
3. Какими характеристиками любви мне необходимо больше наполниться?
4. Каким важным качеством Иисус желал, чтобы Петр обладал в своем служении?
5. Что произойдет со мной, когда я буду наполнен Духом Христа?
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ПОЖЕРТВОВАНИЯ ПЕРВОЙ СУББОТЫ ДЛЯ
МИССИОНЕРСКОЙ ШКОЛЫ В РУАНДЕ
Работа Реформационного Движения Церкви АСД достигла Руанды в 2003 году посредством социальных медиасредств, вскоре после
ужасных убийств геноцида 1994
года, который привел к смерти более миллиона человек всего за 90
дней. Благодаря милости Божьей
и прилежному труду собратья в
Руанде продвигаются вперед.
С Божьей помощью миссионеры из Руанды понесли весть в окружающие страны: Бурунди, ДР Конго,
Северное Киву, Южное Киву и Уганду. Благодаря тому, что приблизительно
30 миллионов человек, живущих в этих странах, используют один язык
киньяруанда, это облегчило работу наших собратьев в распространении
истины, достигнув 3000 душ.
Из числа наших членов только 10% могут говорить на иностранных
языках, а Иисус, наш Спаситель, дал повеление нести истину всем нациям
нашей планеты. Иоанн Богослов описывает: «И увидел я другого Ангела,
летящего по средине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле, и всякому племени, и колену, и языку,
и народу» (Откровение 14:6).
Именно поэтому Унией Руанды было принято решение построить миссионерскую школу, чтобы помочь этим странам в обучении молодежи, в
получении не только духовного образования, но также помочь с изучением
английского языка, научить исследовать книги Духа Пророчества и развивать их способности в миссионерской работе. Ежедневно в Центральной
Африке приобретаются души для Спасителя. Развитие миссионерской работы привело к тому, что возросла необходимость в обученных работниках
для исполнения данного Спасителем поручения. «Имея такую хорошо обученную армию работников, как наша молодежь, можно представить, как
скоро весть о распятом, воскресшем и скоро грядущем Спасителе может
быть донесена всему миру!». – Воспитание. – С.271.
Дорогие братья и сестры, мы обращаемся к вам за финансовой поддержкой этого проекта, чтобы можно было исполнить миссию, данную
Христом, Который умер за нас. Наш мир ежедневно изменяется, и учитывая
все климатические катастрофы и войны повсюду, мы не знаем, как долго
у нас еще будет возможность работать. Люди умирают каждый день, и Бог
будет спрашивать каждого из нас о том, что мы сделали для спасения душ
и каждому из нас нужно будет дать отчет.

Поэтому мы просим каждого лично, пожалуйста, помните о нашем
проекте миссионерской школы в центральноафриканских странах.
Благодарим вас!
Ваши собратья из Унионной Миссии Руанды
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Евангелие и воскресение
«Напоминаю вам, братия, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и
утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное
удерживаете так, как я благовествовал вам, если только
не тщетно уверовали» (1 Коринфянам 15:1, 2).
«Вися на кресте, Христос был Евангелием. И теперь мы имеем весть: «Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грехи
мира» (От Иоанна 1:29). Неужели теперь верующие не сосредоточат свой взор на распятом и воскресшем Спасителе, в Ком
сосредоточены их надежды относительно жизни вечной? Это
наша весть, наш аргумент, наше учение, наше предостережение
нераскаявшимся, наше ободрение опечаленным и надежда для
каждого верующего». – Рукописи. – Т.21. – С.37.
Дополнительные материалы для изучения:
Советы родителям, учителям и студентам. – С.22-24.

Воскресенье

29 мая

1. ВОПЛОЩЕНИЕ
а. Как ангелы возвестили весть о рождении Христа? Что
Бог повелел им?
От Луки 2:10, 11: «10И сказал им Ангел: не бойтесь; я
возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: 11ибо
ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть
Христос Господь»;
К Евреям 1:6-8: «6Также, когда вводит Первородного во
вселенную, говорит: «и да поклонятся Ему все Ангелы Божии».
7
Об Ангелах сказано: «Ты творишь Ангелами Своими духов и
служителями Своими пламенеющий огонь». 8А о Сыне: «престол
Твой, Боже, в век века; жезл царствия Твоего – жезл правоты».
«При этих словах видения славы наполнили сознание слушающих пастухов. К Израилю пришел Избавитель! Считается, что
Его Пришествие – это власть, ликование, торжество. Однако ангел должен был приготовить их к тому, чтобы они узнали своего
Спасителя и в бедности, и в унижении». – Желание веков. – С.47.
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б. Как было представлено в пророчестве рождение Христа?
Исаии 7:14: «Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева
во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил»;
От Матфея 1:22, 23: «22 А все сие произошло, да сбудется
реченное Господом через пророка, который говорит: 23«се, Дева
во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил,
что значит: с нами Бог».
«Иисус Христос пришел в наш мир, чтобы явить славу Отца.
Он пришел на эту грешную землю, чтобы открыть людям свет Божьей любви и быть «Богом с нами». Посему о Нем сказано в пророчестве: «И нарекут имя Ему Еммануил». – Там же. – С.19.1.

1. Чему учит нас воплощение Христа о смирении?
Понедельник

30 мая

2. СОВЕРШЕННАЯ ЖИЗНЬ
а. Что нам сказано о всей жизни Христа на земле?
Исаии 53:2-4: «2Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и
как росток из сухой земли; нет в Нем ни вида, ни величия; и мы
видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас
к Нему. 3Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей
и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лице свое; Он
был презираем, и мы ни во что ставили Его. 4Но Он взял на Себя
наши немощи и понес наши болезни; а мы думали, что Он был
поражаем, наказуем и уничижен Богом»;
От Луки 4:18, 19: «18 Дух Господень на Мне; ибо Он
помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять
сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение,
с лепым прозрение, отп устить изм у ченных на свобод у,
19
проповедовать лето Господне благоприятное»;
Деяния 10:38: «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».
«Вся жизнь [Христа] была приготовлением к Его смерти на
кресте. Его характер был жизнью повиновения всем Божьим заповедям и должен был быть образцом для всех людей на земле.
Его жизнь была жизнью по Закону в человеческой плоти. Этот
Закон Адам нарушил. Однако Христос, посредством Своего совершенного повиновения Закону, искупил позорную ошибку и
падение Адама». – Основы христианского воспитания. – С.382.
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«Христос, сияние славы Отца, пришел в мир как свет. Он
пришел явить Бога перед людьми». – Наглядные уроки Христа. – С.416.
«Нашим примером в труде должен быть Христос. Он постоянно искал возможности сделать добро. 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 бескорыстного служения должна
стать нашей учебной книгой. Его нежная и сострадательная любовь является живым упреком нашему эгоизму и бессердечию.
Где бы Христос ни находился, Он повсюду оставлял после
Себя благословения. Как многие из заявляющих о своей вере
в Него научились от Него урокам доброты, сострадательности
и бескорыстной любви?.. Он не уставал в Своем терпении, не
сдерживал Своей любви.
Христос призывает нас терпеливо и усердно работать для
тысяч душ, погибающих в своих грехах, разбросанных по всему
миру, подобно обломкам корабля на пустынном берегу». – Свидетельства для Церкви. – Т.9. – С.31.
б. Что Христос провозгласил о Себе, завершая Свою миссию на земле? Как это приносит пользу нам?
От Иоанна 8:46: «Кто из вас обличит Меня в грехе? Если
же Я говорю истину, почему вы не верите Мне?» (перевод с англ.).
«Божественный Сын Божий был единственным и достаточно
ценным, чтобы удовлетворить требования Божьего совершенного Закона…
Он был единственным из ходивших по земле как человек,
Кто мог сказать всем людям: «Кто из вас обличит Меня в грехе?» Он объединился с Отцом в творении человека, и Он имел
силу посредством Своего собственного Божественного совершенства характера искупить грех человека, облагородить его
и вернуть его к его первоначальному состоянию». – Дух Пророчества. – Т.2. – С.10.

2. Как моя жизнь может более точно отражать
жизнь моего Господа?
Вторник

31 мая

3. ОН УМЕР ЗА ЧЕЛОВЕЧЕСТВО
а. Опишите кульминацию Евангелия и его влияние.
1 Коринфянам 15:3: «Ибо я первоначально преподал вам,
что и сам принял, то есть что Христос умер за грехи наши, по
Писанию».
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«Вися на кресте, Христос был Евангелием… Если мы сможем
пробудить в людях интерес, который направит их взор на Христа,
то наша задача будет выполнена; мы можем только просить их
продолжать взирать на Агнца Божьего. Они таким образом получат свой урок. Всякий, кто последует за Мною, пусть отвергнет
себя, и возьмет свой крест, и следует за Мной. Человек, чьи глаза
устремлены на Иисуса, оставит все. Он умрет для эгоизма. Он
будет верить Слову Божьему, которое так славно и замечательно
возвеличено Христом». – Рукописи. – Т.21. – С.37.
«Сын Божий был отвержен и презрен ради нас. Можете ли
вы, созерцая крест, видя оком веры страдания Христа, говорить
о своих скорбях и страданиях? Можете ли вы в своем сердце
вынашивать планы возмездия врагам, в то время когда с дрожащих бледных уст Христа срывались слова о Его мучителях, Его
убийцах: «Отче! прости им, ибо не знают, что делают» (От
Луки 23:34)?». – Дабы мне познать Его. – С.65.
б. Каким единственным способом человек может быть
спасен навечно?
Исаии 45:22: «Ко Мне обратитесь, и будете спасены, все
концы земли, ибо я Бог, и нет иного»;
От Иоанна 3:14-16, 36: «14И как Моисей вознес змию
в пустыне, так должно вознесену быть Сыну Человеческому,
15
дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь
вечную. 16Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел
жизнь вечную… 36Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не
верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает
на нем»;
2 Коринфянам 5:21: «Ибо не знавшего греха Он сделал для
нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными
пред Богом».
«Безвинный, [Христос] понес наказание за виновных. Безгрешный, Он предложил Себя в жертву вместо грешников. Вина
за каждый грех легла тяжелым грузом на Божественную душу
Искупителя 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». – Избранные вести. – Кн.1. – С.322.
«Сама смерть Христа доказывает, что Бог любит человечество, и в ней – залог нашего спасения. Отнять у христианина
крест – все равно что убрать солнце с неба. Крест приближает
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нас к Богу, примиряет с Ним. Иегова с нежным состраданием и
отеческой любовью смотрит на муки, перенесенные Его Сыном
для спасения людей от вечной гибели, и принимает нас в Возлюбленном». – Деяния апостолов. – С.209.

3. Как сцены распятия должны влиять на мое
поведение?
Среда

1 июня

4. ОН ВОСКРЕС
а. Какие чудесные новости Мария Магдалина и другие
женщины получили от ангелов?
От Луки 24:5-8: «5И когда они были в страхе и наклонили
лица свои к земле, сказали им: что вы ищете живого между
мертвыми? 6Его нет здесь: Он воскрес; вспомните, как Он
говорил вам, когда был еще в Галилее, 7сказывая, что Сыну
Человеческому надлежит быть предану в руки человеков
грешников, и быть распяту, и в третий день воскреснуть. 8И
вспомнили они слова Его».
«[Женщины] уже повернулись, чтобы бежать, но их остановил голос ангела. «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса
распятого; Его нет здесь – Он воскрес, как сказал. Подойдите,
посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых» (От Матфея
28:5-7)...
«Он воскрес! Он воскрес!» Женщины повторяли эти слова
вновь и вновь. Их миро оказалось не нужным. Спаситель жив!
Он не умер. Теперь они вспоминают: говоря о Своей смерти, Он
уверял, что воскреснет. Что за праздник для этого мира! Женщины поспешно удалились от гроба и «со страхом и радостью
великою побежали возвестить ученикам Его» (От Матфея
28:8)». – Желание веков. – С.789.
б. Насколько важно воскресение Христа для Плана спасения?
1 Коринфянам 15:4, 12-20: «4И что Он погребен был, и
что воскрес в третий день, по Писанию… 12Если же о Христе
проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые
из вас говорят, что нет воскресения мертвых? 13 Если нет
воскресения мертвых, то и Христос не воскрес; 14а если Христос
не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша.
15
Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому
что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа,
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Которого Он не воскрешал, если, то есть, мертвые не воскресают;
16
ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. 17А
если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна: вы еще во грехах
ваших. 18Поэтому и умершие во Христе погибли. 19И если мы
в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее
всех человеков. 20Но Христос воскрес из мертвых, первенец из
умерших».
«Апостол с убедительной силой изложил великую истину о
воскресении. [1 Коринфянам 15:13-20 цитируется].
Апостол, таким образом, направил взгляд коринфских братьев в будущее, когда наступит славное утро воскресения и все
святые, спящие во прахе, воскреснут для вечной жизни со своим
Господом». – Деяния апостолов. – С.320.
«В Библии мы читаем о воскресении Христа из мертвых, но
поступаем ли мы как люди, верящие в это воскресение? Верим ли
мы, что Иисус – Живой Спаситель, что Его нет в новой гробнице
Иосифа, к которой привален большой камень, но что Он воскрес
из мертвых и «восшел на высоту, чтобы пленить плен и дать дары
человекам»? Он там, чтобы защищать наши интересы в Небесном суде. Он там, потому что в Небесном суде мы нуждаемся в
Друге, Защитнике и Посреднике. Возрадуемся же, ибо у нас есть
за что славить Бога! Многие судят о своем духовном состоянии
по своим эмоциям, но это не надежный критерий. Наша христианская жизнь зависит не от наших чувств, а от того, насколько
крепко мы держимся того, что дано нам свыше». // Ревью энд
Геральд, 8 марта 1892 года.

4. Как воскресение Христа должно влиять на
мое поведение?
Четверг

2 июня

5. ЕГО ВИДЕЛИ
а. Сколько людей стали свидетелями воскресения Христа?
От Матфея 27:52-54: «52И гробы отверзлись; и многие тела
усопших святых воскресли 53и, выйдя из гробов по воскресении
Его, вошли во святой град и явились многим. 54Сотник же и
те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все
бывшее, устрашились весьма и говорили: воистину Он был Сын
Божий»;
1 Коринфянам 15:5-8: «5 И что явился Кифе, потом
Двенадцати; 6потом явился более нежели пятистам братий
в одно время, из которых большая часть доныне в живых,
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а некоторые и почили; 7 потом явился Иакову, также всем
Апостолам; 8а после всех явился и мне, как некоему извергу».
«Когда Христос воскрес, Он вывел из могилы множество
пленников. При землетрясении, происшедшем в час Его смерти,
их могилы открылись, и затем вместе с Ним воскресло множество
людей. Это были соработники Божьи, которые отдали жизнь за
свидетельство об истине. Теперь они стали свидетелями Того,
Кто воскресил их из мертвых…
А тогда они отправились в город и явились многим, возвещая,
что Христос воскрес из мертвых и они воскресли вместе с Ним.
Так была увековечена святая истина о воскресении». – Желание
веков. – С.786.
б. Что обещано всем верным верующим?
1 Коринфянам 15:51-55: «51Говорю вам тайну: не все мы
умрем, но все изменимся 52вдруг, во мгновение ока, при последней
трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы
изменимся. 53Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление,
и смертному сему облечься в бессмертие. 54Когда же тленное сие
облечется в нетление и смертное сие облечется в бессмертие,
тогда сбудется слово написанное: «поглощена смерть победою».
55
«Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?»;
1 Фессалоникийцам 4:13-18: «13Не хочу же оставить вас,
братия, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как
прочие, не имеющие надежды. 14Ибо, если мы веруем, что Иисус
умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним.
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 мертвые 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. 18Итак, утешайте друг друга сими
словами».
«Иисус произнес: «Я есмь воскресение и жизнь!» (От Иоанна
11:25). Христос обладает жизнью – самобытной, незаимствованной, изначальной. «Имеющий Сына имеет жизнь» (1 Иоанна
5:12). Божественность Христа – это гарантия вечной жизни
верующего в Него. «Верующий в Меня, – сказал Иисус, – если
и умрет, оживет; и всякий живущий и верующий в Меня, не
умрет вовек. Веришь ли сему?» (От Иоанна 11:25, 26). В этих
словах Христос имел в виду время Своего Второго пришествия.
Тогда умершие праведники восстанут нетленными, а живые
праведники будут взяты на Небо, не увидев смерти». – Там
же. – С.530.
83

Пятница

3 июня

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Чему учит нас воплощение Христа о смирении?
2. Как моя жизнь может более точно отражать
жизнь моего Господа?
3. Как сцены распятия должны влиять на мое
поведение?
4. Как воскресение Христа должно влиять на
мое поведение?
5. Что нам необходимо осознавать о значении
Божественности Христа?

84

Урок 11

Суббота, 11 июня 2022 года

«Благодать вам»
«Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа
Иисуса Христа» (2 Коринфянам 1:2).
«Мы всем обязаны безвозмездной Божьей благодати. Благодать в завете предопределила наше усыновление. Благодать в
Спасителе совершила наше искупление, наше возрождение и
наше возвышение до сонаследства Христу. Не потому, что мы
прежде возлюбили Бога, – Он возлюбил нас; но Христос умер
за нас, «когда мы были еще грешниками», полностью в преизбытке предоставив нам все необходимое для нашего спасения».
// Ревью энд Геральд, 15 октября 1908 года.
Дополнительные материалы для изучения:
Наглядные уроки Христа. – С.390-404.

Воскресенье

5 июня

1. БЛАГОДАТЬ
а. Каково значение благодати и кому она предлагается?
К Титу 2:11: «Ибо явилась благодать Божия, спасительная
для всех человеков».
«Благодать – это неотъемлемое свойство Бога, которое Он
проявляет по отношению к недостойным человеческим существам. Мы не искали ее, но она была послана отыскать нас.
Божья благодать – это великая составляющая спасающей
силы, без нее все человеческие усилия напрасны». – Вера, которой я живу. – С.94.
«Благодать – это незаслуженная милость Божья. Ангелы,
не знающие греха, не понимают, что означает проявленная по
отношению к ним милость; наша же греховность вопиет о проявлении милости со стороны милосердного Бога. И Спаситель
наш был послан благодатью, чтобы найти нас, заблудших, и вернуть обратно в стадо». – Избранные вести. – Кн.1. – С.331, 332.
б. Каким единственным способом мы можем быть спасены?
К Ефесянам 2:8, 9: «8Ибо благодатью вы спасены через
веру, и сие не от вас, Божий дар: 9не от дел, чтобы никто не
хвалился».
«Одна только праведность [Христа] может дать нам право
на благословения завета благодати... Мы не должны считать,
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что наши собственные достоинства и заслуги спасут нас; благодать Христа – наша единственная надежда на спасение». – Там
же. – С.351.

1. Почему столь важно для нас ценить Божью
благодать?
Понедельник

6 июня

2. ОПРАВДЫВАЮЩАЯ БЛАГОДАТЬ
а. Что является основанием нашего оправдания перед
Богом?
К Римлянам 3:24-26: «24Получая оправдание даром, по
благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, 25которого Бог
предложил в жертву умилостивления в Крови Его через веру, для
показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде,
26
во время долготерпения Божия, к показанию правды Его в
настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим
верующего в Иисуса».
«Во Христе ли вы? Нет, если не признаете себя ошибающимися, беспомощными и осужденными грешниками. Нет, если
вы возвышаете и прославляете себя. Если и есть что-либо доброе в вас, то это всецело благодаря милости сострадательного
Спасителя. Ваше рождение, репутация, богатство, таланты, достоинство, благочестие, благотворительность и еще что-либо
в вас и имеющее отношение к вам не создадут союза между
вашей душой и Христом. Ваша связь с Церковью, отношение
к вам братьев ничем не помогут вам, если вы не будете верить
во Христа. Недостаточно просто верить о Христе; надо верить
в Него. Вы должны полностью полагаться на Его спасительную
благодать». – Свидетельства для Церкви. – Т.5. – С.48, 49.
б. Каков непосредственный результат оправдания?
К Римлянам 5:1-3: «1 Итак, оправдавшись верою, мы
имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, 2через
Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в
которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. 3И не сим
только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит
терпение».
«Когда грешник кается, смиряется пред Богом, видит Христово искупление, совершенное ради него, и принимает это искупление как единственную надежду в этой жизни и будущей, – его
грехи прощаются. Это есть оправдание верой. Каждая верующая
душа должна полностью сообразовать свою волю с волей Божьей
и пребывать в покаянии и сокрушении духа, проявляя веру в
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искупительные заслуги Спасителя, и переходя от силы в силу,
от славы в славу.
Прощение и оправдание – это одно и то же. Посредством
веры верующий перестает быть мятежником, дитем греха и сатаны и занимает положение верного подданного Иисуса Христа
не благодаря присущей ему добродетели, а потому, что Христос
принимает его как Свое дитя через усыновление. Грешник получает прощение своих грехов, потому что эти грехи понес его
Заместитель и Поручитель. Иисус обращается к Своему Небесному Отцу с такими словами: «Это Мое дитя. Я снимаю с него
смертный приговор, и даю ему гарантию Моей жизни – вечную
жизнь, потому что Я занял его место и пострадал за его грехи.
Он является Моим возлюбленным сыном». Таким образом, прощенный и одетый в прекрасные одежды Христовой праведности
человек стоит незапятнанным перед Богом…
Оправдание противоположно осуждению. Безграничная милость Божья проявляется к тем, кто ее совершенно не заслуживает. Бог прощает преступления и грехи ради Иисуса, Который стал
умилостивлением за наши грехи. Через веру во Христа виновный
нарушитель Закона обретает благоволение у Бога и твердую надежду на жизнь вечную». – Библейский комментарий АСД [из
комментариев Э.Г. Уайт]. – Т.6. – С.1070, 1071.

2. Как скорби укрепляют меня в моем христианском опыте?
Вторник

7 июня

3. ОСВЯЩАЮЩАЯ БЛАГОДАТЬ
а. Как верующий может победить грех?
К Римлянам 6:1, 2, 14: «1Что же скажем? оставаться ли
нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. 2Мы умерли
для греха: как же нам жить в нем?.. 14Грех не должен над вами
господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью».
«Искупление Христа – это не просто способ обретения прощения грехов; это Божественное средство исцеления греха и
восстановления духовного здоровья. Это Небом назначенное
средство, благодаря которому праведность Христа может быть
не только на нас, но и в наших сердцах и нашем характере…
Наш выкуп был оплачен нашим Спасителем. Никто не должен быть порабощен сатаной. Христос стоит перед нами как
наш Божественный пример, наш всесильный Помощник. Мы
были куплены за такую цену, которую невозможно определить.
Кто может измерить доброту и милость искупительной любви?..
Пусть те, кто принял печать Бога через крещение, обратят
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внимание на эти слова [2 Коринфянам 6:14-18], помня, что на
них Бог поставил Свою подпись, объявив их Своими сыновьями
и дочерями.
Отец, Сын и Дух Святой – силы безграничные и всеведущие – принимают тех, кто вступает в отношения завета с Богом.
Они присутствуют на каждом крещении, чтобы принять кандидатов, отрекшихся от мира и принявших Христа в храм души.
Эти кандидаты вступили в Божью семью, и их имена вписаны
в Книгу жизни у Агнца». – Библейский комментарий АСД [из
комментариев Э.Г. Уайт]. – Т.6. – С.1074, 1075.
б. Как мы можем обрести уверенность в победе в нашей
духовной жизни?
2 Коринфянам 12:9: «Но [Господь] сказал мне: «довольно
для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи».
И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами,
чтобы обитала во мне сила Христова».
«Без благодати Христа грешник находится в безнадежном
состоянии – ничего невозможно сделать для него. Однако
посредством Божественной благодати он наделяется сверхъестественной силой… Благодаря наделению благодати Христа
грех распознается в его отвратительной сущности и наконец
изгоняется из храма души. Посредством благодати мы приводимся в единение со Христом и объединяемся с Ним в работе
спасения». – Удивительная Божья благодать. – С.265.
«Мы нуждаемся в том, чтобы ежедневно, ежечасно доверять
Иисусу. Он обещал нам, что как дни наши, так будет сила наша.
Через Его благодать мы можем вынести все трудности настоящей жизни и выполнить свой долг». – Свидетельства для
Церкви. – Т.5. – С.200.

3. Как удивительная благодать ведет меня домой, к Небесному Ханаану?
Среда

8 июня

4. САМООТДАЧА
а. Что происходит, если мы полностью покоряемся Христу?
От Матфея 11:28-30: «28Придите ко Мне все труждающиеся
и обремененные, и Я успокою вас; 29возьмите иго Мое на себя и
научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете
покой душам вашим; 30ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко».
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«Ты искушаем? Он избавит тебя от соблазна. Ты слаб? Он
укрепит тебя. Ты невежествен? Он просветит тебя. Ты изранен?
Он исцелит. Господь «исчисляет количество звезд», и Он «исцеляет сокрушенных сердцем и врачует скорби их» (Псалтирь
146:4, 3). «Придите ко Мне», – призывает Он. Каковы бы ни
были твои тревоги и испытания, расскажи о своих бедах Господу. Он укрепит твой дух. Тебе откроется путь к освобождению от
трудностей и тягот. Чем глубже ты осознаешь свою слабость и
беспомощность, тем сильнее вы станете в Его силе. Чем тяжелее
твое бремя, тем блаженнее будет покой, когда ты обратишься к
Тому, Кто носит все бремена. Покой, который предлагает Христос, зависит от четко определенных условий. Их может выполнить каждый. Господь говорит нам, как мы можем обрести Его
покой». – Желание веков. – С.329.
б. Насколько сильными мы становимся, когда соединяемся с Иисусом?
От Иоанна 15:5: «Я есмь лоза, а вы – ветви; кто пребывает
во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не
можете делать ничего».
«Когда душа подчиняется Христу, новая сила овладевает новым сердцем. Происходит такая перемена, которую сам человек
не в состоянии совершить. Это сверхъестественный процесс, обогащающий человеческую природу элементом сверхъестественного. Душа, подчинившаяся Христу, становится Его крепостью
в этом восставшем мире, и Он желает, чтобы в этой крепости не
было никакой другой власти, кроме власти Бога. Душа, которая
находится во власти Небесных сил, становится неуязвимой для
нападок сатаны. Однако если мы не подчинимся власти Христа,
нами овладеет лукавый. Мы неизбежно оказываемся во власти
одной из двух величайших сил, которые борются за владычество
в мире. Для того чтобы оказаться во власти тьмы, вовсе не обязательно избирать служение царству тьмы – достаточно только
отказаться войти в царство света. Если мы не сотрудничаем с Небесными силами, сатана овладеет нашим сердцем и сделает его
своим домом. Единственная защита от зла – Христос, живущий
в сердце по вере в Его праведность». – Там же. – С.324.

4. Объясните силу, содержащуюся в искренней
покорности Христу.
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Четверг

9 июня

5. ЖИВАЯ СВЯЗЬ
а. Как грешные люди могут стать праведными перед Богом?
От Иоанна 15:5-8: «5 Я есмь лоза, а вы – ветви; кто
пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо
без Меня не можете делать ничего. 6Кто не пребудет во Мне,
извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие ветви собирают и
бросают в огонь, и они сгорают. 7Если пребудете во Мне и слова
Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и будет вам.
8
Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и
будете Моими учениками».
«Праведность, которой учил Христос, – это подчинение
сердца и жизни открытой воле Божьей. Грешники могут стать
праведными тогда лишь, когда они верят в Бога и поддерживают
живую связь с Ним. Тогда подлинное благочестие возвысит их
помыслы и облагородит жизнь. Тогда внешние формы религии
будут соответствовать внутренней чистоте христианина». – Желание веков. – С.310.
б. Как мы можем пребывать во Христе?
От Иоанна 15:9-11: «9Как возлюбил Меня Отец, и Я
возлюбил вас; пребудьте в любви Моей. 10Если заповеди Мои
соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди
Отца Моего и пребываю в Его любви. 11Сие сказал Я вам, да
радость Моя в вас пребудет и радость ваша будет совершенна».
«Связь между лозой и ветвями, – сказал [Иисус], – символизирует отношения, которые вы должны поддерживать со Мной.
Черенок, привитый к живой лозе, волокно за волокном, жилка за
жилкой врастает в виноградный стебель. Жизнь лозы становится
жизнью ветви. Так и душа, мертвая во грехах и преступлениях,
принимает жизнь, будучи связана со Христом. Через веру в Него
как личного Спасителя человек соединяется с Богом. Грешник соединяет свою слабость с силой Христа, свою пустоту – с
полнотой Христа, свою немощь – с непреходящим могуществом
Христа. Он обретает ум Христов… Под действием Святого Духа
человек становится причастником Божеского естества. Он принят в Возлюбленном Сыне.
И эта, однажды установленная связь со Христом должна постоянно поддерживаться. Христос сказал: «Пребудьте во Мне,
и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою,
если не будет на лозе, так и вы, если не будете во Мне» (От
Иоанна 15:4). Это не случайное прикосновение или временная
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связь. Ветвь становится частью живой лозы. От корня к ветвям
непрерывно и беспрепятственно передается жизнь, сила и плодоносность. Ветвь, отрезанная от лозы, не может жить. Точно
так же, сказал Иисус, и вы не можете жить без Меня. Жизнь,
которую вы получили от Меня, может поддерживаться только
благодаря постоянной связи со Мной. Без Меня вы не можете
победить ни одного греха и не можете противостоять ни одному
искушению». – Там же. – С.675, 676.

Пятница

10 июня

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Почему столь важно для нас ценить Божью
благодать?
2. Как скорби укрепляют меня в моем христианском опыте?
3. Как удивительная благодать ведет меня домой, к Небесному Ханаану?
4. Объясните силу, содержащуюся в искренней
покорности Христу.
5. Почему Иисус сравнивает Себя с виноградной лозой?
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Урок 12

Суббота, 18 июня 2022 года

Служение Нового Завета
«Вот завет, который завещаю дому Израилеву после
тех дней, говорит Господь: вложу законы Мои в мысли их,
и напишу их на сердцах их; и буду их Богом, а они будут
Моим народом» (К Евреям 8:10).
«Новый завет был заключен на «лучших обетованиях» (К
Евреям 8:6), на обетованиях прощения грехов и на благодати
Божьей, чтобы обновить сердце и привести его в гармонию с
принципами Закона Божьего». – Патриархи и пророки. – С.372.
Дополнительные материалы для изучения:
Патриархи и пророки. – С.370-373.

Воскресенье

12 июня

1. ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
а. Когда Десять Заповедей были провозглашены на горе
Синай, какое обещание дал народ Израильский?
Исход 19:8: «И весь народ отвечал единогласно, говоря: все,
что сказал Господь, исполним. И донес Моисей слова народа
Господу»;
Исход 24:7: «И взял книг у завета и прочитал вслу х
народу, и сказали они: все, что сказал Господь, сделаем и будем
послушны».
«Люди не сознавали греховности своих сердец, не понимали, что без Христа они не в состоянии будут исполнять Закон
Божий, и они поспешно заключили завет с Богом. Считая себя
способными проявить свою личную праведность, они заявили:
«Все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны» (Исход
24:7)». – Патриархи и пророки. – С.371, 372.
б. Каковы были условия завета, заключенного у Синая?
Иезекииля 20:11: «И дал им заповеди Мои, и объявил им
Мои постановления, исполняя которые человек жив был бы
через них»;
Левит 18:5: «Соблюдайте постановления Мои и законы
Мои, которые исполняя, человек будет жив. Я – Господь»;
Второзаконие 27:26: «Проклят, кто не исполнит [всех]
слов закона сего и не будет поступать по ним!» И весь народ
скажет: «аминь».
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в. Где Бог записал Десять Заповедей? Почему народ не
мог исполнить своего обещания?
Исход 31:18: «И когда [Бог] перестал говорить с Моисеем
на горе Синае, дал ему две скрижали откровения, скрижали
каменные, на которых написано было перстом Божиим»;
К Римлянам 10:3: «Ибо, не разумея праведности Божией
и усиливаясь поставить собственную праведность, они не
покорились праведности Божией»;
К Римлянам 9:30-32: «30Что же скажем? Язычники, не
искавшие праведности, получили праведность, праведность от
веры. 31 А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до
закона праведности. 32Почему? потому что искали не в вере, а в
делах закона. Ибо преткнулись о камень преткновения».
«[Священники и начальники], удовлетворившись самоправедностью, не желали принимать ничего нового в свою религию». – Деяния апостолов. – С.15.

1. Как проблема Израиля с нравственным Божьим Законом часто повторяется сегодня?
Понедельник

13 июня

2. СЛУЖЕНИЕ СМЕРТИ
а. Почему Павел называет Десять Заповедей «служением
смертоносным буквам»?
2 Коринфянам 3:7: «Если же служение смертоносным
буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны
Израилевы не могли смотреть на лице Моисеево по причине
славы лица его преходящей».
«Сияние лица Моисея было нестерпимо для глаз израильтян, ибо они были преступниками святого Божьего Закона. В
этой истории наглядно проиллюстрированы те чувства, которые испытывают нарушители Закона Божьего». – Избранные
вести. – Кн.1. – С.232.
«[Моисей] увидел, что человек сможет соблюсти нравственный Закон лишь через Христа. Преступив этот Закон, человек
принес в мир грех, а вместе с грехом пришла смерть…
Именно видение конца преходящего, видение Христа, явленного в Законе, озаряло сиянием лицо Моисея. Служение
Закона, записанного на каменных скрижалях, было служением
смерти. Без Христа законопреступник оставался под его проклятием без надежды на прощение. Само по себе это служение не
имело славы, но обетованный Спаситель, явленный в образах и
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тенях обрядового закона, прославил моральный Закон». – Там
же. – С.237.
«[Израильтяне] хотели, чтобы Моисей был их посредником. Они не понимали, что именно Христос должен был стать
их Посредником и что без Его ходатайства их ожидала погибель». – Там же. – С.238.
б. Каково реальное состояние всего человечества?
К Римлянам 3:23: «Потому что все согрешили и лишены
славы Божией»;
К Римлянам 6:23 (первая часть): «Ибо возмездие за
грех – смерть…».
«Слово Божье провозглашает: «Все согрешили и лишены славы Божией» (К Римлянам 3:23). «Нет делающего добро, нет ни
одного» (К Римлянам 3:12). Многие обманываются относительно
состояния своего сердца. Они не осознают, что сердце человеческое лукаво более всего и крайне испорчено. Люди укутываются
в собственную праведность и довольствуются тем, что достигли
человеческих критериев нравственности; но как же фатально они
заблуждаются, не достигая и толики Божественного критерия,
ибо сами они не могут удовлетворять требования Божьи.
Мы можем оценивать себя своей меркой, мы можем сравнивать себя с себе подобными, мы можем говорить, что поступаем
не хуже, чем тот или этот, но вопрос, на который предстоит
ответить в судный день, таков: удовлетворяем ли мы высшие
Небесные требования? Достигаем ли мы Божественного мерила
нравственности? Пребывают ли наши сердца в согласии с Богом
Небесным?». – Там же. – С.320, 321.

2. Почему нам очень глупо сравнивать себя
друг с другом?
Вторник

14 июня

3. УСЛОВИЯ И БЛАГОСЛОВЕНИЯ НОВОГО ЗАВЕТА
а. Каковы условия нового завета?
К Евреям 8:10-12: «10Вот завет, который завещаю дому
Израилеву после тех дней, говорит Господь: вложу законы Мои
в мысли их, и напишу их на сердцах их; и буду их Богом, а они
будут Моим народом. 11И не будет учить каждый ближнего
своего и каждый брата своего, говоря: познай Господа; потому
что все, от малого до большого, будут знать Меня, 12потому что
Я буду милостив к неправдам их, и грехов их и беззаконий их
не воспомяну более».
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«Завет благодати впервые был заключен с человеком в Едеме,
когда после грехопадения прозвучало Божественное обетование
о том, что семя жены поразит голову змея. Этот завет предлагал
всем людям прощение и спасительную благодать Божью для послушания в будущем через веру в Христа. Он также обещал им
вечную жизнь, если они будут хранить верность Закону Божьему.
Таким образом патриархи получили надежду на спасение.
Именно этот завет был обновлен с Авраамом в обетовании:
«И благословятся в семени твоем все народы земли за то, что
ты послушался гласа Моего» (Бытие 22:18). Обетование указывало на Христа. Авраам понял это (см. К Галатам 3:8, 16) и
поверил, что прощение грехов обеспечивается благодаря жертве
Христа. Вот какая вера была вменена ему в праведность. Завет с
Авраамом также поддерживал власть Закона Божьего. Господь
явился Аврааму и сказал: «Я Бог Всемогущий; ходи предо Мною и
будь непорочен» (Бытие 17:1). Свидетельство Божье относительно Его верного слуги гласит: «Авраам послушался гласа Моего
и соблюдал, что Мною заповедано было соблюдать: повеления
Мои, уставы Мои и законы Мои» (Бытие 26:5)…
Хотя этот завет был заключен с Адамом и возобновлен с
Авраамом, все же он не мог быть утвержден до смерти Христа.
Он существовал обетованием Божьим с тех пор, как было дано
первое сообщение относительно искупления, он принимался
верой, однако, утвержденный Христом, он стал называться
новым заветом. Закон Божий служил основанием этого завета,
который являлся не чем иным, как необходимой мерой, которая должна вернуть людей к гармонии с Божественной волей,
чтобы они могли повиноваться Закону Божьему». – Патриархи
и пророки. – С.370, 371.
«Новый завет был учрежден на «лучших обетованиях»– обетовании прощения грехов и благодати Божьей, обновляющей
сердце и приводящей его в гармонию с принципами Закона
Божьего». – Вера, которой я живу. – С.78.
б. Согласно этому завету благодати, кто является народом
Божьим?
К Еврея м 8:10: «Вот завет, который завещаю дому
Израилеву после тех дней, говорит Господь: вложу законы Мои
в мысли их, и напишу их на сердцах их; и буду их Богом, а они
будут Моим народом»;
Исаии 51:7: «Послушайте Меня, знающие правду, народ, у
которого в сердце закон Мой! Не бойтесь поношения от людей,
и злословия их не страшитесь».
«Через благодать Христа люди вновь могут стать послушными Закону Отца. Таким образом, в каждом столетии среди окружающего мрака отступничества и непокорности Бог собирает
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верный Ему народ – народ, в сердце которого есть Его Закон
(см. Исаии 51:7)». – Патриархи и пророки. – С.338.

3. Объясните силу, которая стоит за новым заветом.
Среда

15 июня

4. СЛУЖЕНИЕ НОВОГО ЗАВЕТА
а. Как Павел описывает служение завета благодати?
2 Коринфянам 3:4-6: «4Такую уверенность мы имеем в
Боге через Христа, 5не потому, чтобы мы сами способны были
помыслить что от себя, как бы от себя, но способность наша от
Бога. 6Он дал нам способность быть служителями нового завета,
не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит»;
К Колоссянам 1:25-29: «25Которой сделался я служителем
по домостроительству Божию, вверенному мне для вас, чтобы
исполнить слово Божие, 26тайну, сокрытую от веков и родов,
ныне же открытую святым Его, 27Которым благоволил Бог
показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников,
которая есть Христос в вас, упование славы, 28Которого мы
проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой
премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным
во Христе Иисусе; 29для чего я и тружусь и подвизаюсь силою
Его, действующею во мне могущественно».
«Какое священное доверие Бог оказал нам, сделав нас Своими слугами для помощи в деле спасения душ! Он доверил нам
великие истины, наиболее торжественную, испытывающую весть
для мира. Наш долг – не просто проповедовать, а служить, приблизиться к сердцам. Мы должны использовать вверенные нам
таланты умело и мудро, чтобы мы могли представить драгоценный свет истины в наиболее приятном виде, таким способом,
который наилучшим образом приспособлен для приобретения
душ…
Какая это ответственность! Здесь представлена работа более
трудоемкая, чем просто проповедь слова; она заключается в том,
чтобы представить Христа в нашем характере, быть живыми посланиями, узнаваемыми и читаемыми всеми людьми.
Господь призвал нас к этой работе, и мы должны сосредоточить свой взор на Его славе. Мы не можем полагаться на свои
собственные усилия, как будто мы можем совершить работу
обращения душ. Только Бог может убедить и обратить. Иисус
приглашает грешников прийти к Нему со всеми своими тяготами и Он даст им мир и покой». – Служители Евангелия
(1892). – С.422, 423.
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б. Что сказал Петр об этом служении?
1 Петра 5:1-5: «1Пастырей ваших умоляю я, сопастырь
и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе,
которая должна открыться: 2пасите Божие стадо, какое у вас,
надзирая за ним не принужденно, но охотно и богоугодно,
не для гнусной корысти, но из усердия, 3и не господствуя над
наследием Божиим, но подавая пример стаду; 4и когда явится
Пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы.
5
Также и младшие, повинуйтесь пастырям; все же, подчиняясь
друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог
гордым противится, а смиренным дает благодать».
«У великого Пастыря есть помощники, которым Он вручает
попечительство о Своих овцах и агнцах. Первая работа, которую
доверил Христос Петру, поставив его на служение, заключалась
в том, что ему надлежало пасти агнцев (см. От Иоанна 21:15).
Петр не имел достаточного опыта в этой работе. Она требовала
огромной заботы и нежности, большого терпения и настойчивости. Эта работа требовала, чтобы Петр служил детям, и молодым,
и недавно уверовавшим. Ему надлежало учить невежественных,
открывать Писание для них, обучая быть полезными для служения Христова. Ранее Петр не был готов совершать эту работу
и даже не понимал ее важности.
Христос задал Петру весьма важный вопрос. Он упомянул
одно-единственное условие, необходимое для ученичества и
служения. «Любишь ли ты Меня?» – спросил Он (От Иоанна
21:16). Это важнейшее качество, необходимое для служения.
Петр мог обладать всеми другими достоинствами, но без любви ко Христу он не смог бы стать верным пастырем стада Господня. Знания, добросердечие, красноречие, благодарность и
рвение – хорошие помощники в добром деле; но без любви к
Иисусу в сердце работа христианского служителя обречена на
неудачу». – Служители Евангелия. – С.182, 183.

4. Опишите библейский характер новозаветного служения.
Четверг

16 июня

5. ПОКРЫВАЛО
а. Почему Моисею необходимо было покрыть лицо покрывалом, когда он говорил к народу? Почему это
важно?
Исход 34:29-35: «29Когда сходил Моисей с горы Синая и
две скрижали откровения были в руке у Моисея при сошествии
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его с горы, то Моисей не знал, что лицо его стало сиять лучами
оттого, что Бог говорил с ним. 30И увидел Моисея Аарон и все
сыны Израилевы, и вот, лице его сияет, и боялись подойти к
нему. 31И призвал их Моисей, и пришли к нему Аарон и все
начальники общества, и разговаривал Моисей с ними. 32После
сего приблизились все сыны Израилевы, и он заповедал им
все, что говорил ему Господь на горе Синае. 33И когда Моисей
перестал разговаривать с ними, то положил на лице свое
покрывало. 34Когда же входил Моисей пред лицо Господа, чтобы
говорить с Ним, тогда снимал покрывало, доколе не выходил; а
выйдя, пересказывал сынам Израилевым все, что заповедано
было»;
2 Коринфянам 3:12, 13: «12 Имея такую надежду, мы
действуем с великим дерзновением, 13а не так, как Моисей,
который полага л покрыва ло на лицо свое, чтобы сыны
Израилевы не взирали на конец преходящего».
«Сам Моисей не ощущал сияния славы, исходившего от его
лица, и не понимал, почему израильтяне бежали от него, когда
он приближался к ним. Он звал их к себе, но они не осмеливались
взглянуть на его озаренное славой лицо. Когда Моисей понял,
что люди не могут смотреть на его лицо из-за яркой славы, он
скрыл его под покрывалом...
Разумение тех, кто придерживается мнения, будто в Ветхом
Завете не было Спасителя, остается под покрывалом столь же
темным, что и покров на разуме иудеев, отвергших Христа…
Христианская Церковь, с другой стороны, исповедующая безусловную веру в Христа, своим пренебрежением системой
жертвоприношений буквально отрицает Христа, Который ее и
учредил». – Избранные вести. – Кн.1. – С.232.
б. Как это покрывало может быть снято с наших глаз?
2 Коринфянам 3:14-16: «14Но умы их ослеплены: ибо то
же самое покрывало доныне остается неснятым при чтении
Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. 15Доныне,
когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их; 16но
когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается».
«Слава, исходившая от лица Моисея, была отражением праведности Христа, явленной в Законе. Закон сам по себе не имел
бы этой славы, если бы в нем не воплощался Христос. Закон не
имеет силы спасать. Он сияет лишь потому, что в нем представлен Христос, полный правды и истины…
Моисею же было открыто значение образов и теней, указывавших на Христа. Он увидел конец преходящего, произошедший в момент смерти Христа, когда образ встретился с прообразом. Моисей увидел, что человек сможет соблюсти нравственный
Закон лишь через Христа». – Там же. – С.237.
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Пятница

17 июня

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Как проблема Израиля с нравственным Божьим Законом часто повторяется сегодня?
2. Почему нам очень глупо сравнивать себя
друг с другом?
3. Объясните силу, которая стоит за новым заветом.
4. Опишите библейский характер новозаветного служения.
5. Что придает славу нравственному Божьему
Закону?
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Урок 13

Суббота, 25 июня 2022 года

Посланники Христа

«Итак, мы – посланники от имени Христова, и как
бы Сам Бог увещевает через нас; от имени Христова
просим: примиритесь с Богом» (2 Коринфянам 5:20).
«Со времени вознесения Христос выполняет Свое дело на
земле с помощью избранных посланцев, через которых Он обращается к сынам человеческим и заботится об их нуждах. Великий Глава Церкви руководит Своим делом посредством людей,
которых Сам избирает Своими представителями». – Деяния
апостолов. – С.360.
Дополнительные материалы для изучения:
Деяния апостолов. – С.359-371.

Воскресенье

19 июня

1. БОЖИЙ СУД
а. Кто будет судим на Божьем суде?
2 Коринфянам 5:10: «Ибо всем нам должно явиться пред
судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно
тому, что он делал, живя в теле, – доброе или худое»;
К Римлянам 14:12: «Итак, каждый из нас за себя даст
отчет Богу»;
Даниила 7:9, 10: «9Видел я наконец, что поставлены были
престолы и воссел Ветхий днями; одеяние на Нем было бело,
как снег, и волосы главы Его как чистая волна; престол Его как
пламя огня, колеса Его – пылающий огонь. 10Огненная река
выходила и проходила пред Ним; тысячи тысяч служили Ему,
и тьмы тем предстояли пред Ним; судьи сели и раскрылись
книги».
«Так пророку был показан великий и торжественный день,
когда Судья всей земли рассмотрит жизнь и характер людей,
чтобы воздать каждому «по делам его». Ветхий днями – это
Бог Отец. Псалмопевец говорит: «Прежде нежели родились
горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от века и до века
Ты – Бог» (Псалтирь 89:3). Он, Источник всего существующего
и Основатель и Творец всякого закона, председательствует на
суде». – Великая борьба. – С.479.
«[Павел] засвидетельствовал, что обязательно наступит день
суда, когда каждому воздастся в соответствии с его образом
жизни, и тогда откроется, что богатство, положение и титулы
не могут снискать человеку благоволение Божье или избавить
его от последствий греха. Он сказал, что земная жизнь дана для
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приготовления к будущей жизни. Если человек не воспользуется
данными ему преимуществами и возможностями, то погибнет
навсегда – нового времени испытания ему не будет дано». – Деяния апостолов. – С.424.

1. Что мне необходимо помнить о мыслях и
действиях, которые я выбираю?
Понедельник

20 июня

2. ОПРАВДАННЫЕ НА СУДЕ
а. Кто те, которые будут судимы первыми?
1 Петра 4:17, 18: «17Ибо время начаться суду с дома Божия;
если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся
Евангелию Божию? 18И если праведник едва спасается, то
нечестивый и грешный где явится?».
б. Как мы можем быть оправданы на суде?
От Иоанна 3:16, 17: «16Ибо так возлюбил Бог мир, что
отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в
Него, не погиб, но имел жизнь вечную. 17Ибо не послал Бог Сына
Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез
Него»;
От Иоанна 5:24: «Истинно, истинно говорю вам:
слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет
жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в
жизнь»;
К Римлянам 8:1: «Итак, нет ныне никакого осуждения
тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу».
«Против имени тех, которые действительно раскаялись в
своих грехах, веруя в Кровь Христа как свою искупительную
жертву, в Небесных книгах отмечается прощение; так как они
стали причастниками праведности Христа, их характер найден
согласованным с Законом Божьим, их грехи изглажены, и они
найдены достойными вечной жизни. Господь обещает через
пророка Исаию: «Я, Я Сам изглаживаю преступления твои
ради Себя Самого, и грехов твоих не помяну» (Исаии 43:25).
Иисус сказал: «Побеждающий облечется в белые одежды; и не
изглажу имени его из книги жизни, и исповедаю имя его перед
Отцом Моим и пред Ангелами Его» (Откровение 3:5)». – Великая борьба. – С.483.
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в. Каковы основные условия оправдания кого-либо?
Притчи 28:13: «Скрывающий свои преступления не
будет иметь успеха; а кто сознается и оставляет их, тот будет
помилован»;
1 Иоанна 1:9: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи
верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от
всякой неправды»;
Деяния 3:19, 20 (первая часть): «Итак покайтесь и
обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да придут времена
отрады от лица Господа».
«Несомненно, что прощению должно предшествовать покаяние, но грешник должен прийти ко Христу, прежде, чем он
покается. Достоинства Христа укрепляют и просвещают душу,
и покаяние становится благочестивым и приемлемым. Петр
ясно представил это, когда сказал о Христе: «Его возвысил Бог
десницею Своею в Начальника и Спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов» (Деяния 5:31). Несомненно,
покаяние – это дар от Иисуса, как и прощение грехов. Покаяние
не может произойти без Христа, ибо покаяние, Автором которого
Он является, – это основание, на котором мы можем взывать о
прощении. Благодаря работе Святого Духа человек приводится
к покаянию. Благодать сокрушения исходит от Христа, как и дар
прощения, а покаяние, как и прощение грехов, дается только
через искупительную Кровь Иисуса Христа. Тем, кого Бог прощает, Он сначала дает покаяние». // Наставник молодежи, 6
декабря 1894 года.

2. Как, когда и почему я должен серьезно стремиться к тому, чтобы быть принятым Богом?
Вторник
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3. НОВОЕ РОЖДЕНИЕ
а. С какой вестью Иисус обратился к религиозному руководителю?
От Иоанна 3:3-5: «3Иисус сказал ему в ответ: истинно,
истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может
увидеть Царствия Божия. 4Никодим говорит Ему: как может
человек родиться, будучи стар? неужели может он в другой
раз войти в утробу матери своей и родиться? 5Иисус отвечал:
истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и
Духа, не может войти в Царствие Божие».
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Когда и как грешник рождается свыше?
От Иоанна 1:12, 13: «12 А тем, которые приняли Его,
верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими,
13
которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа,
но от Бога родились».
«Когда истина становится неизменным принципом жизни,
душа возрождается «не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек» (1 Петра
1:23). Это рождение свыше – результат принятия Христа как
Слова Божьего. Когда Божественные истины запечатлеваются
в сердце Духом Святым, у человека появляются новые понятия
и дремлющие силы души пробуждаются для активного сотрудничества с Богом». – Деяния апостолов. – С.520.
б. Когда должен происходить опыт нового рождения и
смерти для греха?
1 Кор ин ф ян а м 15:31: «Я к а ж д ы й ден ь у м и ра ю:
свидетельствуюсь в том похвалою вашею, братия, которую я
имею во Христе Иисусе, Господе нашем».
«Небо обойдется нам достаточно дешево, даже если мы обретем его через страдания. Мы должны проникнуться духом
самоотречения, ежедневно умирать для своего «я», постоянно
взирать на Иисуса и Его славу. Я видела, что людям, недавно
принявшим истину, еще предстоит узнать, что значит страдать
за Христа. Им предстоит пройти через горькие и суровые испытания, дабы через страдания очиститься и приготовиться и
принять печать Живого Бога. Они пройдут через время скорби
и увидят Царя в Его славе и будут обитать пред лицом Бога и
Его чистых, святых ангелов». – Ранние произведения. – С.67.
в. Что происходит, когда человек рождается свыше?
2 Коринфянам 5:14-17: «14Ибо любовь Христова объемлет
нас, рассуждающих так: если один умер за всех, то все умерли.
15
А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили,
но для умершего за них и воскресшего. 16Потому отныне мы
никого не знаем по плоти; если же и знали Христа по плоти,
то ныне уже не знаем. 17Итак, кто во Христе, тот новая тварь;
древнее прошло, теперь все новое».
«Выкупа, заплаченного Христом, достаточно для спасения
всех людей; но он принесет пользу только тем, которые станут
новыми творениями во Христе Иисусе, верными подданными
вечного Божьего Царства. Его страдания не защитят от наказания нераскаявшегося, неверного грешника.
Работа Христа заключалась в восстановлении человека до
его первоначального состояния, в исцелении его посредством
Божественной силы от ран и ушибов, нанесенных грехом. Задача
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человека – ухватиться верой за заслуги Христа и сотрудничать с
Божественными силами в формировании праведного характера,
чтобы Бог мог спасти грешника и в то же самое время быть справедливым и чтобы Его праведный Закон был оправдан». – Основы христианского воспитания. – С.430.

3. Что происходит с процессом мышления верующего, рожденного свыше?
Среда
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4. СЛУЖИТЕЛИ ПРИМИРЕНИЯ
а. Как мы можем примириться с Богом?
К Ефесянам 2:11-13, 16: «11Итак, помните, что вы, некогда
язычники по плоти, которых называли необрезанными так
называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым
руками, 12что вы были в то время без Христа, отчуждены от
общества Израильского, чужды заветов обетования, не имели
надежды и были безбожники в мире. 13А теперь во Христе Иисусе
вы, бывшие некогда далеко, стали близки Кровию Христовою…
16
И в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста,
убив вражду на нем»;
К Евреям 2:17, 18: «17Посему Он должен был во всем
уподобиться братиям, чтобы быть милостивым и верным
Первосвященником пред Богом, для умилостивления за грехи
народа. 18Ибо, как Сам Он претерпел, быв искушен, то может и
искушаемым помочь».
«Отойдите от голоса сатаны и от исполнения его воли и
станьте на сторону Иисуса, обладайте Его качествами, ибо Он
умеет глубоко и тонко чувствовать, способен прочувствовать горе
угнетенных и страдающих. Тот, кому много прощено, сильнее
будет любить. Иисус – сострадательный Ходатай, милосердный
и верный Первосвященник. Он – Величие Неба, Царь славы,
может смотреть на ограниченного человека, подверженного искушениям сатаны, понимая, что он ощутил на себе силу уловок
сатаны». – Христианское воспитание. – С.160.
б. Кем мы становимся, когда рождаемся свыше и примиряемся с Богом?
2 Коринфянам 5:18, 19: «18Все же от Бога, Иисусом
Христом примирившего нас с Собою и давшего нам служение
примирения, 19потому что Бог во Христе примирил с Собою
мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово
примирения».
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«И служители, и рядовые члены должны исследовать Библию
и понимать, как действовать в отношении заблудших». // Ревью
энд Геральд, 3 января 1893 года.
«Милостивые являются «причастниками Божеского
естества» (2 Петра 1:4), и в них проявляется сострадательная любовь Божья. Все те, чьи сердца пребывают в согласии с
сердцем Бесконечной Любви, будут стремиться исправлять, а
не осуждать. Присутствие Христа в душе подобно никогда не
иссякающему источнику. Сердце, в котором обитает Господь,
будет исполнено благодеянием.
Когда заблудшие, искушаемые, жалкие жертвы греха и нужды взывают о помощи, христианин не спрашивает, достойны ли
они этой помощи, но ищет возможности помочь им. В самых
жалких, самых презренных христианин видит души, для спасения которых однажды умер Христос, и ради которых на детей
Божьих было возложено служение примирения». – Блаженства, изреченные на горе. – С.22.
«Своим безразличием многие члены Церкви огорчили Святого Духа Божьего. От имени Христа они должны умолять других
примириться с Богом. Небесные силы готовы сотрудничать с
теми, кто принимает участие в работе Господа. Святой Дух желает объединиться в сострадании с каждым истинно верующим
и сделать его соработником Бога. Не пренебрегайте средствами,
способствующими продвижению работы, которую необходимо
совершить. Не должно быть самовозвышения, нужно больше
молиться». – Коллекция Полсона. – С.118.

4. Каково мое призвание после примирения с
Богом?
Четверг
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5. ПОСЛАННИКИ
а. Сделавшись служителями примирения, какое поручение мы получаем от Господа?
2 Коринфянам 5:20: «Итак, мы – посланники от имени
Христова, и как бы Сам Бог увещевает через нас; от имени
Христова просим: примиритесь с Богом».
«Господь посылает Своих представителей с вестью спасения,
и все, слышавшие ее, несут перед Богом ответственность за
то, как они отнесутся к словам Его рабов». – Деяния апостолов. – С.232.
«Со времени вознесения Христос выполняет Свое дело на
земле с помощью избранных посланцев, через которых Он обращается к сынам человеческим и заботится об их нуждах. Вели105

кий Глава Церкви руководит Своим делом посредством людей,
которых Сам избирает Своими представителями.
На людях, призванных Богом трудиться в слове и учении
для созидания Его Церкви, лежит величайшая ответственность.
От имени Христа они должны призывать людей примириться с
Богом, и эту миссию они смогут выполнить только в том случае,
если получат мудрость и силу свыше». – Там же. – С.360.
б. Как могут посланники Христа быть успешными в своей
миссии?
Деяния 1:8: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух
Святой; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее
и Самарии и даже до края земли».
«Если это средство, благодаря которому мы можем получить
силу, почему же мы не жаждем дара Святого Духа? Почему не
говорим, не молимся и не проповедуем о Нем? Господь охотнее дает Святой Дух Своим рабам, нежели родители – блага
собственным детям. Каждый служитель должен молить Бога о
ежедневном крещении Духом. Христианским служителям следует собираться, чтобы просить об особой помощи, о Небесной
мудрости, чтобы знать, как мудро составлять планы и осуществлять их… Если работники на ниве Божьей исполнятся Духом,
это придаст проповеди истины такую силу, которую не в состоянии дать все почести и слава этого мира». – Там же. – С.50, 51.

Пятница
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Что мне необходимо помнить о мыслях и
действиях, которые я выбираю?
2. Как, когда и почему я должен серьезно стремиться к тому, чтобы быть принятым Богом?
3. Что происходит с процессом мышления верующего, рожденного свыше?
4. Каково мое призвание после примирения с
Богом?
5. О чем каждый из нас должен искренно молиться, являясь посланниками Христа?
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