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Предисловие 

Когда Иисус пребывал на земле, Его признавали большим Учителем, чем 
самые великие педагоги Его времени. Однако Его методы преподавания были 
простыми. Он использовал обычную практику обучения посредством притч, 
дабы открыть людям великие истины. 

«Иисус обращался к людям на доступном им языке как Тот, Кто был знаком 
со всеми их трудностями. Истина в Его устах была прекрасной, потому что 
Он излагал ее прямо и просто. Его речь – безупречная и ясная – напоминала 
бегущий ручей... Он говорил очень простые вещи, но говорил как власть име- 
ющий. И это отличало Его учение от всякого другого. Раввины рассуждали, 
сомневаясь и колеблясь, как будто Писание можно было истолковать один раз 
так, а другой – совсем иначе. Слушатели изо дня в день все более и более за- 
путывались. Иисус же, принимая Писание как непреложный авторитет, говорил 
с такой непоколебимой убежденностью, что Его слова невозможно было опро- 
вергнуть». – Желание веков. – С.253. 

«Еще одна причина того, что Христос постоянно прибегал к притчам, заклю- 
чается в том, что некоторые Божественные истины люди были просто не готовы 
усвоить должным образом. Связывая трудную новую истину с происходящим в 
природе, с событиями из реального опыта слушающих, Христос пробуждал их 
внимание и запечатлевал рассказанное в сердцах. Впоследствии, когда люди 
встречали в своей повседневной жизни предметы, иллюстрировавшие Его на- 
ставления, они вспоминали слова Божественного Учителя. При этом глубина и 
сила учения Спасителя раскрывались перед ними все больше и больше, если их 
умы были открыты Святому Духу. Первоначальная загадочность рассказанного 
рассеивалась, и то, что некогда казалось недоступным, становилось очевидным. 

…В притчах Он порицал лицемерие и злую работу тех, кто занимает вы- 
сокие посты, и облекает в аллегорическую форму такую острую правду о них, 
что, будь она высказана в виде прямого обвинения, они не стали бы слушать 
Его слов, и быстро положили бы конец Его служению. 

…Так в каждом виде полезной деятельности и в каждом повороте жизни 
Он желает научить нас находить урок Божественной истины. В этом случае 
наш каждодневный труд не будет захватывать наше внимание настолько, что 
мы забывали бы о Боге; напротив, всякая работа станет постоянно напоми- 
нать нам о нашем Творце и Искупителе. Размышление о Боге будет проходить 
золотой нитью через все наши домашние заботы и дела». – Наглядные уроки 
Христа. – С.21, 22, 26, 27. 

Пусть Бог поможет нам в нашей ежедневной деятельности и в нашем обще- 
нии обрести те уроки, которые возвысят наши мысли к Нему. Исследуя уроки 
этого квартала, давайте в корне изменим свою жизнь, чтобы созерцая Христа 
и Его великую любовь, явленную в повседневной жизни, мы могли измениться 
и стать подобными Ему. 

Отдел Субботней школы Генеральной Конференции 
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Суббота, 7 апреля 2018 года 
 

МОЛИТВЫ ПЕРВОЙ СУББОТЫ О 

САНАТОРИИ В ВЕНЕСУЭЛЕ 

Венесуэла, официальное на- 
звание которой Боливариа ́нская 
Респу́блика Венесуэ́ла, является 
федеральной республикой, распо- 
ложенной на северном побережье 
Южной Америки. Страна имеет 
более 31 миллиона жителей, из ко- 
торых 71% – католики и 17% – про- 
тестанты. В последние годы Вене- 
суэла пережила экономическую 
нестабильность и дефицит продуктов питания. Мы верим, что следующие 
советы особенно применимы к работе Господа в Венесуэле в это время: 

«Бог подготовил Свой народ, чтобы они просвещали мир. Он доверил 
им способности, посредством которых они должны расширять Его работу, 
пока она не охватит весь земной шар. Во всех частях мира они должны 
открывать санатории, школы, издательства и разные учреждения для со- 
вершения Его работы. 

Заключительную весть Евангелия необходимо возвестить «всякому пле- 
мени и колену, и языку и народу» (Откровение 14:6). В зарубежных странах 
необходимо открыть еще много учреждений для продвижения этой вести… 
Необходимо организовать медицинские миссии, чтобы они действовали, 
как Божья рука помощи, протянутая к страждущим». – Советы по здоро- 
вью. – С.215. 

В Венесуэле мы занялись созданием небольшого санатория. Этот проект 
постепенно развивается. Был приобретен соответствующий участок земли и 
разработан проект здания. Многие из наших верующих воодушевлены этим 
проектом и внесли свои скромные пожертвования, другие же пообещали 
продолжить работу до успешного завершения проекта. Господь Иисус воз- 
действовал на человеческие ресурсы, желающие послужить, где Он призы- 
вает, и в строительстве, и в медицинском обслуживании, и в медсестринском 
деле. Но мы не хотим идти вперед, не имея всех необходимых ресурсов для 
завершения работы и обеспечения успеха, по совету Вдохновения. 

Пусть господь будет прославлен в этой работе! Спасибо вам за 
ваши молитавы! 

                                                              

                                                            Ваши братья и сестры из Венесуэлы 
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Суббота, 7 апреля 2018 года 

Сеятель 
«Ибо так говорит Господь к мужам Иуды и Иерусалима: распашите себе 

новые нивы и не сейте между тернами» (Иеремии 4:3). 

«За садом сердца необходим уход. Его почву необходимо взрыхлять глубо- 
ким раскаянием во грехе. Следует постоянно вырывать губительные сатанинские 
сорняки. Почву, заросшую тернием, удается восстановить лишь упорным трудом. 
Так и порочные склонности нашего природного сердца одолеваются трудно и 
лишь долгими ревностными усилиями во имя Иисуса и Его силой». – Наглядные 
уроки Христа. – С.56. 

 

Дополнительные материалы для изучения: 
Наглядные уроки Христа. – С.33-61. 

Воскресенье 
1. УЧЕНИЕ ПРИТЧАМИ 

а. Какая обстановка, существующая среди так называемого народа Божье- 
го во время служения Христа, привела к необходимости использования 
притч? От Матфея 13:10-13. 

10 И, приступив, ученики сказали Ему: для чего притчами говоришь им? 
11 Он сказал им в ответ: для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, 
а им не дано, 12 ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, 
у того отнимется и то, что имеет; 13 потому говорю им притчами, что они видя 
не видят, и слыша не слышат, и не разумеют; (Матф.13:10-13) 

 

 

«Благая весть о Христе стала для [иудейского народа] камнем преткновения, 
потому что они требовали знамения вместо Спасителя. Они ожидали, что Мес- 
сия докажет Свои притязания могущественными делами завоевания, установив 
Свое владычество на руинах земных царств. Именно на эти их ожидания отве- 
чает Христос в притче о сеятеле. Не силою оружия, не яростным завоеванием 
должно было установиться Царство Божье, но путем усердного взращивания 
новых принципов жизни в сердцах людей». – Наглядные уроки Христа. – С.35. 

б. С каким пророчеством Иисус связывал Свое учение в притчах? 
Исаии 6:9; От Матфея 13:14, 15. 

9 И сказал Он: пойди и скажи этому народу: слухом услышите — и не ура- 
зумеете, и очами смотреть будете — и не увидите. (Ис.6:9) 

14 и сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: слухом ус- 

Урок 1 

1 апреля 
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лышите — и не уразумеете, и глазами смотреть будете — и не увидите, 15 ибо 
огрубело сердце людей сих и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, 
да не увидят глазами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не 
обратятся, чтобы Я исцелил их. (Матф.13:14,15) 

 

 

«Глубина и сила учения Спасителя раскрывались перед людьми все больше 
и больше, если их умы были открыты Святому Духу. Первоначальная загадоч- 
ность рассказанного рассеивалась, и то, что некогда казалось недоступным, 
становилось очевидным». – Там же. – С.21. 

 

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ 

1. Только какие люди способны понять учение Христа? 
 

Понедельник 
2. ПРИТЧА О СЕЯТЕЛЕ 

а. В чем заключалась суть притчи о сеятеле? От Матфея 13:3-8. 

3 И поучал их много притчами, говоря: вот, вышел сеятель сеять; 4 и когда он 
сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то; 5 иное упало на 
места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля 
была неглубока. 6 Когда же взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засо- 
хло; 7 иное упало в терние, и выросло терние и заглушило его; 8 иное упало на 
добрую землю и принесло плод: одно во сто крат, а другое в шестьдесят, иное 
же в тридцать. (Матф.13:3-8) 

 

 

«Притча о сеятеле говорит прежде всего о том, как влияет на прорастание 
семени почва, на которую оно падает... Самым важным для вас является вопрос: 
как вы относитесь к Моей вести? От вашего приятия или неприятия Моего Слова 
зависит ваша вечная участь». – Наглядные уроки Христа. – С.43, 44. 

б. Что означает семя, посеянное при дороге? От Матфея 13:19. 

19 ко всякому, слушающему слово о Царствии и не разумеющему, приходит 
лукавый и похищает посеянное в сердце его — вот кого означает посеянное при 
дороге. (Матф.13:19) 

 

 

«Семя, посеянное при дороге, представляет в притче Слово Божье, пада- 
ющее на почву сердца равнодушного слушателя. Подобно утоптанной тропе, 

2 апреля 
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выбитой ногами людей и животных, это сердце превратилось в дорогу, открытую 
для страстей мира, для его соблазнов и грехов. Поглощенная эгоистическими 
целями и потворством своим греховным наклонностям, душа «ожесточается, 
обольстившись грехом» (К Евреям 3:13). Духовные способности человека па- 
рализуются. Человек хотя и слышит Слово, но не понимает его. Он не осознает, 
что оно обращено именно к нему. Он не осознает своей собственной истинной 
нужды, не чувствует в какой опасности он пребывает. Он не воспринимает лю- 
бовь Христа и проходит мимо вести о Его благодати, считая, что это относится 
не к нему». – Там же. – С.44. 

в. Как Бог рассматривает тех, которые сеют раздоры и разногласия в 
церкви? Притчи 6:16-19. Как такое поведение членов церкви помогает 
дьяволу в его работе? От Луки 8:11, 12. 

16 Вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь, что мерзость душе Его: 
17 глаза гордые, язык лживый и руки, проливающие кровь невинную, 18 сердце, 
кующее злые замыслы, ноги, быстро бегущие к злодейству, 19 лжесвидетель, 
наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями. (Прит.6:16-19) 

11 Вот что значит притча сия: семя есть слово Божие; 12 а упавшее при 
пути, это суть слушающие, к которым потом приходит диавол и уносит слово из 
сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись; (Лук.8:11,12) 

 

 

«Многие, считающие себя христианами, помогают искусителю похитить 
семена истины из других сердец. Многие из слушающих проповедь Слова 
Божьего делают ее предметом критики у себя дома... Весть, к которой следует 
относиться как к Слову Господа, служит у них объектом легкомысленных шуток 
или язвительных замечаний. Характер проповедника, его мотивы и действия, так 
же как и поведение членов церковной общины обсуждаются с кощунственной 
развязностью. При этом нередко произносится суровое осуждение, повторяется 
сплетня или клевета, и все это – в присутствии необращенных. Часто подобное 
говорится родителями при их собственных детях. Так подрывается уважение к 
вестникам Божьим и почтение к их словам. После этого многие приучаются с 
легкостью относиться и к самому Слову Божьему». – Там же. – С.45, 46. 

 

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ 
 

2. Каким образом мы можем помочь слушателю, сердце ко- 
торого сравнивается с почвой при дороге? 
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Вторник 
3. НЕСКЛОННЫЕ ЖЕРТВОВАТЬ 

a. Что произошло с семенем, которое упало на каменистую почву? 
От Матфея 13:20, 21. 

20 А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и 
тотчас с радостью принимает его; 21 но не имеет в себе корня и непостоянен: ког- 
да настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. (Матф.13:20,21) 

 

 

«Многие из принявших религию оказываются людьми с каменными сердца- 
ми. Подобно скале, лежащей под тонким слоем земли, себялюбие, свойственное 
сердцу человека, скрывается под почвой его добрых намерений и стремлений. 
Любовь к себе не преодолена. Человек не видит всей греховности своего «я», 
и поэтому его сердце не смиряется, осознавая свою вину. Такие люди быстро 
увлекаются проповедью, охотно поддаются внушению. Внешне они полны ра- 
дости в связи с обращением, но на деле они религиозны лишь поверхностно. 

Не стоит думать, что эти люди отпадают лишь потому, что слишком легко, с 
большой готовностью и слишком быстро воспринимают Слово Божье, или по- 
тому, что они воспринимают его с радостью… [Они] порой не осознают, к чему 
оно обязывает их, поскольку не знают цены, которую они должны заплатить. 
Они не применяют это Слово против всех своих былых жизненных привычек 
и обычаев с тем, чтобы полностью отдаться направляющей силе Бога». – На- 
глядные уроки Христа. – С.46, 47. 

б. Как молодой богатый правитель показал, что является слушателем, 
сердце которого имеет каменистую почву? От Матфея 19:22. Как и мы 
можем проявить такое же отношение? От Иоанна 6:60. 

22 Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было 
большое имение. (Матф.19:22) 

60 Многие из учеников Его, слыша то, говорили: какие странные слова! кто 
может это слушать? (Иоан.6:60) 

 

 

«Многие принимают Благую весть за путь, избавляющий от страданий, а не 
обещающий освобождение от греха. На какое-то время они обретают радость, 
поскольку считают, что религия освободит их от трудностей, испытаний. И пока 
жизнь их течет гладко, ровно, они могут казаться истинными христианами. Но 
они отступают под суровым натиском искушения. Они не могут вынести при- 
теснений за веру во Христа. Когда Слово Божье указывает им на их греховные 
пристрастия или требует от них самоотречения или жертвы, они отступают. 
Решительная перемена жизни требует от них слишком больших усилий. Они 

3 апреля 
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преувеличивают земные тяготы и испытания, которые им предстоит преодолеть, 
и забывают при этом о ценностях вечных». – Там же. – С.47, 48. 

в. Что Бог требует от нас и каким образом Иисус оставил нам пример? 
От Луки 9:23; К Римлянам 12:1; 5:6-8. 

23 Ко всем же сказал: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми 
крест свой, и следуй за Мною. (Лук.9:23) 

1 Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши 
в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего, 

6 Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер 
за нечестивых. 7 Ибо едва ли кто умрет за праведника; разве за благодетеля, 
может быть, кто и решится умереть. 8 Но Бог Свою любовь к нам доказывает 
тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. (Рим. 12:1; 5:6-8) 

 

 

«Христос отдал за нас все, и те, кто поистине обрел Христа, готовы так же 
пожертвовать всем ради своего Искупителя. Мысль о Его чести и славе всегда 
будет у них на первом месте». – Там же. – С.49. 

 

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ 
 

3. Некоторые с готовностью принимают истину и не учиты- 
вают ее стоимость. Что это за стоимость? 

 

Среда 
4. ЗАГЛУШЕННОЕ ТЕРНИЯМИ СУЕТЫ 

a. Что значат тернии, которые заглушают доброе семя? 
От Марка 4:18, 19; От Луки 8:14. 

18 Посеянное в тернии означает слышащих слово, 19 но в которых заботы 
века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают 
слово, и оно бывает без плода. (Мар.4:18,19) 

14 а упавшее в терние, это те, которые слушают слово, но, отходя, заботами, 
богатством и наслаждениями житейскими подавляются и не приносят плода; 
(Лук.8:14) 

 

 

4 апреля 
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б. О чем мы должны помнить, дабы не допустить того, чтобы заботы этой 
жизни заглушили доброе семя истины? 
От Матфея 6:25-32; Псалтирь 54:23. 

25 Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что 
пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело 
одежды? 26 Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в 
житницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? 27 Да 
и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? 28 И 
об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут: ни 
трудятся, ни прядут; 29 но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не 
одевался так, как всякая из них; 30 если же траву полевую, которая сегодня 
есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, мало- 
веры! 31 Итак не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что пить? или во 
что одеться? 32 потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш 
Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. (Матф.6:25-32) 

23 Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст 
Он поколебаться праведнику. (Пс.54:23) 

 

 

«Христианину необходима разумная, деловая активность, и он может за- 
ниматься ею, не впадая в то же время в грех. Многих дела поглощают до такой 
степени, что люди не находят времени для молитвы, у них нет времени изучать 
Библию, им некогда служить Богу, искать встречи с Ним. Время от времени и в 
такой душе пробуждается жажда святого и небесного; но нет времени отвлечь- 
ся от мирских забот и серьезно прислушаться к тому главному, высшему, что 
говорит Дух Божий. Вечное стало для них второстепенным, а мирское заняло 
первое место. В этом случае семя Слова Божьего также не может дать плода, 
ибо душа заросла терниями бездуховности». – Там же. – С.51, 52. 

в. Какая жизненная позиция демонстрирует, что доброе семя заглушается 
мирским богатством? Второзаконие 8:17. 

17 и чтобы ты не сказал в сердце твоем: «моя сила и крепость руки моей 
приобрели мне богатство сие» (Втор.8:17) 

 

 

«Любовь к богатству имеет свою одурманивающую, завораживающую силу. 
Слишком часто те, кто обладает мирскими богатствами и ценностями, забывают, 
что силы для обретения всего этого дает им Бог... Вместо того, чтобы считать 
богатство даром Божьим, который нужно употребить для Его славы и для блага 
человечества, они смотрят на свое богатство как на средство самоутверждения 
и самоугождения». – Там же. – С.52. 
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г. Как мы можем воспрепятствовать тому, чтобы «другие пожелания» за- 
глушили Слово? От Марка 4:19; От Матфея 6:33, 34. 

19 но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожела- 
ния, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. (Мар.4:19) 

33 Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам. 
34 Итак не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться 
о своем: довольно для каждого дня своей заботы. (Матф.6:33,34) 

 

 

«Среди пагубных страстей могут оказаться и иные человеческие занятия, 
которые не обязательно греховны сами по себе, но представляют тем не менее 
опасность, когда ставятся на первое место, выше Царства Божьего. Все, что 
отвлекает разум от Бога, все, что уводит наши чувства от Христа, является 
гибельным для души». – Там же. – С.53. 

 

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ 
 

4. Как нечто доброе может заглушить драгоценные семена 
истины? 

 

 

Четверг 
5. СЕМЯ, УПАВШЕЕ НА ДОБРУЮ ПОЧВУ 

a. Если наши сердца подобны доброй земле, то как мы будем принимать 
Слово Божье? 1 Фессалоникийцам 2:13; Иеремии 15:16. 

13 Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное 
слово Божие, вы приняли не как слово человеческое, но как слово Божие, — 
каково оно есть по истине, — которое и действует в вас, верующих. (1Фесс.2:13) 

16 Обретены слова Твои, и я съел их; и было слово Твое мне в радость и в 
веселие сердца моего; ибо имя Твое наречено на мне, Господи, Боже Саваоф. 

(Иер.15:16) 
 

 

«Только тот, кто принимает Писания как голос Божий, обращенный к нему 
лично, является истинным учеником... 

Слово Божье часто вступает в противоречие с наследственными или вы- 
работанными чертами характера человека и его жизненными привычками. Но 
слушатель, уподобленный доброй почве, постигнув Слово, принимает все его ус- 
ловия и требования. Свои привычки, обычаи и жизненные правила он подчиняет 
Слову Божьему. В его глазах установления бренного, ошибающегося человека 
становятся несущественными рядом со Словом бесконечного Бога». – Нагляд- 
ные уроки Христа. – С.59, 60. 

5 апреля 
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б. Насколько важным является личностное развитие сердца? Иеремии 4:3, 4. 

3 Ибо так говорит Господь к мужам Иуды и Иерусалима: распашите себе 
новые нивы и не сейте между тернами. 4 Обрежьте себя для Господа, и снимите 
крайнюю плоть с сердца вашего, мужи Иуды и жители Иерусалима, чтобы гнев 
Мой не открылся, как огонь, и не воспылал неугасимо по причине злых наклон- 
ностей ваших. (Иер.4:3,4) 

 

 

«В притче о сеятеле Христос указывает на зависимость результатов посева 
от почвы, на которую падает семя. Во всех случаях сеятель и семя остаются 
одинаковыми. Из этого следует, что если Слово Божье не производит преобра- 
зующей работы в нашем сердце и в нашей жизни, причина этого кроется в нас 
самих. Результаты посева Слова Бога могут стать отрадными, если нами дви- 
жет горячее желание обновления. Мы, конечно, не можем сами изменить себя; 
однако выбор остается за нами, и это, в конечном счете, определяет то, чем мы 
станем в будущем. Почва при дороге, каменистая или заросшая сорняками, не 
обречена оставаться такой всегда. Дух Божий непрерывно стремится сломать 
печать обреченности, удерживающую человека во власти мирских соблазнов, и 
пробудить в нас желание обрести вечные ценности». – Там же. – С.56. 

Пятница 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ 

1. Только какие люди способны понять учение Христа? 
 

 

2. Каким образом мы можем помочь слушателю, сердце ко- 
торого сравнивается с почвой при дороге? 

 

 

3. Некоторые с готовностью принимают истину и не учиты- 
вают ее стоимость. Что это за стоимость? 

 

 

4. Как нечто доброе может заглушить драгоценные семена 
истины? 

 

 

5. Исследуя Слово Божье, что мы подметим о некоторых на- 
ших привычках и чертах нашего характера? Что мы должны 
сделать с этим? 

 

6 апреля 
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Суббота, 14 апреля 2018 года 

Сеяние семени истины 
«Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не осла- 

беем» (К Галатам 6:9). 

«Человек сеет семена для поддержания своей земной жизни. Божествен- 
ный же Сеятель засевает душу семенами, которые принесут плод для жизни 
вечной». – Наглядные уроки Христа. – С.89. 

 

Дополнительные материалы для изучения: 
Наглядные уроки Христа. – С.62-69, 76-89. 

Воскресенье 
1. СИЛА – ОТ БОГА 

а. Кому мы обязаны нашим существованием? Деяния 17:28; Исаии 44:24. 

28 ибо мы Им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших 
стихотворцев говорили: «мы Его и род». (Деян.17:28) 

24 Так говорит Господь, искупивший тебя и образовавший тебя от утробы 
матерней: Я Господь, Который сотворил все, один распростер небеса и Своею 
силою разостлал землю, (Ис.44:24) 

 

 

б. Что Бог дает всему человечеству для поддержания жизни? От Матфея 
5:45. Как Божья сила действует в духовной сфере? Исаии 55:10, 11. 

45 да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу 
Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и не- 
праведных. (Матф.5:45) 

10 Как дождь и снег нисходит с неба и туда не возвращается, но напояет 
землю и делает ее способною рождать и произращать, чтобы она давала семя 
тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, — 11 так и слово Мое, которое исходит из 
уст Моих, — оно не возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то, что Мне 
угодно, и совершает то, для чего Я послал его. (Ис.55:10,11) 

 

 

«В семени заключена жизнь, в почве есть живительные силы; но если бес- 
конечная сила Божья не будет проявляться днем и ночью, семя не принесет 
урожая. Высыхающие поля должны увлажняться дождями, солнце должно да- 
вать тепло, посеянное семя должно получать питание. Однако жизнь, которой 
Создатель наделил семя, может вызвать лишь Он. Каждое семя прорастает, 
каждое растение развивается лишь силою Бога. 

Урок 2 

8 апреля 
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…В духовной жизни происходит то же, что и в природе с семенем: учитель 
истины должен приготовить почву сердец, он должен посеять семена; но сила, 
которая одна лишь может вызвать жизнь, исходит от Бога. Есть пределы, за ко- 
торыми человеческие усилия тщетны. Хотя мы и можем проповедовать Слово, 
мы не в состоянии сами дать ту силу, которая пробудит душу и вызовет ростки 
праведности и хвалы. В проповедовании Слова должно участвовать нечто такое, 
что неизмеримо выше человеческих возможностей. Лишь благодаря Божествен- 
ному Духу Слово становится живым и могущественным, способным воскресить 
душу для вечной жизни». – Наглядные уроки Христа. – С.63, 64. 

 

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ 
 

1. Хотя семя имеет жизнь в себе, что необходимо сделать, 
чтобы оно проросло? Что необходимо для роста в духов- 
ной сфере? 

 

Понедельник 
2. ЗАСЕИВАНИЕ СЕМЕНИ 

а. Что символизирует семя в притчах Иисуса? От Луки 8:11. 

11 Вот что значит притча сия: семя есть слово Божие; (Лук.8:11) 
 

б. Где мы должны сеять это семя? Екклесиаста 11:6; Исаии 32:20. 

6 Утром сей семя твое, и вечером не давай отдыха руке твоей, потому что 
ты не знаешь, то или другое будет удачнее, или то и другое равно хорошо будет. 
(Еккл.11:6) 

20 Блаженны вы, сеющие при всех водах и посылающие туда вола и осла. 
(Ис.32:20) 

 

 

«Сеять при всех водах означает оказывать помощь там, где в ней нужда- 
ются. Это не приведет к бедности. «Кто сеет щедро, тот щедро и пожнет» 
(2 Коринфянам 9:6). Разбрасывая, сеятель умножает семя. Именно отдавая, 
мы увеличиваем свои благословения. Божье обетование поддерживает наш 
достаток, чтобы мы могли продолжать давать. 

Более того, когда благословениями этой жизни мы делимся с нуждающими- 
ся, то они с благодарностью принимают духовные истины, и результатом такого 
посева является вечная жизнь… 

Наша жизнь будет сохранена, если мы легко посвятим ее на служение Богу 
и людям». – Воспитание. – С.109, 110. 

9 апреля 
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в. Как мы должны сеять семя Евангелия и почему? 2 Коринфянам 9:6. 

6 При сем скажу: кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот 
щедро и пожнет. (2Кор.9:6) 

 

 

«Мы должны сеять при всех водах, сохраняя наши души в любви Божьей, 
трудясь, пока длится день, используя средства, вверенные нам для служения 
Господу. Что бы ни делали наши руки, какую бы мы ни были призваны принести 
жертву, мы должны делать это бодро, с радостью. Когда мы будем сеять при всех 
водах, мы поймем истинность слов: «Кто сеет щедро, тот щедро и пожнет». 

Мы всем обязаны благодати, высшей благодати Божьей. Благодать предо- 
пределила наше искупление, возрождение, наше усыновление и сонаследие с 
Иисусом Христом. Пусть эта благодать будет открыта другим. 

Спаситель находит тех, кто желает быть измененным Им, и использует их для 
славы имени Своего. Он использует материал, мимо которого проходят другие, и 
трудится в каждом человеке, который отдает себя Ему. Он с удовольствием берет 
безнадежный материал – тех, кого сатана унизил и через кого действовал, – и 
делает их причастниками Своей благодати. Христос радуется, когда избавляет 
их от страданий и от гнева, который обрушивается на непокорных. Он делает 
Своих детей Своими посредниками в этой работе, и ее успех приносит им дра- 
гоценную награду даже в этой временной жизни». – Отражая Христа. – С.256. 

 

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ 
 

2. Каким должно быть наше поведение при посеве семени 
Евангелия? Как Спаситель дал нам пример в этом отно- 
шении? 

 

Вторник 
3. РОСТ СЕМЕНИ 

а. Каким образом доброе семя возрастает в сердце? 
Захарии 4:6; Осии 14:6, 8; От Марка 4:26, 27. 

6 Тогда отвечал он и сказал мне так: это слово Господа к Зоровавелю, вы- 
ражающее: не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит Господь Саваоф. 
(Зах.4:6) 

6 Я буду росою для Израиля; он расцветет, как лилия, и пустит корни свои, 
как Ливан. 

8 Возвратятся сидевшие под тенью его, будут изобиловать хлебом, и рас- 
цветут, как виноградная лоза, славны будут, как вино Ливанское.(Ос.14:6, 8) 

26 И сказал: Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя 
в землю, 27 и спит, и встает ночью и днем; и как семя всходит и растет, не знает 
он, (Мар.4:26,27) 

10 апреля 
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«Растение развивается, усваивая то, что Бог дает ему для поддержания 
жизни, оно углубляется своими корнями в землю, оно вбирает солнечный свет, 
впитывает росу и дождь, оно поглощает живительные вещества из воздуха. Так 
же и христианин растет духовно, сотрудничая с Божественными силами. Со- 
знавая свое бессилие, мы должны развивать все дарованные нам способности 
для того, чтобы приобрести более полный опыт жизни с Богом. Как растение 
укореняется в почве, так и мы должны более глубоко укореняться во Христе. 
Как растение поглощает солнечную энергию, росу и дождь, так и мы должны 
открывать свои сердца Святому Духу». – Наглядные уроки Христа. – С.66, 67. 

б. Как узнать, каким является растущее в нашем сердце семя – добрым или 
худым? От Луки 6:45. Что мы должны делать, по желанию Бога, по мере 
роста доброго семени внутри нас? От Луки 6:38. 

45 Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а 
злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка 
сердца говорят уста его. 

38 давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и пере- 
полненною отсыплют вам в лоно ваше; ибо, какою мерою мерите, такою же 
отмерится и вам. (Лук.6: 45,38) 

 

 

«Слова и поступки ясно свидетельствуют о том, что находится в сердце 
человека. Если сердце его наполнено житейской гордостью и суетой, любовью к 
себе и любовью к нарядам, все разговоры будут только о моде, одежде и внеш- 
ности, но не о Христе и не о Царствии Небесном. Если в сердце поселились 
завистливые чувства, они проявятся в словах и поступках... 

Некоторые заботятся только о том, что есть и пить и во что одеться. Эти 
мысли проистекают от избытка сердца, как будто земные прелести – это главная 
цель их жизни и наивысшее достижение». – Наше высокое призвание. – С.283. 

«Сердце, отведавшее любовь Христову, возжаждет новых благословений, и 
чем больше оно даст другим, тем больше получит само... Христос, отказавшись 
от небесной славы ради спасения погибшего человечества, принял безмерный 
дар Святого Духа; то же самое может испытать каждый из Его последователей, 
вполне предавшийся Ему и сделавший свое сердце Его обителью». – Блажен- 
ства, изреченные на горе. – С.20, 21. 

в. В каких сферах нашего опыта Бог особенно желает увидеть рост? 
2 Петра 3:18; 2 Фессалоникийцам 1:3. 

18 но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя 
Иисуса Христа. Ему слава и ныне и в день вечный. Аминь. (2Пет.3:18) 

3 непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви и терпение упования 
на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцем нашим, (1Фесс.1:3) 
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ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ 
 

3. Если в наших сердцах произрастает доброе семя, что будет 
темой наших бесед? 

 

Среда 
4. УРОКИ ИЗ МАЛЕНЬКОГО СЕМЕНИ 

a. Каким урокам мы можем научиться из истории горчичного семени? 
От Марка 4:30-32. 

30 И сказал: чему уподобим Царствие Божие? или какою притчею изобра- 
зим его? 31 Оно — как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть 
меньше всех семян на земле; 32 а когда посеяно, всходит и становится больше 
всех злаков, и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться 
птицы небесные. (Мар.4:30-32) 

 

 

«Эти гигантские растения выросли едва ли не из самых маленьких семян. 
Сначала такое семя образует нежный росток. С виду он очень слаб, на самом 
же деле обладает огромной жизненной силой, он упорно растет, развиваясь, 
пока не достигнет в конце концов величественных размеров. Так же и Царство 
Христа вначале кажется скромным и незначительным. В сравнении с земными 
царствами оно выглядит слабым. По мирским законам и меркам слова Христа 
о Царстве могли вызвать насмешку. Однако в великих истинах, дарованных по- 
следователям Христа, Царство Евангелия несло в себе могучую Божественную 
жизнь. И как быстро оно разрослось, как широко распространилось его влияние! 
Когда Христос рассказывал притчу о горчичном зерне, в новое Царство входило 
лишь несколько галилейских крестьян. Их бедность, их малочисленность стано- 
вились еще одним поводом, чтобы отговорить других от присоединения к этим 
наивным и недальновидным рыбакам, следовавшим за Иисусом. Но горчичному 
семени предстояло расти и раскинуть свои ветви по всему миру. Если все земные 
царства, чья слава поражала воображение людей, рано или поздно погибали, 
Царство Христа остается могущественным и всеобъемлющим». – Наглядные 
уроки Христа. – С.77, 78. 

б. Насколько важны те вещи, которые мы считаем малозначительными в 
своей жизни? Действительно ли эти вещи являются малозначительны- 
ми? Песни Песней 2:15. 

15 Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят виноградники, а виноградники 
наши в цвете. (Песн.2:15) 

 

 

11 апреля 
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«Единственное зернышко пшеницы, увеличенное неоднократным сеянием, 
покроет всю землю золотыми снопами. Таким же может быть влияние одной 
жизни или даже одного поступка». – Воспитание. – С.109. 

в. Что мы знаем о росте и развитии растения из семени? От Марка 4:26-29. 
Как это связано с нашим собственным развитием? 

26 И сказал: Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя 
в землю, 27 и спит, и встает ночью и днем; и как семя всходит и растет, не знает 
он, 28 ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом 
полное зерно в колосе. 29 Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, 
потому что настала жатва. (Мар.4:26-29) 

 

 

«В ранние годы жизни ребенка нужно тщательно подготавливать почву его 
сердца для орошения Божьей благодатью. Затем семена истины нужно осто- 
рожно высеять и заботливо ухаживать за ними. И Бог, Который вознаграждает 
каждое усилие, сделанное ради Него, даст жизнь посеянному семени; сначала 
появится зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе». – Христианский 
дом. – С.201. 

 

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ 

4. Как горчичное семя иллюстрирует рост Божьего царства? 
 

Четверг 
5. ЗАКОН ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ 

а. Что станет определяющим для нас в том, что мы пожнем во время жатвы? 

К Галатам 6:7, 8; От Матфея 7:16, 17. 

7 Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и по- 
жнет: 8 сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа 
пожнет жизнь вечную. (Гал.6:7,8) 

16 По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград, или с 
репейника смоквы? 17 Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а 
худое дерево приносит и плоды худые. (Матф.7:16,17) 

 

 

«По Божьему установлению, в природе существует закон причины и след- 
ствия. Созревание – результат посева. В этом не может быть ошибки. Это люди 
могут обманывать окружающих, а потом слушать похвалу и получать награду 
за подвиги, которых не совершали. Но в природе такой обман невозможен. Не- 
радивому землепашцу выносит приговор урожай. Так же и в духовной сфере... 

12 апреля 
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[Люди] могут льстить себе надеждой, что до тех пор, пока зло сокрыто, они в 
выигрыше. Но они обманывают самих себя. Итогом жизни является характер, и 
он определяет участь каждого как в этой жизни, так и в жизни грядущей. 

Жатва является результатом посева. Всякое семя приносит свои плоды. 
Различные черты нашего характера тоже приносят свои плоды. Эгоизм, само- 
любие, честолюбие, слабоволие порождают сами себя и приводят к несчастью 
и гибели... Любовь, сочувствие и доброта радуют пожинающего их своими 
благословенными плодами – это вечный урожай». – Воспитание. – С.108, 109. 

б. Что мы пожнем, если Бог будет для нас превыше всего земного? 
От Луки 18:29, 30. 

29 Он сказал им: истинно говорю вам: нет никого, кто оставил бы дом, или 
родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для Царствия Божия, 
30 и не получил бы гораздо более в сие время, и в век будущий жизни вечной. 
(Лук.18:29,30) 

 

 

Пятница 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ 
 

1. Хотя семя имеет жизнь в себе, что необходимо сделать, 
чтобы оно проросло? Что необходимо для роста в духов- 
ной сфере? 

 

 

2. Каким должно быть наше поведение при посеве семени 
Евангелия? Как Спаситель дал нам пример в этом отно- 
шении? 

 

 

3. Если в наших сердцах произрастает доброе семя, что будет 
темой наших бесед? 

 

4. Как горчичное семя иллюстрирует рост Божьего царства? 
 

5. Что нам необходимо сеять, чтобы пожать вечный урожай? 
 

13 апреля 
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Суббота, 21 апреля 2018 года 

Плевелы среди пшеницы 
«Другую притчу предложил Он им, говоря: Царство Небесное подобно 

человеку, посеявшему доброе семя на поле своем» (От Матфея 13:24). 

«Многие окажутся на небесах, несмотря на то, что их ближние никогда не 
предполагали этого. Люди судят о людях по внешности, Бог же видит сердца. 
Плевелы и пшеница должны расти вместе вплоть до жатвы; жатва же будет 
означать конец испытательного срока». – Наглядные уроки Христа. – С.71. 

 

Дополнительные материалы для изучения: 
Наглядные уроки Христа. – С.70-75. 

Воскресенье 
1. РАБОТА БОЖЬЯ 

а. Где было посеяно доброе семя? От Матфея 13:24. 

24 Другую притчу предложил Он им, говоря: Царство Небесное подобно 
человеку, посеявшему доброе семя на поле своем; (Матф.13:24) 

 

 

«Поле, – сказал Христос, – есть мир». (От Матфея 13:38). Понятно, что 
речь здесь идет и о церкви Христовой в мире. Притча описывает то, что относится 
к Царству Божьему, к работе Христа по спасению людей, а эта работа совершает- 
ся через церковь. Это правда, что Святой Дух присутствует во всем мире, везде 
Он проникает в сердца людей; но именно в церкви происходит взращивание 
и созревание плодов для житницы Бога». – Наглядные уроки Христа. – С.70. 

б. Что является объектом особой заботы Бога в этом мире? 
Захарии 2:8 (посл. часть); К Ефесянам 5:25. 

8 ... ибо касающийся вас касается зеницы ока Его. (Зах.2:8) 
25 Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал 

Себя за нее (Еф.5:25) 
 

 

«Свидетельствую вам, братья и сестры, что ничто на земле не пользуется 
таким авторитетом в глазах Иисуса Христа и ничто так бережно Им не охраня- 
ется как Его церковь при всей ее слабости и несовершенстве. Предлагая всему 
миру обратиться к Нему и получить спасение, Он посылает Своих ангелов ока- 
зывать помощь каждому, кто приходит к Нему с сокрушенным сердцем, полным 
раскаяния во грехе; и Он лично вселяется в Свою церковь посредством Духа 
Святого». – Свидетельства для проповедников. – С.15. 

Урок 3 

15 апреля 



 

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ 
 

1. Где мы должны возрастать в нашей вере и каким образом 
Бог посылает нам помощь? 

 

Понедельник 
2. ПРЕПЯТСТВУЯ РАБОТЕ ВРАГА 

a. Кто еще принимает участие в сеянии и что он сеет? От Матфея 13:38, 39. 

38 поле есть мир; доброе семя, это сыны Царствия, а плевелы — сыны 
лукавого; 39 враг, посеявший их, есть диавол; жатва есть кончина века, а жнецы 
суть Ангелы. (Матф.13:38,39) 

 

 

«Плевелы же представляют тех, кто является плодом или воплощением 
заблуждения, ложных принципов. «Враг, посеявший их, есть диавол» (От 
Матфея 13:39). Ни Бог, ни ангелы Его никогда не сеяли семян, производивших 
плевелы. Плевелы всегда сеются сатаной, врагом Бога и человека». – Нагляд- 
ные уроки Христа. – С.71. 

«В то время, как Господь приводит в Свою церковь истинно верующих лю- 
дей, сатана в это же время приводит в нее тех, которые недостойны быть ее 
членами. В то время, как Христос сеет доброе семя, сатана сеет плевелы. Члены 
церкви постоянно испытывают на себе два противодействующих влияния. Одно 
направлено для их очищения, другое – для разложения». – Свидетельства для 
проповедников. – С.46. 

б. Когда, согласно притче, враг совершал свою работу? От Матфея 13:25. 
Чему мы можем научиться из этого? 

25 когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницею плевелы 
и ушел; (Матф.13:25) 

 

 

«Когда говорится Слово, собратья, вы должны помнить, что слушаете го- 
лос Божий через Его уполномоченного служителя. Слушайте внимательно. Не 
разрешайте себе уснуть хотя бы на одну минуту, потому что, возможно, в тот 
момент вы упустите слова, в которых больше всего нуждаетесь, именно те слова, 
которые при должном внимании могли бы спасти вас от заблуждения… Иногда 
некоторые молодые люди так мало проявляют уважения к дому молитвы и месту 
богослужения, что во время всей проповеди продолжают тихо переговариваться 
между собой. О, если бы они могли видеть ангелов Божьих, следящих за ними и 
отмечающих все их действия, им стало бы стыдно, и они ужаснулись бы своего 
поведения. Бог желает иметь внимательных слушателей. Именно в тот момент, 
когда люди спали, пришел сатана и посеял свои плевелы». – Свидетельства 
для церкви. – T.5. – С.493. 23 

16 апреля 
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в. Каким образом можно предотвратить работу сатаны? 
1 Фессалоникийцам 5:5-8. 

5 Ибо все вы — сыны света и сыны дня: мы — не сыны ночи, ни тьмы. 
6 Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. 
7 Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. 8 Мы же, будучи 
сынами дня, да трезвимся, облекшись в броню веры и любви и в шлем надежды 
спасения, (1Фесс.5:5-8) 

 

 

«Если бы все сохраняли бдительность и верность, не спали и не проявляли 
халатности, у врага не появилось бы столь благоприятной возможности посеять 
плевелы между пшеницей. Сатана никогда не спит, он бодрствует и использует 
любую возможность, чтобы отправить своих агентов сеять заблуждение, которое 
находит добрую почву во многих неосвященных сердцах». – Там же. – Т.3. – С.113. 

 

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ 
 

2. Как вы можете помешать сатане сеять плевелы в вашем 
сердце, в то время, как вы являетесь членами церкви? 

 

Вторник 
3. ПШЕНИЦА И ПЛЕВЕЛЫ СМЕШИВАЮТСЯ 

а. Что обнаружили слуги, когда появились ростки? От Матфея 13:26. Что 
они предложили сделать, чтобы сохранить чистоту урожая? Стихи 27, 28. 

26 когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. 
27 Придя же, рабы домовладыки сказали ему: господин! не доброе ли семя 

сеял ты на поле твоем? откуда же на нем плевелы? 28 Он же сказал им: враг 
человека сделал это. А рабы сказали ему: хочешь ли, мы пойдем, выберем их? 
(Матф.13:26-28) 

 

 

«Слуги Христовы сокрушаются, видя смешение в церкви христиан под- 
линных и фальшивых. Они пытаются как-то очистить церковь. Как рабы того 
домовладыки из притчи, они готовы удалить плевелы с поля». – Наглядные 
уроки Христа. – С.71. 

б. Каким было указание Господина относительно плевел? Почему? 
От Матфея 13:29, 30. 

29 Но он сказал: нет, — чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе 
с ними пшеницы, 30 оставьте расти вместе то и другое до жатвы; и во время 
жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы 
сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою. (Матф.13:29,30) 

17 апреля 



25  

 

 

«Так же, как корни сорняков тесно переплетаются с корнями доброй культуры, 
ложные братья в церкви могут быть тесно связаны с верными последователями 
Христа. Истинная сущность так называемых верующих внешне никак не прояв- 
ляется. Если же отделить их от церкви, то пошатнуться могут и другие, которые, 
возможно, были тверды благодаря связям как раз с теми, кого отделили». – Там 
же. – С.72. 

«По Своей милости и долготерпению Бог откладывает суд над упорствую- 
щими в своей неправоте и даже над вероломными. Среди избранных Христом 
апостолов был предатель Иуда. Стоит ли удивляться или поражаться тому, что 
и сегодня среди Его работников существуют вероломные? Если Тот, Кто читает 
в сердце, мог терпеть человека, который, как Он знал, предаст Его, то с каким 
терпением следует нам относиться к тем, кто в чем-то повинен». – Служение 
исцеления. – С.493. 

в. Почему указание Господина нельзя использовать для того, чтобы оправ- 
дать терпимость к открытым грешникам в церкви? 
От Матфея 18:17; 1 Коринфянам 5:6, 11, 13. 

17 если же не послушает их, скажи церкви; а если и церкви не послушает, 
то да будет он тебе, как язычник и мытарь. (Матф.18:17) 

6 Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все 
тесто? 

11 Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается 
блудником, или лихоимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пья- 
ницею, или хищником; с таким даже и не есть вместе. 

13 Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас. 
(1Кор.5:6, 11, 13) 

 

 

«Как народ, считающий себя реформатором, обладающим самыми торже- 
ственными, очищающими истинами Слова Божьего, мы должны поднять Закон 
Божий на более высокую ступень, чем он рассматривается теперь. С грехом и 
грешниками в церкви нужно поступать самым решительным образом, чтобы 
не испортить других. Истина и чистота требуют, чтобы мы совершали более 
основательную работу для очищения стана от Аханов. Пусть занимающие 
ответственное положение не терпят греха в своем брате, покажите ему: или 
пусть он оставит грех, или же будет отлучен от церкви». – Свидетельства для 
церкви. – .5. – С.147. 

 

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ 
 

3. Почему мы должны быть долготерпеливыми с нашими 
братьями и сестрами? 
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Среда 
4. В ЦЕРКВИ 

а. Как представлена работа отделения пшеницы от плевел? Иезекииля 9:2-4. 
Когда начинается эта работа? Откровение 14:9-13. 

2 И вот, шесть человек идут от верхних ворот, обращенных к северу, и у 
каждого в руке губительное орудие его, и между ними один, одетый в льняную 
одежду, у которого при поясе его прибор писца. И пришли и стали подле медного 
жертвенника. 3 И слава Бога Израилева сошла с Херувима, на котором была, к 
порогу дома. И призвал Он человека, одетого в льняную одежду, у которого при 
поясе прибор писца. 4 И сказал ему Господь: пройди посреди города, посреди 
Иерусалима, и на челах людей скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, со- 
вершающихся среди него, сделай знак. (Иез.9:2-4) 

9 И третий Ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто покло- 
няется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое, или на руку 
свою, 10 тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в 
чаше гнева Его, и будет мучим в огне и сере пред святыми Ангелами и пред 
Агнцем; 11 и дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь 
покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие 
начертание имени его. 12 Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии 
и веру в Иисуса. 13 И услышал я голос с неба, говорящий мне: напиши: отныне 
блаженны мертвые, умирающие в Господе; ей, говорит Дух, они успокоятся от 
трудов своих, и дела их идут вслед за ними. (Откр.14:9-13) 

 

 

«После этого я увидела Третьего ангела. Сопровождавший меня ангел 
сказал: «Дело его ужасно, миссия его внушает страх и благоговение, ибо он тот 
ангел, который должен отделить пшеницу от плевел и запечатлеть ее, связав в 
снопы для житницы Божьей. К этому должны быть прикованы все помыслы, все 
внимание». – Ранние произведения. – С.118. 

«Время суда является самым торжественным периодом, когда Господь выбе- 
рет Своих среди плевел. Те, которые были членами одной и той же семьи, будут 
отделены друг от друга. На праведных людей будет положена печать». – Сви- 
детельства для проповедников. – С.234. 

«Скоро ангел поставит знак на челах всех, кто отделился от греха и грешни- 
ков; за ним же последует ангел-губитель, поражающий без сожаления молодых 
и старых». – Свидетельства для церкви. – Т.5. – С.505. 

б. Почему только Бог может судить тех, которые не являются открытыми 
грешниками? Псалтирь 7:10 (вторая часть); 43:22; Притчи 21:2. 

10 ...ибо Ты испытуешь сердца и утробы, праведный Боже! 
22 то не взыскал ли бы сего Бог? Ибо Он знает тайны сердца. (Пс. 7:10; 43:22) 
2 Всякий путь человека прям в глазах его; но Господь взвешивает сердца. 

(Прит.21:2) 

18 апреля 
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«Если бы мы начали очищать церковь от тех, кого считаем ложными христиа- 
нами, мы непременно допустили бы ошибки. Мы зачастую считаем безнадежны- 
ми 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». – Наглядные уроки Христа. – С.71, 72. 

в. Какое доказательство показывает, что судьба каждого класса людей 
определяется до закрытия благодати? Откровение 22:11. 

11 Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый пусть еще сквернится; 
праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще. (Откр.22:11) 

 

 

«Никогда не будет такого времени для того, чтобы все нечестивые обрати- 
лись к Богу. Пшеница и плевелы растут вместе до жатвы... 

Когда дело Евангелия в нашем мире завершится, тотчас же последует не- 
замедлительное разделение между добрыми и злыми и судьба как тех, так и 
других будет утверждена навеки». – Там же. – С.123. 

 
ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ 

 

4. Почему мы не можем искоренить из церкви тех, которые, 
по нашему мнению, являются плевелами? 

 

Четверг 
5. В МИРЕ 

а. Для чего пшеница должна быть вместе с плевелами в мире до самого 
конца? 1 Петра 2:9 (вторая часть). 

9 ...дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой 
свет; (1Пет.2:9) 

 

 

«Весьма близок день, когда все праведные будут связаны как драгоценные 
снопы пшеницы для небесных житниц, а все нечестивые, как солома, будут 
собраны для огня последнего «великого дня». Однако «пшеница и плевелы» 
растут вместе до жатвы. (см. От Матфея 13:30). До последнего момента жизнь 
праведных будет тесно переплетаться с жизнью неверующих людей. Дети света 
рассеяны среди детей мрака, чтобы для всех стала очевидной существующая 

19 апреля 
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между ними разница. Таким образом, дети Божьи должны «возвещать совер- 
шенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет» (1 Петра 2:9). – Сви- 
детельства для церкви. – T.5. – С.100. 

б. Какое великое разделение произойдет в самом конце? От Матфея 13:40- 
43; 15:13; 24:31. Какой ветхозаветный праздник указывал на это время? 
Левит 23:34. 

40 Посему как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине 
века сего: 41 пошлет Сын Человеческий Ангелов Своих, и соберут из Царства 
Его все соблазны и делающих беззаконие, 42 и ввергнут их в печь огненную; 
там будет плач и скрежет зубов; 43 тогда праведники воссияют, как солнце, в 
Царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит! 

13 Он же сказал в ответ: всякое растение, которое не Отец Мой Небесный 
насадил, искоренится; 

31 и пошлет Ангелов Своих с трубою громогласною, и соберут избранных 
Его от четырех ветров, от края небес до края их. (Матф. 13:40-43; 15:13; 24:31) 

34 скажи сынам Израилевым: с пятнадцатого дня того же седьмого месяца 
праздник кущей, семь дней Господу; (Лев.23:34) 

 

 

«Праздник кущей имел не только памятное, но и прообразное значение. Он 
указывал и на прошлые скитания в пустыне, и, как праздник жатвы, празднуемый 
в честь собирания всех плодов земли, на тот великий день последнего сбора, 
когда Господин жатвы вышлет Своих жнецов, чтобы связать плевелы в связки 
для огня, а пшеницу положить в Свою житницу. В тот час все нечестивые будут 
истреблены». – Патриархи и пророки. – С.541. 

Пятница 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ 
 

1. Где мы должны возрастать в нашей вере и каким образом 
Бог посылает нам помощь? 

 

 

2. Как вы можете помешать сатане сеять плевелы в вашем 
сердце, в то время, как вы являетесь членами церкви? 

 

20 апреля 
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3. Почему мы должны быть долготерпеливыми с нашими 
братьями и сестрами? 

 

 

4. Почему мы не можем искоренить из церкви тех, которые, 
по нашему мнению, являются плевелами? 

 

 

5. С какой целью сыновья света рассеяны среди сынов тьмы? 
Принадлежу ли я к свету или ко тьме? 
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Суббота, 28 апреля 2018 года 

Закваска истины 
«Иную притчу сказал Он им: Царство Небесное подобно закваске, ко- 

торую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все» 

(От Матфея 13:33). 

«Закваска, скрытая в муке, действует невидимо, приводя постепенно к броже- 
нию всю массу; закваска истины также действует незаметно, незримо, что в конце 
концов приводит к преобразованию души». – Наглядные уроки Христа. – С.98. 

 

Дополнительные материалы для изучения: 
Наглядные уроки Христа. – С.95-102. 

Воскресенье 
1. УПОДОБЛЕННЫЕ ЦАРСТВУ БОЖЬЕМУ 

а. Каковы значения закваски в тех случаях, когда она упоминается в Би- 
блии? От Луки 12:1; 1 Коринфянам 5:8. 

1 Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, 
Он начал говорить сперва ученикам Своим: берегитесь закваски фарисейской, 
которая есть лицемерие. (Лук.12:1) 

8 Посему станем праздновать не со старою закваскою, не с закваскою по- 
рока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины. (1Кор.5:8) 

 

 

«Среди иудеев закваска иногда использовалась как символ греха. Во время 
Пасхи предписывалось удалять из дома всякую закваску, что символизировало 
удаление греха из сердец». – Наглядные уроки Христа. – С.95, 96. 

б. Однако каким образом Иисус применил символ закваски в Своей притче? 
От Луки 13:20, 21. 

20 Ещё сказал: чему уподоблю Царствие Божие? 21 Оно подобно закваске, 
которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло всё. 
(Лук.13:20,21) 

 

 

«Однако в притче Спасителя символ закваски используется для представ- 
ления Царства Небесного. Здесь она обозначает ускоряющую любые преоб- 
разования, всех объединяющую силу благодати Божьей. 

Никто не может стать настолько порочным, пасть так низко, чтобы эта сила 
не могла произвести в нем свою очистительную работу. В каждом, кто отдаст 

Урок 4 

22 апреля 
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себя Святому Духу, будет утвержден новый принцип жизни; в человеке будет 
восстановлен утраченный образ Божий». – Там же. – С.96. 

 

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ 

1. Какая сила представлена закваской в притче Спасителя? 
 

Понедельник 
2. ПЛЕНЕННЫЕ ХРИСТОМ 

а. Как Бог желает преобразовать нашу жизнь и с какой целью? 
К Римлянам 12:2; К Филиппийцам 2:5. 

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

5 Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе: 
(Фил.2:5) 

 

 

«Всякое истинное преобразование начинается с очищения души. Измене- 
ние в жизни происходит тогда, когда ум человека возрождается и обновляется 
силой Святого Духа... 

Если мы будем больше размышлять о Христе и небесах, то обретем могуще- 
ственный стимул и поддержку, подвизаясь в битвах Господних. Гордость и любовь 
к этому миру потеряют свою власть над нами, когда мы начнем размышлять о 
славе лучшего мира, который очень скоро станет нашим домом. В сравнении 
с красотой Христа все земные соблазны покажутся ничтожными» – Сыновья и 
дочери Бога. – С.105. 

«Когда мы соединены со Христом, мы имеем ум Христов. В характере 
проявляются чистота и любовь, кротость и истина управляют жизнью. Даже 
выражение лица изменяется. 

Христос, пребывающий в душе, совершает ее преобразование, и внеш- 
ний вид такого человека свидетельствует о том, что внутри царит мир и ра- 
дость». – Отражая Христа. – С.104. 

б. Каким образом Бог желает изменить наши мысли? 
2 Коринфянам 3:18; К Филиппийцам 2:3, 4. 

18 Мы же все открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню, 
преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. (2Кор.3:18) 

3 ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренному- 
дрию почитайте один другого высшим себя. 4 Не о себе только каждый заботься, 
но каждый и о других. (Фил.2:3,4) 

23 апреля 
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«Взирая на Христа, мы изменяемся. Если ум постоянно занят суетным и 
преходящим, то эти помыслы становятся всепоглощающими, воздействуя на 
характер человека так, что он теряет из вида Божью славу, забывает о ней и 
упускает предоставленные ему возможности познать небесные истины. Его 
духовная жизнь угасает». – Сыновья и дочери Бога. – С.105. 

«Познавая Христа – Его слова, Его привычки, Его уроки и наставления, мы 
заимствуем Его добродетели, которые мы внимательно изучали, и наполняемся 
духом, которым так сильно восхищаемся». – Там же. – С.235. 

«Сделав Христа своим ежедневным Спутником, мы почувствуем присутствие 
невидимой силы возле себя, и, постоянно взирая на Иисуса, постепенно уподо- 
бимся Ему. Взирая на Него, мы изменяемся; наш характер становится нежным, 
утонченным, благородным и соответствующим Небесному Царству». – Блажен- 
ства, изреченные на горе. – С.85. 

 

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ 
 

2. Если мы заполняем наши мысли Христом и небесами, какое 
влияние это окажет на наш духовный опыт? 

 

Вторник 
3. ИЗМЕНЕНИЕ СЕРДЦА 

а. Когда закваска истины начинает свою работу? Иеремии 29:13. Откуда 
начинается работа Божья в человеке? Иеремии 24:7; Иезекииля 11:19. 

13 и взыщете Меня и найдете, если взыщете Меня всем сердцем вашим. 
7 и дам им сердце, чтобы знать Меня, что Я Господь, и они будут Моим 

народом, а Я буду их Богом; ибо они обратятся ко Мне всем сердцем своим. 
(Иер. 29:13; 24:7) 

19 И дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их 
сердце каменное, и дам им сердце плотяное, (Иез.11:19) 

 

 

«Как закваска, внедренная в пищу, действует изнутри, проявляясь затем и 
снаружи, так и благодать Божья обновляет сердце человека, преобразуя тем 
самым всю его жизнь. Никакие чисто внешние изменения не могут привести нас 
в согласие с Богом. Многие пытаются преобразовать себя путем искоренения 
той или иной дурной черты или привычки; таким образом они надеются стать 
христианами. Но они начинают не с того, с чего следует. Прежде всего необхо- 
димо изменение сердца». – Наглядные уроки Христа. – С.97. 

«Сердце полностью должно быть покорено Богу, или же в нас так и не про- 
изойдет перемена, посредством которой мы должны уподобиться Ему». – Путь 
ко Христу. – С.43. 
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«Отдайте в руки Господа все ваше существо – душу, тело и дух и решитесь 
быть любящим, посвященным Божьим орудием, движимым Его волей, под- 
властным Его уму, напоенным Его Духом». – Сыновья и дочери Бога. – С.105. 

б. Опишите процесс, посредством которого закваска действует из сердца. 
От Иоанна 3:3-5. 

3 Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родит- 
ся свыше, не может увидеть Царствия Божия. 4 Никодим говорит Ему: как может 
человек родиться, будучи стар? неужели может он в другой раз войти в утробу 
матери своей и родиться? 5 Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если 
кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. (Иоан.3:3-5) 

 

 

«Когда истина становится неизменным принципом жизни, душа возрожда- 
ется «не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и 
пребывающего вовек» (1Петра 1:23). Это рождение свыше – результат приня- 
тия 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. 

«Когда Иисус говорит о новом сердце, Он имеет в виду всего человека: его 
образ мышления и его жизнь. Иметь новое сердце значит: иметь новый ум, новые 
цели и новые побуждения. Что же является признаком нового сердца? Изменен- 
ная жизнь: ежедневное и ежеминутное умирание для гордости и своего «я»... 

Тот, кому дано новое сердце, в совершенном смирении с радостью полага- 
ется на помощь Христа. Он проявляет в своей жизни плод праведности. Когда-то 
и он любил себя, любил мир и его удовольствия. Отныне идолов больше нет, в 
его сердце царит Господь. Грехи, которые он раньше любил, теперь ненавидит. 
Со всей твердостью и решительностью он теперь идет путем святости». – Вести 
для молодежи. – С.72, 74. 

 

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ 
 

3. Почему настоящие и искренние изменения в жизни дей- 
ствуют подобно закваске: изнутри – наружу? 

 

Среда 
4. СРЕДСТВА, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЮ 

а. Что является одним из средств, которые Бог использует, чтобы изменить 
характер? К Римлянам 10:17; От Иоанна 17:17. 

17 Итак вера от слышания, а слышание от слова Божия. (Рим.10:17) 
17 Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина. (Иоан.17:17) 
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«Закваска истины производит решительную перемену во всем человеке, 
делая грубое изящным, утонченным, резкое мягким и нежным, превращая 
эгоистичное в благородное. Кровью Агнца она омывает, очищает все нечистое. 
Своей животворной силой она приводит разум, душу и силы человека в гар- 
монию с Божественной жизнью. Человек, не утрачивая своей человеческой 
природы, становится обладателем Божественных качеств. Безупречностью и 
совершенством характера воздается слава Христу. Когда человек изменяется 
в положительную сторону, ангелы восторженно поют хвалебную песнь, и Бог и 
Христос радуются душам, обретающим Божественное подобие». – Наглядные 
уроки Христа. – С.102. 

«Если Слово Божье изучать и повиноваться ему, оно воздействует на сердце, 
преодолевая всякое несвятое побуждение. Святой Дух приходит, чтобы обличить 
во грехе, и вера, рождающаяся в сердце, действует любовью ко Христу, сооб- 
разуя нас, наше тело, душу и дух, с Его волей». – В небесных обителях. – С.21. 

б. Как Святой Дух работает в нашей жизни, чтобы произвести изменения? 
От Иоанна 3:8. Как это можно сравнить с действием закваски в тесте? 

8 Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит 
и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа. (Иоан.3:8) 

 

 

«Закваска, скрытая в муке, действует невидимо, приводя постепенно к 
брожению всю массу; закваска истины также действует незаметно, незримо и 
неуклонно, что, в конце концов, приводит к преобразованию души. Природные 
наклонности смягчаются в ней и подавляются. В человеке рождаются новые 
мысли, новые чувства, новые побуждения. Душа открывает для себя новый иде- 
ал – жизнь Христа. Изменяется разум человека, его способности пробуждаются 
к работе в новых направлениях. Человек не обретает новые способности, но 
те дары, которые он уже имел, становятся освященными. В нем пробуждается 
совесть. Мы наделяемся чертами характера, которые делают возможным слу- 
жение Богу». – Наглядные уроки Христа. – С.98, 99. 

в. Что в нашей измененной жизни станет определяющим при принятии 
решений? От Иоанна 8:29. 

29 Пославший Меня есть со Мною; Отец не оставил Меня одного, ибо Я 
всегда делаю то, что Ему угодно. (Иоан.8:29) 

 

 

«В основе истинной праведности лежит преданность нашему Искупителю. 
Это приведет нас к тому, что мы будем поступать правильно, потому что это 
правильно, поскольку правильные поступки угодны Богу». – Там же. – С.97, 98. 
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ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ 
 

4. Каким образом закваска истины изменяет нас? Что проис- 
ходит с нашими природными наклонностями? Что означает 
это преобразование? 

 

Четверг 
5. ЗАКВАСКА ДЕЙСТВУЕТ В ЖИЗНИ 

а. Что является основной характерной чертой Царства Божьего? 

1 Иоанна 4:10; От Иоанна 3:16. 

10 В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал 
Сына Своего в умилостивление за грехи наши. (1Иоан.4:10) 

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

 

 

«Созерцая Христа, мы оказываемся рядом с неизмеримой любовью. Мы 
пытаемся рассказать об этой любви и не можем подобрать нужных слов. Мы 
размышляем о Его жизни на земле, о Его жертве ради нас, о Его служении на 
небе, где Он ходатайствует за нас, и об обителях, которые Он приготовил для 
любящих Его, и невольно восклицаем: «О, как высока и глубока любовь Хри- 
ста!» – Деяния апостолов. – С.333, 334. 

б. Как это проявится в наших взаимоотношениях с другими людьми? 
От Иоанна 13:34; 1 Иоанна 4:11; К Колоссянам 3:12. 

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

11 Возлюбленные! если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг 
друга. (1Иоан.4:11) 

12 Итак облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в мило- 
сердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, (Кол.3:12) 

 

 

«Мы должны быть самоотверженными людьми, должны всегда... использо- 
вать любую возможность, чтобы ободрить других, облегчить их печали и труд- 
ности своей учтивой добротой к ним и скромными делами любви. Благоразумная 
вежливость берет начало в нашей семье, выходит за ее пределы, принося с 
собой жизненное счастье». – Моя жизнь сегодня. – С. 192. 
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«Когда Христос жил на земле, от Него исходили сильные потоки любви 
Божьей. И все, в ком действует Его Дух, будут любить так, как Он любил. Все, 
что воодушевляло Христа, будет воодушевлять их во взаимоотношениях друг 
с другом». – Желание веков. – С.678. 

«Если Христос пребывает в нас, мы будем являть Его бескорыстную любовь 
ко всем, с кем нам приходится иметь дело». – Служение исцеления. – С.162. 

Пятница 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ 

1. Какая сила представлена закваской в притче Спасителя? 
 

 

2. Если мы заполняем наши мысли Христом и небесами, какое 
влияние это окажет на наш духовный опыт? 

 

 

3. Почему настоящие и искренние изменения в жизни дей- 
ствуют подобно закваске: изнутри – наружу? 

 

 

4. Каким образом закваска истины изменяет нас? Что проис- 
ходит с нашими природными наклонностями? Что означает 
это преобразование? 

 

5. Как мы можем проявить любовь Христа к другим людям? 
 

27 апреля 
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Суббота, 5 мая 2018 года 
 

МОЛИТВЫ ПЕРВОЙ СУББОТЫ О 

ВСЕМИРНЫХ МИССИЯХ 

Мы живем в заключительные 
дни истории планеты Земля, и уже 
довольно долго наш Господь ждет, 
чтобы забрать нас домой. Про- 
роческие события, сбывающиеся 
перед нашими глазами, говорят 
нам о том, что Второе пришествие 
Иисуса близко, при дверях. К со- 
жалению, Евангельская весть еще 
не достигла краев земли, и не все 
имели возможность услышать истину для настоящего времени. «Людям 
вскоре придется принимать великие решения, и они вправе получить воз- 
можность услышать и понять библейскую истину, чтобы сознательно принять 
верную сторону». – Евангелизм. – С.25. 

Как члены церкви Христа мы имеем привилегию представлять Его ха- 
рактер и принимать участие в распространении Евангелия по всему миру, 
посвящая на эту особую работу наше время, силы и финансовые ресурсы. 

Благодаря молитвам и финансовой помощи наших членов и друзей, во 
многих регионах открываются новые миссии. Эти новые миссии все еще 
нуждаются в нашей поддержке, пока они не станут хорошо утвержденными 
и самостоятельными, а тем временем открываются и новые миссии. Каждый 
год во время молитвенной недели мы собираем специальные пожертвования 
для того, чтобы можно было распространять весть во многие другие части 
земного шара. 

«В это время представители настоящей истины обязаны трудиться в 
каждом городе и в отдаленных частях земли. Весь мир необходимо осветить 
славой истины Божьей, свет должен сиять во всех землях и для всех народов, 
и получившим свет надо нести его все дальше и дальше». – Там же. – С.407. 

«Миссионеры необходимы в краях, почти не охваченных работой. От- 
крываются все новые поля. Истину нужно перевести на многие языки, 
чтобы все нации могли радоваться ее очищающему, несущему жизнь воз- 
действию». – Там же. – С.409. 

В эту субботу мы искренно призываем вас объединить свои усилия с 
этими миссионерами и их семьями, в молитвах о всемирных миссиях. Таким 
образом, мы сможем вместе помочь осветить всю землю славой Божьей 
и ускорить возвращение Иисуса. 

Ваши собратья из Миссионерского отдела 
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Суббота, 5 мая 2018 года 

Мытарь и фарисей 
«Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть» 

(1 Коринфянам 10:12). 

«Нет ничего столь оскорбительного для Бога и столь опасного для души 
человека, как гордость и самоуверенность. Из всех грехов этот – самый безна- 
дежный и неизлечимый». – Наглядные уроки Христа. – С.154. 

 

Дополнительные материалы для изучения: 
Наглядные уроки Христа. – С.150-163. 

Воскресенье 
1. ПОКЛОНЯЯСЬ В ХРАМЕ 

а. С какой целью Иисус представил притчу о двух молящихся? От Луки 18:9. 

9 Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они правед- 
ны, и уничижали других, следующую притчу: (Лук.18:9) 

 

 

«Но прежде чем мы сможем получить прощение и обрести покой, мы долж- 
ны познать себя, и чтобы это познание привело нас к искреннему раскаянию... 
Христос может спасти лишь того, кто сам осознает себя грешником... Нам необ- 
ходимо знать наше истинное состояние, иначе мы не почувствуем потребности 
в помощи Христа. Мы должны осознавать грозящую нам опасность, иначе мы 
не станем искать убежища. Мы должны ощущать боль наших ран, иначе мы не 
захотим исцеления». – Наглядные уроки Христа. – С.158. 

б. Опишите двух людей, которые упомянуты в этой притче. 
От Луки 18:10-13. 

10 два человека вошли в храм помолиться: один фарисей, а другой мытарь. 
11 Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже! благодарю Тебя, что я не та- 
ков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: 
12 пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. 
13 Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя 
в грудь, говорил: Боже! будь милостив ко мне грешнику! (Лук.18:10-13) 

 

 

«Фарисей и мытарь представляют собой две разные группы людей, приходя- 
щих на поклонение к Богу. Они сродни тем двум младенцам, которые первыми 
были рождены в этом мире. Каин считал себя праведным и пришел к Богу лишь 

Урок 5 
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с приношениями благодарения. Он не раскаивался во грехе и не чувствовал 
нужды в Божьем милосердии. Авель же приносил жертвоприношения крови, 
указывавшей на будущего Агнца Божьего. Он пришел как кающийся грешник, 
считавший себя потерянным для Бога; единственной его надеждой было упо- 
вание на безграничную любовь Божью». – Там же. – С.152. 

 

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ 
 

1. Почему только Христос может спасти тех, которые понима- 
ют, что являются грешниками? 

 

Понедельник 
2. БОЖЬЕ ВИДЕНИЕ ЭТОЙ СИТУАЦИИ 

а. Какой вывод сделал Иисус о двух людях, которые поклонялись в храме? 
От Луки 18:14 (первая часть). 

14 Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели 
тот:.. (Лук.18:14) 

 

 

«Для того, чтобы быть оправданным, грешник должен иметь такую веру, по 
которой ему могут вмениться заслуги Христа. Мы читаем, что бесы «веруют и 
трепещут» (Иакова 2:19), но их вера не приносит им оправдания точно так же, 
как и вера тех, кто умом лишь принимает библейские истины, не приносит им 
спасения. Такая вера лишена самого важного, потому что истина не побуждает 
сердце преобразовывать характер». – Избранные вести. – Кн.3. – С.191, 192. 

б. Что фарисей не осознавал о самом себе? К Римлянам 3:10-12; Как мы 
можем совершить такую же ошибку? 

10 как написано: нет праведного ни одного; 11 нет разумевающего; никто не 
ищет Бога; 12 все совратились с пути, до одного негодны; нет делающего добро, 
нет ни одного. (Рим.3:10-12) 

 

 

«Фарисей приходит в храм помолиться, но не потому, что чувствует себя 
грешником, нуждающимся в прощении, а потому, что считает себя праведным 
и надеется получить одобрение. Молитву он ставит себе в заслугу, которая, как 
он полагает, возвысит его в глазах Бога». – Наглядные уроки Христа. – С.150. 

«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 
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человеческих критериев нравственности; но как же фатально они заблуждаются, 
не достигая и толики Божественного стандарта, ибо сами они не могут удовлет- 
ворять требованиям Божьим». – Избранные вести. – Кн.1. – С.320. 

в. Какому общему принципу Иисус учит нас, используя эту притчу? 
От Луки 18:14 (вторая часть); 1 Петра 5:6; Иакова 4:10. 

14 ... ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя 
возвысится. (Лук.18:14) 

6 Итак смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. 
(1Пет.5:6) 

10 Смиритесь пред Господом, и вознесет вас. (Иак.4:10) 
 

 

«Братья, смиряйте себя. Тогда святые ангелы смогут общаться с вами, на- 
правляя вас и помогая занять правильную позицию. Тогда ваш опыт не будет 
убогим, но наполнится счастьем». – Этот день с Богом. – С.35. 

«Бог не дарует прощение тому, чье раскаяние не вырабатывает смире- 
ния». – Библейский комментарий АСД [из комментариев Э.Г.Уайт]. – Т.7. – С.938. 

 

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ 
 

2. Почему вы посещаете церковь? 
 

Вторник 
3. ЗАНИМАЯ ПОЗИЦИЮ МЫТАРЯ 

a. Как Бог рассматривает поведение мытаря? Псалтирь 50:19; 101:18. 

19 Жертва Богу — дух сокрушенный; сердца сокрушенного и смиренного 
Ты не презришь, Боже. 

18 призрит на молитву беспомощных и не презрит моления их. 
(Пс. 50:19; 101:18) 

 

 

«Пост или молитва, совершаемые для самооправдания, – мерзость в очах 
Божьих; торжественные богослужения, религиозные обряды, показное смире- 
ние, богатые жертвоприношения свидетельствуют, что выполняющий их уверен 
в своей праведности и праве на небо, но все это обман. Своими делами мы не 
можем приобрести себе спасение... 

Человек должен освободиться от своего «я», прежде чем он сможет стать 
в полном смысле слова последователем Христа. Когда человек отказывается 
от своего «я», Господь сможет сделать его новым творением». – Желание ве- 
ков. – С.280. 
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б. Какой опыт, подобно мытарю, нам необходимо иметь, чтобы обрести 
прощение и мир? 1 Иоанна 1:9; Иеремии 3:13. 

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

13 Признай только вину твою: ибо ты отступила от Господа Бога твоего и 
распутствовала с чужими под всяким ветвистым деревом, а гласа Моего вы не 
слушали, говорит Господь. (Иер.3:13) 

 

 

«Подобное отречение от своего «я» должно совершаться не только в начале 
нашей христианской жизни. Мы должны обновляться с каждым новым шагом на 
пути к небесам. Все наши добрые дела зависят от силы, находящейся вне нас. 
Отсюда – необходимость в постоянном обращении нашего сердца к Богу, в по- 
стоянном искреннем и горячем исповедании наших грехов и в смирении нашей 
души пред Ним. Благодаря лишь постоянному самоотречению и доверию ко Хри- 
сту, мы можем жить в безопасности». – Наглядные уроки Христа. – С.159, 160. 

в. Чем отличалась молитва мытаря? Иеремии 29:12, 13. 

12 И воззовете ко Мне, и пойдете и помолитесь Мне, и Я услышу вас; 13 и взы- 
щете Меня и найдете, если взыщете Меня всем сердцем вашим. (Иер.29:12,13) 

 

 

«Существует два вида молитвы – формальная молитва и молитва веры. 
Повторение заученных привычных фраз, когда сердце не ощущает потребно- 
сти в Боге, – это формальная молитва... Нам следует стараться во всех наших 
молитвах выражать свои мысли четко и определенно. Все цветистые слова 
не означают наличия действительно святого желания молиться. Наиболее 
красноречивые молитвы – это только бесполезное повторение слов, если они 
не выражают истинные чувства сердца. Но если молитва исходит из открытого 
сердца, если сердечные желания выражаются просто, словно мы обращаемся к 
своему земному другу и ожидаем ответа на нашу просьбу, – это и есть молитва 
веры». – Моя жизнь сегодня. – С.19. 

 

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ 
 

3. Как мы должны молиться? 
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Среда 
4. ВО ИЗБЕЖАНИЕ ЛОВУШЕК ФАРИСЕЙСТВА 

а. В какой опасности находятся те люди, которые не осознают, что они яв- 
ляются грешниками? Откровение 3:16, 17; От Луки 5:31, 32. 

16 Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих. 
17 Ибо ты говоришь: «я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды»; а не зна- 
ешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. (Откр.3:16,17) 

31 Иисус же сказал им в ответ: не здоровые имеют нужду во враче, но боль- 
ные; 32 Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию. (Лук.5:31,32) 

 

 

«Человек, совершивший тяжкий грех, может чувствовать стыд, сознавать 
свое убожество и нужду в благодати Христа; но гордый ни в чем не ощущает 
нужды, поэтому его сердце закрыто для Христа и Его неисчислимых благосло- 
вений». – Путь ко Христу. – С.30. 

«Мне поручено сейчас сказать нашим собратьям: смиритесь и исповедайте 
свои грехи, иначе Бог смирит вас. Весть к Лаодикийской церкви касается тех, 
которые не применяют ее к себе». – Советы авторам и редакторам. – С.99. 

б. Что часто идет рука об руку с таким видом духовной гордости? Псалтирь 
11:4. Какая в этом таится опасность? Притчи 26:28 (посл. часть); 29:5. 

4 Истребит Господь все уста льстивые, язык велеречивый, (Пс.11:4) 
28 ...льстивые уста готовят падение. (Прит.26:28) 
5 Человек, льстящий другу своему, расстилает сеть ногам его. (Прит.29:5) 

 

 

«Мы должны избегать всего, что может способствовать гордости и самонадеян- 
ности. Поэтому нам следует остерегаться восхвалений и лести как в свой адрес, 
так и в адрес других. Лесть – один из излюбленных приемов сатаны. Он прибегает 
к лести наряду с обвинениями и осуждениями. Так он стремится разрушить душу. 
Тех, кто восхваляет других, сатана использует как свои орудия. Служителям Христа 
следует отводить от себя каждое слово восхваления в свой адрес. Не позволяйте 
возноситься вашему «я». Лишь Христос достоин возвышения». – Наглядные уроки 
Христа. – С.161, 162. 

в. Несмотря на то, что Павел был некогда гордым руководителем в Израиле, 
как изменился его жизненный опыт? К Филиппийцам 3:6-9; К Римлянам 
7:9, 10 (первая часть); К Галатам 6:14. 

6 по ревности — гонитель Церкви Божией, по правде законной — непороч- 
ный. 7 Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. 
8 Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа 
моего: для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести 
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Христа 9 и найтись в Нем не со своею праведностью, которая от закона, но с 
тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере; (Фил.3:6-9) 

9 Я жил некогда без закона; но когда пришла заповедь, то грех ожил, 10 а 
я умер; (Рим.7:9,10) 

14 А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса 
Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. (Гал.6:14) 

 

 

 

«По букве Закона, если отнести ее к внешним поступкам, как это обычно 
делается, [Павел] воздерживался от греха; но когда он проник в глубину святых 
заповедей и увидел себя таким, каким его видел Бог, ему пришлось смириться 
и исповедать свою вину». – Путь ко Христу. – С.29, 30. 

«Чем ближе мы приходим к Иисусу, чем яснее мы видим чистоту и величие 
Его характера, тем меньше нам хочется возвеличивать себя. Контраст между 
нашим характером и Его характером приведет к смирению души и глубокому 
исследованию сердца. Чем сильнее мы любим Иисуса, тем больше смиряется 
и забывается наше «я». – Взгляд ввысь. – С.46. 

 

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ 

4. Как мы можем победить духовную гордость? 
 

Четверг 
5. ПРАКТИКУЯ СМИРЕНИЕ В СВОЕЙ ЖИЗНИ 

а. Как Иисус проявил смирение в Своей Собственной жизни? 
К Филиппийцам 2:5-11. 

5 Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе: 
6 Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; 7 но 
уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам 
и по виду став как человек; 8 смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и 
смерти крестной. 9 Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого 
имени, 10 дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, 
земных и преисподних, 11 и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос 
в славу Бога Отца. (Фил.2:5-11) 

 

«Сын Человеческий смирил Себя, чтобы стать слугой Бога. Он пошел на 
уничижение и самопожертвование даже до смерти, чтобы дать свободу, жизнь 
и место в Царстве тем, кто верит в Него. Он отдал Свою жизнь как дар ис- 
купления для многих. Этого достаточно, чтобы заставить стыдиться тех, кто 
постоянно стремится быть первым и борется за превосходство». – Этот день 
с Богом. – С.356. 
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б. Чего тогда Христос требует от нас? От Луки 9:23. Какие благословения обе- 
щаны смиренным? От Луки 18:14 (вторая часть); 1 Петра 5:6; Иакова 4:10. 

23 Ко всем же сказал: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми 
крест свой, и следуй за Мною. 

14 ...ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя 
возвысится. (Лук. 9:23; 18:14) 

6 Итак смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. 
(1Пет.5:6) 

10 Смиритесь пред Господом, и вознесет вас. (Иак.4:10) 
 

 

«Те, кто верят во Христа и смиренно ходят с Ним... те, кто бодрствуют, 
чтобы видеть, чем они могут помочь, как благословить и укрепить души других, 
те сотрудничают с ангелами, которые служат будущим наследникам спасения. 
Иисус дает им благодать, мудрость и праведность, делая их благословением 
для всех, с кем они приходят в соприкосновение. Чем смиреннее они по своей 
собственной оценке, тем больше благословений они получают от Бога, потому 
что эти дары не возвышают их. Они правильно используют свои благословения, 
так как получают, чтобы отдавать. 

Ангелы-служители получают указания от престола Божьего, чтобы тру- 
диться вместе с людьми. Они получают благодать Христа, чтобы отдавать ее 
людям». – Там же. 

Пятница 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ 
 

1. Почему только Христос может спасти тех, которые понима- 
ют, что являются грешниками? 

 

2. Почему вы посещаете церковь? 
 

3. Как мы должны молиться? 
 

4. Как мы можем победить духовную гордость? 
 

5. Почему Бог вверяет Свои благословения смиренным? 
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Суббота, 12 мая 2018 года 

Блудный сын 
«Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся» 

(От Луки 15:24). 

«Любовь Отца к падшему человечеству непостижима, неописуема, ей нет 
равных». – Удивительная Божья благодать. – С.79. 

 

Дополнительные материалы для изучения: 
Наглядные уроки Христа. – С.198-211. 

Воскресенье 
1. СОБЛАЗН МИРСКИХ УДОВОЛЬСТВИЙ 

а. Хотя притчи часто имеют несколько применений, к какому особому 
классу применима притча о блудном сыне? От Луки 15:1, 2. 

1 Приближались к Нему все мытари и грешники слушать Его. 2 Фарисеи же 
и книжники роптали, говоря: Он принимает грешников и ест с ними. (Лук.15:1,2) 

 

 

«В притче о блудном сыне представлено, как Господь относится к тем, кто 
когда-то знал любовь Отца, но позволил дьяволу одержать над собой победу, 
поработить себя». – Наглядные уроки Христа. – С.198. 

б. Будучи искушаем миром, с какой просьбой обратился младший сын к 
отцу, и что сделал отец? От Луки 15:11, 12. 

11 Еще сказал: у некоторого человека было два сына; 12 и сказал младший 
из них отцу: отче! дай мне следующую мне часть имения. И отец разделил им 
имение. (Лук.15:11,12) 

 

 

в. Каким был результат его глупых представлений о свободе? От Луки 
15:13, 14; Иеремии 17:5, 6. Чему мы можем научиться из этой истории 
об эгоизме? 

13 По прошествии немногих дней младший сын, собрав всё, пошел в даль- 
нюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. 14 Когда же он прожил 
всё, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться; (Лук.15:13,14) 

5 Так говорит Господь: проклят человек, который надеется на человека и 
плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа. 6 Он будет 
как вереск в пустыне и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах 
знойных в степи, на земле бесплодной, необитаемой. (Иер.17:5,6) 

Урок 6 
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«Как бы привлекательна ни была внешняя сторона подобной жизни, в конце 
концов выясняется, что сосредоточенная на себе жизнь – это жизнь, растрачен- 
ная впустую. Тот, кто пытается жить без Бога, разрушает себя. Он проматывает 
драгоценные годы, впустую тратит силы ума, сердца и души и тем самым делает 
себя непригодным для вечности. Человек, уходящий от Бога, чтобы целиком 
посвятить себя самому себе, становится на деле рабом маммоны». – Там 
же. – С.200, 201. 

 

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ 

1. Какой урок преподан с помощью притчи о блудном сыне? 
 

Понедельник 
2. ПУСТОТА МИРСКИХ УДОВОЛЬСТВИЙ 

а. Что произошло дальше и что пришлось делать этому когда-то имевшему 
хорошее питание юноше? От Луки 15:15, 16. 

15 и пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на 
поля свои пасти свиней; 16 и он рад был наполнить чрево свое рожками, которые 
ели свиньи, но никто не давал ему. (Лук.15:15,16) 

 

 

«В стране начался большой голод, и юноша стал испытывать нужду. В конце 
концов ему пришлось наняться в работники к одному из зажиточных граждан 
той страны, который послал его в поле пасти свиней. Для еврея это была одна 
из самых низких и позорных работ. Молодой человек, недавно еще гордившийся 
своей свободой, теперь оказывается в положении раба. Блеск и мишура, заво- 
раживавшие его когда-то, исчезли. Он обнаруживает себя в худших из цепей – «в 
узах греха своего он содержится» (Притчи 5:22), он познает всю тяжесть своих 
цепей». – Наглядные уроки Христа. – С.200. 

б. Как в результате такого болезненного и унизительного опыта блудный 
сын отреагировал на силу Святого Духа? От Луки 15:17-19. 

17 Придя же в себя, сказал: сколько наемников у отца моего избыточествуют 
хлебом, а я умираю от голода; 18 встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче! 
я согрешил против неба и пред тобою 19 и уже недостоин называться сыном 
твоим; прими меня в число наемников твоих. (Лук.15:17-19) 

 

 

«Молодой человек оставляет стада свиней и рожки и обращает свой взор 
к дому. Дрожа от слабости, изнемогая от голода, он тем не менее упорно про- 
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должает свой путь. Ему нечем прикрыть свои лохмотья, но несчастье одолело 
в нем гордость, и он спешит просить места слуги там, где когда-то он был сы- 
ном». – Там же. – С.202, 203. 

в. Какие уроки дает нам Соломон, потратив большую часть своей жизни, 
гоняясь за счастьем в богатстве и мирских удовольствиях? 
Екклесиаста 2:4-12, 17, 18. 

4 Я предпринял большие дела: построил себе домы, посадил себе вино- 
градники, 5 устроил себе сады и рощи и насадил в них всякие плодовитые 
дерева; 6 сделал себе водоемы для орошения из них рощей, произращающих 
деревья; 7 приобрел себе слуг и служанок, и домочадцы были у меня; также 
крупного и мелкого скота было у меня больше, нежели у всех, бывших прежде 
меня в Иерусалиме; 8 собрал себе серебра и золота и драгоценностей от царей 
и областей; завел у себя певцов и певиц и услаждения сынов человеческих — 
разные музыкальные орудия. 9 И сделался я великим и богатым больше всех, 
бывших прежде меня в Иерусалиме; и мудрость моя пребыла со мною. 10 Чего бы 
глаза мои ни пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцу моему никакого 
веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих, и это было 
моею долею от всех трудов моих. 11 И оглянулся я на все дела мои, которые 
сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их: и вот, все — суета 
и томление духа, и нет от них пользы под солнцем! 12 И обратился я, чтобы 
взглянуть на мудрость и безумие и глупость: ибо что может сделать человек 
после царя сверх того, что уже сделано? 

17 И возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые 
делаются под солнцем; ибо все — суета и томление духа! 18 И возненавидел я 
весь труд мой, которым трудился под солнцем, потому что должен оставить его 
человеку, который будет после меня. (Еккл. 2:4-12; 17,18) 

 

«На своем горьком опыте Соломон познал, что жизнь ничтожна и пуста, если 
она ограничивается стремлением к достижению высочайших земных благ. Воз- 
двигая жертвенники языческим богам, он не обрел желанного душевного мира 
и покоя. Обещания ложных богов оказались тщетными. 

На закате жизни, утомившись и, однако, не утолив жажды у разбитых земных 
источников, Соломон вернулся к Источнику жизни. Под Божественным вдохнове- 
нием он написал историю напрасно прожитых лет, осмысливая значение полу- 
ченных уроков для последующих поколений. Несмотря на то, что израильский 
народ пожинал плоды посеянного им семени греха, все же жизнь Соломона не 
была полностью потеряна. Наказание страданиями совершило наконец свою 
работу для него». – Воспитание. – С.153, 154. 

 

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ 
 

2. Каким образом жизнь во грехе в действительности является 
жизнью рабства? 
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Вторник 
3. ПРОЯВЛЕНИЕ ОТЦОВСКОЙ ЛЮБВИ 

a. Приведя свою веру в действие, что блудный сын обнаружил, когда при- 
близился к дому? От Луки 15:20, 21. 

20 Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец 
его и сжалился; и, побежав, пал ему на шею и целовал его. 21 Сын же сказал 
ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин называться 
сыном твоим. (Лук.15:20,21) 

 

 

«В годы мятежной и суетной юности отец представлялся блудному сыну 
строгим и требовательным. Насколько же по-другому он видит своего отца 
теперь!» – Наглядные уроки Христа. – С.204. 

б. Как отец продемонстрировал любовь и заинтересованность, которые он 
всегда чувствовал к своему заблудшему сыну? От Луки 15:22-24. 

22 А отец сказал рабам своим: принесите лучшую одежду и оденьте его, 
и дайте перстень на руку его и обувь на ноги; 23 и приведите откормленного 
теленка, и заколите; станем есть и веселиться! 24 ибо этот сын мой был мертв 
и ожил, пропадал и нашелся. И начали веселиться. (Лук.15:22-24) 

 

 

«Отец не позволит, чтобы чей-то презрительный взгляд насмехался над 
нищетой и лохмотьями его сына. Он снял с плеч своих широкую дорогую мантию 
и окутал ею истощенное тело своего сына. Тот, зарыдав в раскаянии, произнес: 
«Отче! Я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться 
сыном твоим» (От Луки 15:21). Отец прижал его к себе и повел его в дом. Сыну 
так и не представилась возможность просить места слуги. Он – сын, который 
будет удостоен всего лучшего, что есть в доме, и которого будут чтить слуги и 
служить ему». – Там же. – С.203, 204. 

в. Насколько велика радость нашего Небесного Отца, когда заблудшая душа 
возвращается к Нему в наше время? Софонии 3:17. Какое повеление Он 
даст? Захарии 3:4, 5. 

17 Господь Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя; возвеселится о 
тебе радостью, будет милостив по любви Своей, будет торжествовать о тебе с 
ликованием. (Соф.3:17) 

4 который отвечал и сказал стоявшим перед ним так: снимите с него за- 
пятнанные одежды. А ему самому сказал: смотри, Я снял с тебя вину твою и 
облекаю тебя в одежды торжественные. 5 И сказал: возложите на голову его 
чистый кидар. И возложили чистый кидар на голову его и облекли его в одежду; 
Ангел же Господень стоял. (Зах.3:4,5) 
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«Благодаря [Плану искупления] грешнику прощаются его грехи и он, наконец, 
будет принят на небо, принят не как прощенный и освобожденный из неволи пре- 
ступник, на которого смотрят с подозрением, которому не доверяют и с которым 
не вступают в дружеские отношения, но как дитя, которому полностью доверяют. 

...Мы спасаемся, потому что Бог любит искупленных Кровью Христа; и Он 
не только простит раскаявшегося грешника, не только позволит ему войти на 
небо, но Он, Отец милосердия, будет ждать у самих врат неба, чтобы попри- 
ветствовать нас, ввести в обители блаженства». – Библейский комментарий 
АСД [из комментариев Э.Г.Уайт]. – Т.7. – С.950. 

 

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ 
 

3. Как Бог принимает грешника, который возвращается к 
Нему? 

 

Среда 
4. ЛЮБОВЬ ОТЦА К ГРЕШНИКУ 

a. Как реагирует небесное воинство, когда грешник возвращается к Богу? 
От Луки 15:7. 

7 Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном греш- 
нике кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды 
в покаянии. (Лук.15:7) 

 

 

«Падший человек должен на личном опыте испытать, что Небесный Отец 
не может считать Свою работу завершенной и не может иметь полноту радости 
до тех пор, пока Он в Своей любви не привлечет к Себе кающегося грешника, в 
жизни которого произошла глубокая перемена, благодаря заслугам непорочного 
Агнца Божьего». – Удивительная Божья благодать. – С.99. 

б. Насколько глубока любовь Бога к человеку и к чему она Его побуждает? 
Иеремии 31:3; От Иоанна 3:16; 12:32. 

3 Издали явился мне Господь и сказал: любовью вечною Я возлюбил тебя 
и потому простер к тебе благоволение. (Иер.31:3) 

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

32 И когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе. (Иоан. 3:16; 12:32) 
 

«В то время, как грешник находится вдали от Отчего дома и расточает свое 
имение, Отец тоскует по нему. И каждое желание вернуться к Богу, возникающее 
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в сердце грешника, есть не что иное, как отклик на нежный зов Святого Духа, 
Который зовет и влечет заблудшего к любящему Небесному Отцу. 

Так можно ли сомневаться, имея такие библейские заверения? Можно ли 
думать, что Господь сурово взирает на бедного грешника, жаждущего вернуться, 
оставить свои грехи и прийти к Его ногам в раскаянии? Гоните прочь такие мыс- 
ли! Ничто так не вредит душе, как подобные представления о нашем Небесном 
Отце. Он ненавидит грех, но любит грешника. В лице Христа Он отдал людям 
Себя Самого, чтобы все желающие были спасены и имели вечное блаженство 
в Царстве славы». – Путь ко Христу. – С.54. 

в. Как мы должны, по желанию Бога, проявлять эту любовь в нашей жизни 
сегодня? 1 Иоанна 4:20, 21. 

20 Кто говорит: «я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо 
не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не 
видит? 21 И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и 
брата своего. (1Иоан.4:20,21) 

 

 

«Когда небесный принцип вечной любви наполнит сердце, эта любовь будет 
течь живым потоком к другим людям не просто потому, что они оказывают нам 
какие-то услуги, но потому, что любовь становится нашим принципом действия, 
изменяет наш характер, управляет душевными порывами, сдерживает страсти, 
усмиряет вражду, возвышает и облагораживает чувства. Эта любовь не огра- 
ничивается только лишь местоимениями «мне» и «мое», но она широка, как 
наш мир, высока, как небо, и согласуется с деятельностью небесных ангелов. 
Эта любовь, живущая в сердцах, делает всю нашу жизнь приятной и оказывает 
очищающее воздействие на всех окружающих». – Свидетельства для церк- 
ви. – T.4. – С.223, 224. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ 
 

4. Как Отец привлекает грешника к Себе? 
 

Четверг 
5. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ДЛЯ СКЛОННЫХ К 

САМООПРАВДАНИЮ 

а. Что больше всего волновало самонадеянного, чувствующего себя пра- 
ведным, старшего сына? От Луки 15:29, 30. Какую группу людей он 
представляет? 

29 Но он сказал в ответ отцу: вот, я столько лет служу тебе и никогда не 
преступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козлёнка, чтобы мне 
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повеселиться с друзьями моими; 30 а когда этот сын твой, расточивший име- 
ние своё с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. 
(Лук.15:29,30) 

 

«Старший сын в этой притче представляет нераскаявшихся евреев времен 
Христа, а также фарисеев во все времена, смотревших с презрением на тех, 
кого они считали мытарями и грешниками. Поскольку они сами не предавались 
пороку в его крайних формах, они чувствовали себя вполне праведными... Как 
и старшему сыну в притче, им даны были особые преимущества от Бога. Они 
считали себя сыновьями в доме Божьем, но имели дух наемника. Они трудились, 
но не из любви, а рассчитывая получить вознаграждение». – Наглядные уроки 
Христа. – С.209. 

б. С каким увещеванием обратился отец к своему старшему сыну? 
От Луки 15:31, 32. 

31 Он же сказал ему: сын мой! ты всегда со мною, и всё мое твое, 32 а о том 
надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, 
пропадал и нашелся. (Лук.15:31,32) 

 

«Отеческое увещевание старшего сына в притче символизирует терпеливое 
отношение Небес к фарисеям: «Все мое твое» (От Луки 15:31). Это – не плата; 
это – дар. Как и блудный сын, вы можете принять его лишь как незаслуженный 
дар Отцовской любви. 

Самоправедность не только ведет к ложному представлению о Боге, но и 
делает людей холодными, беспощадными в критике своих собратьев. Старший 
сын, порабощенный своим эгоизмом и ревностью, готов был неусыпно наблюдать 
за своим братом, критиковать каждое действие и осудить за малейший недо- 
статок. Он заметил бы каждую его ошибку, подчеркнул бы каждое его неверное 
действие. Этим он стремился бы оправдать свой собственный непрощающий 
дух. Многие и ныне поступают так же. В то время как человек прилагает самые 
первые усилия, пытаясь противостоять лавине искушений, они стоят рядом, 
такие непреклонные и своевольные, всегда готовые обвинять и выражать не- 
довольство». – Там же. – С.209, 210. 
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Пятница 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ 

1. Какой урок преподан с помощью притчи о блудном сыне? 
 

 

2. Каким образом жизнь во грехе в действительности является 
жизнью рабства? 

 

 

3. Как Бог принимает грешника, который возвращается к 
Нему? 

 

4. Как Отец привлекает грешника к Себе? 
 

 

5. Как мы можем быть подобны старшему сыну из этой прит- 
чи? 
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Суббота, 19 мая 2018 года 

Смоковница 
«Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, все так же погибнете» 

(От Луки 13:5). 

«Господь не желает, чтобы кто-либо погиб, Он желает, чтобы все пришли к 
Нему и были спасены. Но вместо того, чтобы Его любовь и доброта смягчали и 
покоряли душу, многие, получающие Его любовь и милость, поощряются этим 
к еще более упрямому сопротивлению. О, если бы люди помнили о том, что 
Божье терпение имеет пределы!» // Ревью энд Геральд, 7 декабря 1897 года. 

 

Дополнительные материалы для изучения: 
Наглядные уроки Христа. – С.212-218. 

Воскресенье 
1. ПОВОД ДЛЯ ПРИТЧИ 

а. Какое событие, недавно происшедшее в Иерусалиме, стало поводом для 
представления притчи о смоковнице? От Луки 13:1. 

1 В это время пришли некоторые и рассказали Ему о Галилеянах, которых 
кровь Пилат смешал с жертвами их. (Лук.13:1) 

 

 

«Слушавшие Иисуса рассказали Ему о событии, которое вызвало большое 
возбуждение. Некоторые из мер Понтия Пилата, правителя Иудеи, вызвали 
сильное недовольство в народе. В Иерусалиме возникли народные волнения, 
и Пилат попытался подавить их силой. В одной из стычек солдаты ворвались 
даже на территорию храма и убили некоторых галилейских паломников в момент 
жертвоприношения». – Наглядные уроки Христа. – С.212, 213. 

б. Что свидетельствует о том, что евреи считали это несчастье наказанием 
за грех? От Луки 13:2, 4. 

2 Иисус сказал им на это: думаете ли вы, что эти Галилеяне были грешнее 
всех Галилеян, что так пострадали? 

4 Или думаете ли, что те восемнадцать человек, на которых упала башня Си- 
лоамская и побила их, виновнее были всех, живущих в Иерусалиме? (Лук.13:2, 4) 

 

 

«Евреи считали эту трагедию проявлением осуждения греховности постра- 
давших. Рассказывавшие о страшном событии испытывали тайное удовлетворе- 
ние. Они полагали, что этот счастливый для них исход служил подтверждением 
того, что они намного лучше, чем эти галилеяне, потому что Бог был более 
благосклонен к ним». – Там же. – С.213. 53 

Урок 7 
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ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ 
 

1.Почему иудеи рассказывали о случившейся трагедии с 
тайным удовлетворением? 

 

Понедельник 
2. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ И ВОЗЗВАНИЕ 

а. Какое предостережение и воззвание сделал Иисус, отвечая некоторым 
иудеям? От Луки 13:3-5. 

3 Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, все так же погибнете. 4 Или ду- 
маете ли, что те восемнадцать человек, на которых упала башня Силоамская 
и побила их, виновнее были всех, живущих в Иерусалиме? 5 Нет, говорю вам, 
но, если не покаетесь, все так же погибнете. (Лук.13:3-5) 

 

 

«Когда Иисус говорил с учениками и множеством народа, пророчески глядя 
в будущее, Он видел там Иерусалим, осаждаемый армиями. Он слышал шаги 
марширующих врагов, надвигающихся на избранный город, и видел тысячи и 
тысячи гибнущих в этой осаде. Многие из евреев были, подобно убитым гали- 
леянам, заколоты во дворах храма во время акта жертвоприношения. Бедствия, 
постигшие отдельных людей, были Божьим предостережением для всего народа, 
в такой же степени виновного. «Если не покаетесь, – говорит Иисус, – все так 
же погибнете» (От Луки 13:5). Еще на короткое время для людей продлено 
благодатное время. Для них еще есть время познать то, что служило к их 
миру». – Наглядные уроки Христа. – С.213, 214. 

б. Что связывал Иисус в Своих наставлениях с предостережением о суде? 
От Луки 9:56; От Иоанна 3:17. 

56 ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать. 
И пошли в другое селение. (Лук.9:56) 

17 Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир 
спасен был чрез Него. (Иоан.3:17) 

 

 

«В своих наставлениях Христос соединял приглашение милосердия с предо- 
стережением о суде». – Там же. – С.212. 

в. С каким воззванием Бог обращается к нам сегодня? 
Иезекииля 18:31; 33:11. 

31 Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите 
себе новое сердце и новый дух; и зачем вам умирать, дом Израилев? 
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11 Скажи им: живу Я, говорит Господь Бог: не хочу смерти грешника, но 
чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от 
злых путей ваших; для чего умирать вам, дом Израилев? 

(Иез. 18:31; 33:11) 
 

 

«Возрождение – это единственный путь, чтобы достичь святого города. 
Узок путь и тесны ворота, которыми мы входим, но нам поручено вести по нему 
мужчин, женщин, детей, уча их, что для обретения спасения им необходимо 
обрести новое сердце и новый дух. Старые унаследованные черты характера 
нужно победить. Все плотские желания души должны быть изменены. Всякая 
ложь, всякое мошенничество, всякое злословие необходимо искоренить. Нужно 
жить новой жизнью, которая делает мужчин и женщин подобными Христу. Мы 
призваны плыть против потока зла». – Этот день с Богом. – С.108. 

«Господь старается спасти, а не погубить. Он находит наивысшую радость 
в спасении грешников. «Живу Я, говорит Господь Бог: не хочу смерти грешни- 
ка» (Иезекииля 33:11). Предостережениями, мольбами Он призывает упрямцев 
оставить путь зла, обратиться к Нему и жить». – Пророки и цари. – С.105. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ 
 

2. Как мы должны измениться, чтобы стать возрожденными, 
плодородными деревьями в Божьем саду? 

 

Вторник 
3. СИМВОЛИЧЕСКОЕ ДЕРЕВО 

а. Какую притчу Иисус рассказал Своим слушателям, подтверждая Свое 
предостережение и воззвание? От Луки 13:6, 7. В каком смысле бес- 
плодная смоковница является подходящей иллюстрацией иудейской 
нации? Осии 10:1. 

6 И сказал сию притчу: некто имел в винограднике своем посаженную смо- 
ковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел; 7 и сказал виноградарю: 
вот, я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу; сруби 
ее: на что она и землю занимает? (Лук.13:6,7) 

1 Израиль — ветвистый виноград, умножает для себя плод: чем более у него 
плодов, тем более умножает жертвенники; чем лучше земля у него, тем более 
украшают они кумиры. (Ос.10:1) 
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«Этот народ во дни Христа выпячивал напоказ свое благочестие значительно 
больше, чем иудеи в прошлых столетиях, но еще в большей степени был лишен 
чудных плодов Духа Божьего... 

Бог в лице Своего Сына искал доброго плода в Израиле и не нашел его. 
Израиль напрасно занимал землю. Само его существование было проклятием, 
ибо он занимал в винограднике место, на котором могло бы произрастать доброе 
дерево. Израиль таким образом лишал мир тех благословений, которые через 
него Бог желал излить в этот мир. Своей жизнью израильтяне представляли Бога 
перед другими нациями в ложном свете. Они не только были бесполезными, но 
являлись уже явным препятствием на пути других народов к Богу. Их религия 
в значительной степени стала сводом заблуждений и вместо того, чтобы при- 
водить людей ко спасению, подталкивала их к гибели». – Наглядные уроки 
Христа. – С.215. 

б. Что показывает, что они сами были виноваты в этом? Деяния 7:51-53. 

51 Жестоковыйные! люди с необрезанным сердцем и ушами! вы всегда про- 
тивитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. 52 Кого из пророков не гнали 
отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие Праведника, Которого 
предателями и убийцами сделались ныне вы, — 53 вы, которые приняли закон 
при служении Ангелов и не сохранили. (Деян.7:51-53) 

 

 

в. Как и мы можем быть подобны бесплодной смоковнице? 
От Иоанна 15:4, 5. 

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. 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. (Иоан.15:4,5) 

 

«Подобно много о себе возомнившей смоковнице, мы можем быть покрыты 
листьями, но лишены плода. Хотя мы знаем, что истина, которой мы придержи- 
ваемся, настолько же прочная, как вечные холмы, сколь многие из нас готовы 
обосноваться на теории этой истины, не имея доказательств того, что Христос 
в них, а они во Христе? Сколь многие довольствуются тем, что живут изо дня 
в день, не испытывая ее освящающего влияния на сердце, которое ведет к до- 
брым делам... 

Не только мы должны ухватиться за истину, но и она должна ухватиться 
за нас, и таким образом истина будет пребывать в нас, а мы – в истине. Если 
так будет, то наша жизнь и наш характер проявят тот факт, что истина нечто 
совершила в нас, что она освящает нас и нравственно готовит нас к обществу 
небесных ангелов в царстве славы. Истина, которой мы придерживаемся, дана 
небесами, и когда эта религия находит приют в сердце, она начинает свою ра- 
боту очищения и совершенствования». // Знамения времени, 9 мая 1878 года. 



57  

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ 
 

3. Если мы не приносим плод в нашей жизни, как это влияет 
на мир вокруг нас? Каким образом отражается на нашей 
религии? 

 

Среда 
4. ПЕРИОД ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

а. О чем виноградарь упрашивал своего господина? От Луки 13:8. 

8 Но он сказал ему в ответ: господин! оставь ее и на этот год, пока я окопаю 
ее и обложу навозом, — (Лук.13:8) 

 

 

б. Какую параллель можно провести между днями перед разрушением Иеру- 
салима и днями перед окончанием истории человечества? 2 Петра 3:9, 10. 

9 то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а 
беззаконников соблюдать ко дню суда, для наказания, 10 а наипаче тех, которые 
идут вслед скверных похотей плоти, презирают начальства, дерзки, своевольны 
и не страшатся злословить высших, (2Пет.2:9,10) 

 

 

«О, драгоценное долготерпение нашего милостивого Спасителя! Если бы 
все молодые люди осознали, какая неизмеримая цена была заплачена на Гол- 
гофском кресте за наши души! О, если бы все правильно оценили способности, 
которые даны нам Богом! С помощью Христа вы можете шаг за шагом продви- 
гаться к совершенству и каждый свой талант использовать во имя Иисуса. Духом, 
мыслью, словом и делом вы можете показать, что движимы Духом Христа, и 
ваша жизнь может оказывать доброе влияние на других. 

Мы живем в слишком серьезное время, чтобы оставаться беспечными и 
нерадивыми... Вам следует молиться, верить и повиноваться. Собственными 
силами вам не сделать ничего, но по благодати Иисуса Христа вы сможете пра- 
вильно использовать свои способности во благо и вашей душе, и душам ваших 
ближних. Положитесь на Иисуса, и вы будете добросовестно совершать дела 
Христа, и, наконец, получите вечную награду». – Сыновья и дочери Бога. – С.118. 

в. Как Иисус, подводя итог, показал, что они сами как нация должны были 
решить свою собственную судьбу? От Луки 13:9. 

9 не принесет ли плода; если же нет, то в следующий год срубишь ее. 
(Лук.13:9) 
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«В этой притче Иисус не говорит о результатах трудов виноградаря. Здесь 
Его рассказ обрывается. Ответственность за завершение этого рассказа была 
возложена на поколение, внимавшее словам Христа. Серьезным предостереже- 
нием прозвучало: «Если же нет, то в следующий год срубишь ее». От слушавших 
учителя зависело, будут ли произнесены слова окончательного приговора. День 
гнева был близок. Среди бедствий, уже обрушившихся к тому времени на Изра- 
иль, хозяин виноградника милосердно предостерегал Свой народ о возможной 
гибели бесплодной смоковницы». – Наглядные уроки Христа. – С.216. 

 

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ 
 

4. Как способ использования данных нам Богом способностей 
влияет на плод, который мы приносим в нашей жизни? 

 

Четверг 
5. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ДЛЯ НАС СЕГОДНЯ 

а. Какое предостережение должны извлечь из этой притчи верующие в 
Трехангельскую весть? Какие усилия Господь все еще предпринимает 
ради нас? Исаии 27:2-4; Осии 11:8 (первая часть). 

2 В тот день воспойте о нем — о возлюбленном винограднике: 3 Я, Господь, 
хранитель его, в каждое мгновение напояю его; ночью и днем стерегу его, чтобы 
кто не ворвался в него. 4 Гнева нет во Мне. Но если бы кто противопоставил Мне 
в нем волчцы и терны, Я войною пойду против него, выжгу его совсем. (Ис.27:2-4) 

8 Как поступлю с тобою, Ефрем? как предам тебя, Израиль?... (Ос.11:8) 
 

 

«Это предостережение Христа продолжает звучать и ныне. О, беспечный 
человек, не являетесь ли и вы бесплодным деревом в винограднике Господа? 
Не обращены ли и к вам слова приговора? Как долго вы получали Его дары! Как 
долго Он наблюдал вашу жизнь и ждал ответной любви! Находясь в винограднике 
Божьем, под опекой и заботой виноградаря, какими возможностями вы обладали! 
Как часто весть Евангелия нежно касалась вашего сердца! Вы носите имя Христа. 
Вы даже формально принадлежите к церкви, которая есть Его тело, и все же 
вы не осознаете, что не имеете живой связи с великим сердцем любви! Поток 
Его жизни не протекает через вас. Прекрасные черты Его характера, «плоды 
Духа», не обнаруживаются в вашей жизни». – Наглядные уроки Христа. – С.216. 
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б. Какой приговор, в конце концов, должен быть произнесен над теми, 
которые не откликнутся на Божью заботу и труд ради них? 
Осии 4:17; Откровение 3:16. 

17 Привязался к идолам Ефрем; оставь его! (Ос.4:17) 
16 Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих. 

(Откр.3:16) 
 

 

«Сердце, которое не откликается на Божественную заботу, черствеет и в 
конце концов утрачивает способность внимать Святому Духу. Тогда все-таки 
произносится приговор: «Сруби ее: на что она и землю занимает?» (От Луки 
13:7)». – Там же. – С.218. 

Пятница 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ 
 

1.Почему иудеи рассказывали о случившейся трагедии с 
тайным удовлетворением? 

 

 

2. Как мы должны измениться, чтобы стать возрожденными, 
плодородными деревьями в Божьем саду? 

 

 

3. Если мы не приносим плод в нашей жизни, как это влияет 
на мир вокруг нас? Каким образом отражается на нашей 
религии? 

 

 

4. Как способ использования данных нам Богом способностей 
влияет на плод, который мы приносим в нашей жизни? 

 

 

5. Даже будучи членами церкви, как мы можем оказаться бес- 
плодными деревьями в винограднике Господа? 
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Суббота, 26 мая 2018 года 

Без брачной одежды 
«И говорит ему: друг! как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же 

молчал» (От Матфея 22:12). 

«Притча о брачной одежде преподносит нам урок величайшего значения. Под 
свадьбой подразумевается союз человеческого с Божественным; брачная одежда 
представляет здесь тот характер, каким должны обладать все, кто удостоился чести 
быть гостем на высоком пире». – Наглядные уроки Христа. – С.307. 

 

Дополнительные материалы для изучения: 
Наглядные уроки Христа. – С.307-319. 

Воскресенье 
1. ПРИГЛАШЕННЫЕ НА ЦАРСКИЙ БРАЧНЫЙ ПИР 

a. По чьему указанию рассылаются приглашения в притче о брачной 
одежде? Каков был ответ званых на брачный пир? От Матфея 22:2, 3. 

2 Царство Небесное подобно человеку царю, который сделал брачный пир 
для сына своего 3 и послал рабов своих звать званых на брачный пир; и не 
хотели придти. (Матф.22:2,3) 

 

б. Как отнеслись к приглашению царя во второй раз? От Матфея 22:4-6. 

4 Опять послал других рабов, сказав: скажите званым: вот, я приготовил обед 
мой, тельцы мои и что откормлено, заколото, и всё готово; приходите на брачный 
пир. 5 Но они, пренебрегши то, пошли, кто на поле свое, а кто на торговлю свою; 
6 прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. (Матф.22:4-6) 

 

 

«Эта притча [о брачной одежде], как и притча о великой вечере, говорит о 
евангельском призыве, отвергнутом еврейским народом, и об обращении этого 
призыва милосердия к язычникам. Но, указывая на тех, кто отверг призыв, эта 
притча говорит о еще более глубоком оскорблении и о еще более ужасном воз- 
мездии. Приглашение на пир – это в данном случае призыв царя. Он исходит 
от того, кто облечен властью и силой повелевать. И это приглашение означает 
высокую честь. И все же оказанная честь оказалась не оцененной. Авторитетом 
царя пренебрегли». – Наглядные уроки Христа. – С.307. 

Урок 8 
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в. Что царь теперь повелел сделать с теми, которые пренебрегли его при- 
глашением? От Матфея 22:7. 

7 Услышав о сем, царь разгневался, и, послав войска свои, истребил убийц 
оных и сжег город их. (Матф.22:7) 

 

 

 
ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ 

 

1. Как мы можем почтить нашего Царя, когда Он приглашает 
нас объединить наше человеческое естество с Его боже- 
ственностью? 

 

Понедельник 
2. ПОИСК ГОСТЕЙ 

а. Кто был приглашен на брачный пир после этого? От Матфея 22:8-10. 
Что это говорит нам о тех, которые приняли приглашение Евангелия? 
От Матфея 7:21; Иакова 1:22; От Иоанна 3:5. 

8 Тогда говорит он рабам своим: брачный пир готов, а званые не были до- 
стойны; 9 итак пойдите на распутия и всех, кого найдете, зовите на брачный 
пир. 10 И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых и 
добрых; и брачный пир наполнился возлежащими. 

21 Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдет в Царство Не- 
бесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. (Матф. 22:8-10; 7:21) 

22 Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие 
самих себя. (Иак.1:22) 

5 Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды 
и Духа, не может войти в Царствие Божие. (Иоан.3:5) 

 

 

«Как приглашенные в первый раз не могли, как им казалось, пожертвовать 
земными делами ради участия в пире царя, так и откликнувшиеся на последнее 
приглашение в большинстве своем тоже думали только о своих земных удоволь- 
ствиях. Они пришли попировать, но не имели ни малейшего желания почтить 
позвавшего их царя». – Наглядные уроки Христа. – С.309. 

«Мы не должны сокрушаться из-за того, что и добрые и злые люди нахо- 
дятся в церкви. Иуда был причислен к двенадцати. Он имел все преимущества, 
которые только может иметь человек, но хотя он слышал истину и слышал ясно 
изложенные принципы, Христос знал, что Иуда не принял истину. Он не вкусил 
истину. Она не стала частью его самого. Его старые привычки постоянно заяв- 
ляли о себе. Но Христос не предпринял принудительных мер, чтобы отделить 
Иуду от учеников. 
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Наступит время, когда те, которые присоединились к церкви, но не присо- 
единились ко Христу, проявят себя». // Ревью энд Геральд, 7 февраля 1899 года. 

б. Что произошло, когда царь вошел на пир, чтобы внимательно осмотреть 
приглашенных? От Матфея 22:11. 

11 Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в 
брачную одежду, (Матф.22:11) 

 

 

«Для каждого из приглашенных была приготовлена брачная одежда. Это 
одеяние было даром царя. Облачаясь в этот наряд, гости демонстрировали 
свое уважение к хозяину, пригласившему их на пир. Но один из гостей не пере- 
оделся, он остался в своей обычной одежде. Он не потрудился подготовиться 
к пиру так, как требовал царь. Он пренебрег одеянием, приготовленным для 
него и стоившим больших затрат. Этим он оскорбил господина». – Наглядные 
уроки Христа. – С.309. 

в. Что сказал царь человеку, который был не в брачной одежде? 
От Матфея 22:12-14. 

12 и говорит ему: друг! как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же 
молчал. 13 Тогда сказал царь слугам: связав ему руки и ноги, возьмите его и 
бросьте во тьму внешнюю; там будет плач и скрежет зубов; 14 ибо много званых, 
а мало избранных. (Матф.22:12-14) 

 

 

«Многие слышат милостивое приглашение, испытываются и проверяются, 
но лишь немногие запечатлеваются печатью Живого Бога. Немногие смирят себя 
подобно малому дитяти, чтобы войти в Царство Небесное». – Свидетельства 
для церкви. – T.5. – С.50. 

 

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ 
 

2. Как иногда и мы подобны тем, которые приняли приглаше- 
ние царя, но из неправильных побуждений? 

 

Вторник 
3. РАБОТА ОСМОТРА 

а. Что здесь представлено осмотром гостей? Даниила 7:9, 10. 

9 Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел Ветхий днями; 
одеяние на Нем было бело, как снег, и волосы главы Его — как чистая волна; 
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престол Его — как пламя огня, колеса Его — пылающий огонь. 10 Огненная 
река выходила и проходила пред Ним; тысячи тысяч служили Ему и тьмы тем 
предстояли пред Ним; судьи сели, и раскрылись книги. (Дан.7:9,10) 

 

 

«Царский осмотр гостей в данной притче символизирует работу суда. Гости 
на евангельском пире – это те, кто заявляет, что служит Богу, те, чьи имена 
записаны в книге жизни. Но не все, считающие себя христианами, являются ис- 
тинными последователями Христа. Прежде чем им будет дано окончательное 
вознаграждение, должно быть решено, кто из них достоин разделить наследие 
праведных. Это решение должно быть принято прежде Второго пришествия 
Христа на облаках небесных; ибо когда Он придет, Он уже принесет Свою на- 
граду или возмездие, «чтобы воздать каждому по делам его» (Откровение 
22:12). Еще до того, как Он придет, достоинства дел каждого человека будут 
определены и оценены, и каждому из последователей Христа будет определено 
воздаяние в соответствии с его делами». – Наглядные уроки Христа. – С.310. 

б. Так как эта притча ясно относится к происходящему в настоящее вре- 
мя следственному суду, что здесь представлено приглашением царя? 
Откровение 3:20, 21. Что многие люди говорят своими действиями? 
Откровение 3:17. 

20 Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, 
войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною. 21 Побеждающему дам сесть 
со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцем Моим на престоле Его. 

17 Ибо ты говоришь: «я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды»; а не 
знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. (Откр.3:20,21; 17) 

 

 

«Человек же, явившийся на пир не в брачной одежде, олицетворяет духовное 
состояние многих людей в современном мире. Они считают себя христианами 
и заявляют о своем праве на благословения и приносимые Евангелием пре- 
имущества; но они не испытывают нужды в преобразовании характера. Они 
никогда не испытывали истинного раскаяния во грехе. Они не осознают своей 
нужды во Христе и не укрепляются в вере в Него. Такие люди не преодолели 
своих врожденных и приобретенных наклонностей ко злу. И все же они считают 
себя вполне добропорядочными и находят возможным полагаться только на 
свои собственные силы вместо того, чтобы довериться Христу. Это те, кто, 
услышав Слово Божье, пришел на пир, но не одел одежду Христовой правед- 
ности». – Там же. – С.315. 

«Каждое предостережение, укоризна и настойчивый призыв в Слове Божьем 
или через Его вестников – это стук в дверь сердца. Это голос Иисуса, который 
просит впустить Его. Если человек раз за разом оставляет этот стук без внима- 
ния, желание открыть дверь у него ослабевает. Если мы сегодня пренебрегаем 
влиянием Святого Духа, завтра оно будет слабее. Сердце становится менее 
восприимчивым, впадает в опасное, бессознательное состояние, и забывает, 
что жизнь коротка, а за ней простирается необъятная вечность». – Желание 
веков. – С.489, 490. 

63
 



64  

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ 
 

3. Каким образом Иисус стучит в дверь сердца и чего Он 
желает? 

 

Среда 
4. ОБЛАДАНИЕ НЕБЕСНОЙ ОДЕЖДОЙ 

а. Что является брачной одеждой, которую все должны иметь, если хотят 
принять участие в брачном пире на небесах? Откровение 19:7, 8. 

7 Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу; ибо наступил брак 
Агнца, и жена Его приготовила себя. 8 И дано было ей облечься в виссон чистый 
и светлый; виссон же есть праведность святых. (Откр.19:7,8) 

 

 

«Под брачной одеждой в притче символически представлен чистый, неза- 
пятнанный характер, которым будут обладать истинные последователи Христа... 
Это праведность Самого Христа, Его собственный безупречный характер, ко- 
торый через веру наделяется всем, кто принимает Христа как своего личного 
Спасителя... 

Это одеяние, сотканное на небесах, не имеет ни одной нити, сотворенной 
усилиями человека. Христос, принявший человеческую природу, выработал со- 
вершенный характер, и этим характером Он предлагает наделить и нас». – На- 
глядные уроки Христа. – С.310, 311. 

б. Каким образом мы приобретаем праведный характер? 
Исаии 55:1; От Матфея 5:6. 

1 Жаждущие! идите все к водам; даже и вы, у которых нет серебра, идите, 
покупайте и ешьте; идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. 
(Ис.55:1) 

6 Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. (Матф.5:6) 
 

 

 

«Когда душа принимает Христа, она получает и силу, чтобы жить жизнью 
Христа». – Там же. – С.314. 

«Праведность достигается не особым напряжением или старательной 
работой, не дарами или жертвами; это свободный дар, предлагаемый каждой 
алчущей и жаждущей душе». – Блаженства, изреченные на горе. – С.18. 

в. Что охватывает праведность? 1 Иоанна 3:7, 24; От Иоанна 15:5. 
7 Дети! да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, по- 

добно как Он праведен. 
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24 И кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том. А что Он 
пребывает в нас, узнаём по духу, который Он дал нам. (1Иоан.3:7; 24) 

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. (Иоан.15:5) 

 

 

«Праведность есть праведные дела, и именно по ним все будут судимы. 
Наш характер проявляется в том, что мы делаем. Наши дела доказывают ис- 
кренность нашей веры... 

Мы можем верить, что имя Иисуса является единственным именем под 
небесами, которым человек может быть спасен, но так и не сделать Его своим 
личным Спасителем. Недостаточно принять истину теоретически. Недостаточно 
провозгласить себя верующим во Христа и быть записанными в церковной книге. 
«Кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том. А что Он 
пребывает в нас, узнаем по духу, который Он дал нам». «А что мы познали 
Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди» (1 Иоанна 3:24; 2:3). Таково 
истинное свидетельство подлинного обращения человека. Что бы мы сами ни 
говорили о своей праведности, она ничего не стоит, если в наших делах не будет 
явлен Христос». – Наглядные уроки Христа. – С.312, 313. 

 

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ 
 

4. Что символизирует брачная одежда и как узнать, одели 
ли мы ее? 

 

Четверг 
5. БЛАГОСЛОВЕННЫЙ ОПЫТ 

а. Опишите славный опыт тех, которые принимают предложение Христа, 
записанное в Откровение 3:18. Откровение 19:8, 9. 

18 Советую тебе купить у Меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обо- 
гатиться, и белую одежду, чтобы одеться и чтобы не видна была срамота наготы 
твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. (Откр.3:18) 

8 И дано было ей облечься в виссон чистый и светлый; виссон же есть пра- 
ведность святых. 9 И сказал мне Ангел: напиши: блаженны званые на брачную 
вечерю Агнца. И сказал мне: сии суть истинные слова Божии. (Откр.19:8,9) 

 

 

«Незапятнанные одежды праведности Христа возлагаются на испытанных, 
искушенных, но верных детей Божьих. Презираемый остаток облечен в слав- 
ные одеяния, которые никогда больше не осквернятся нечестием этого мира. 
Их имена записаны в книге жизни Агнца, внесены в список верных всех веков... 
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Эти [верные] стоят на горе Сион с Агнцем, с именем Отца, написанном на их 
челах. Они поют перед престолом новую песнь, песнь, которую никто кроме ста 
сорока тысяч, искупленных от земли, не может петь». – Пророки и цари. – С.591. 

 
б. Какой опыт Христа, который Он пережил, живя на земле, мы можем 

иметь сегодня? Псалтирь 39:9; От Иоанна 15:10. 

9 я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце. 
(Пс.39:9) 

10 Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл 
заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви. (Иоан.15:10) 

 

 

«Своим совершенным послушанием заповедям Божьим [Христос] предо- 
ставил каждому человеку возможность соблюсти их. Когда мы подчиняем себя 
Христу, наше сердце сливается с Его сердцем, наша воля растворяется в Его 
воле, наш разум приходит в единство с Его разумом, все наши мысли сосредо- 
тачиваются на Нем: мы живем Его жизнью. Это и означает быть облаченным в 
одежду Его праведности». – Наглядные уроки Христа. – С.312. 

Пятница 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ 
 

1. Как мы можем почтить нашего Царя, когда Он приглашает 
нас объединить наше человеческое естество с Его боже- 
ственностью? 

 

 

2. Как иногда и мы подобны тем, которые приняли приглаше- 
ние царя, но из неправильных побуждений? 

 

 

3. Каким образом Иисус стучит в дверь сердца и чего Он 
желает? 

 

 

4. Что символизирует брачная одежда и как узнать, одели 
ли мы ее? 

 

5. Что значит быть облаченным в праведность Христа? 
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Суббота, 2 июня 2018 года 
 

МОЛИТВЫ ПЕРВОЙ СУББОТЫ 

О МОЛИТВЕННОМ ДОМЕ В ТУТУКУДИ, ИНДИЯ 

Индия – это страна с населением 1,3 
миллиарда человек, а по географической 
территории – она седьмая в мире по 
величине. Она состоит из 29 штатов и 7 
союзных территорий. Побережье Индии 
простирается на более чем 7 000 км. 

Тутукуди – это большой портовый 
город, расположенный  на восточном 
побережье, недалеко от мыса Коморин (Каниакумари), который является 
южным концом Индийского полуострова. 

Как-то в 2007 году собратья из Южно-Индийской Унионной Миссии 
посетили нескольких собратьев адвентистов и их семьи, которые про- 
явили глубокий интерес к Настоящей Истине. Услышав и изучив весть о 
Пробуждении и Реформации, 11 душ присоединились к Реформационному 
Движению. Работа развивалась, и весть Реформации проникла в некоторые 
соседние села. 

Собратья в Тутукуди проводили богослужения в арендованном поме- 
щении. Несмотря на финансовые трудности, мы смогли приобрести участок 
земли, чтобы возвести на нем памятник для Господа. Теперь, чтобы осуще- 
ствить строительство молитвенного дома, нам необходима помощь детей 
Божьих со всего мира. 

Поэтому мы искренне просим всех наших братьев, сестер и друзей со 
всего мира, которые ценят весть Реформации и живут ею, быть особенно 
щедрыми в ваших пожертвованиях на этот строительный проект. Мы также 
просим вас горячо молиться о завершении этого проекта для чести и славы 
Божьей. 

«На всех верующих Бог возложил задачу воздвигать церкви для особой 
цели – обучать мужчин и женщин пользоваться вверенными им способ- 
ностями во благо миру, употребляя средства, которые Он им доверил, для 
Его славы. Он сделал людей Своими управителями. Они должны радостно 
и щедро употреблять имеющиеся у них средства на дело праведности и 
истины. Они должны использовать вверенные им таланты в созидании Его 
дела и расширении Его Царства». – Медицинское служение. – С.315. 

Мы заранее благодарим наших собратьев со всего мира за то, что они 
открыли свои сердца и молились о  строительстве этого молитвенного 
дома, а также молимся о том, чтобы Господь обильно благословил всех, 
дабы ваши хранилища были полными, а вы сами были здоровыми. 
Аминь. 

                                                                             Ваши собратья из Тутукуди 
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Суббота, 2 июня 2018 года 

Богач и Лазарь 
«Тогда он сказал ему: если Моисея и пророков не слушают, то если бы 

кто и из мертвых воскрес, не поверят» (От Луки 16:31). 

«Те, кто был беден земными благами, но кто вверялся Богу, проявляя тер- 
пение в своих страданиях, будут однажды поставлены над теми, кто занимал в 
мире людей высокое положение, но не посвятил свою жизнь Богу. – Наглядные 
уроки Христа. – С.260. 

 

Дополнительные материалы для изучения: 
Наглядные уроки Христа. – С.260-271. 

Воскресенье 
1. УЧАСТЬ ЧЕЛОВЕКА ФИКСИРУЕТСЯ 

В МОМЕНТ ЕГО СМЕРТИ 

а. Какая притча иллюстрирует истину о том, что будущее человека фиксиру- 
ется в момент его смерти, в соответствии с его образом жизни? Объясните 
различие между этими двумя людьми и расскажите, какому уроку мы 
можем научиться из этого. От Луки 16:19-21. 

19 Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и виссон и каждый 
день пиршествовал блистательно. 20 Был также некоторый нищий, именем Ла- 
зарь, который лежал у ворот его в струпьях 21 и желал напитаться крошками, 
падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. (Лук.16:19-21) 

 

 

«Притчей о богаче и нищем Лазаре Христос говорит о том, что человек еще 
в этой жизни решает свою вечную участь... Если человек расточает свои возмож- 
ности в удовлетворении своих страстей, он сам себя отсекает от вечной жизни. 
Никакого нового времени испытания он уже не получит. Своим собственным 
выбором люди создают непреодолимую пропасть между собой и Богом». – На- 
глядные уроки Христа. – С.260. 

б. Что впоследствии произошло с обоими – богачом и нищим? От Луки 16:22. 

22 Умер нищий и отнесен был Ангелами на лоно Авраамово. Умер и богач, 
и похоронили его. (Лук.16:22) 

 

«Нищий, мучившийся долгие годы, но терпеливо и безропотно переносивший 
все страдания, умер и был похоронен. Не было никого, кто бы оплакал его; но 
своей стойкостью в страданиях он свидетельствовал о Христе, он вынес ис- 

Урок 9 
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пытания своей веры и по своей смерти представлен как тот, кто был отнесен 
Ангелами на лоно Авраамово». – Там же. – С.262. 

 

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ 
 

1. Какой урок был преподан в этой притче о жизни этих двух 
людей? 

 

Понедельник 
2. ИСПРАВЛЯЯ ОШИБОЧНЫЕ ВЗГЛЯДЫ 

a. Какое мнение, которого придерживались многие из слушателей Иисуса, 
хотя оно и ошибочное, Он использовал, чтобы преподать людям важные 
истины? Какой истине учил Иисус посредством участи этого богача? 
От Луки 16:23, 24. 

23 И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама 
и Лазаря на лоне его 24 и, возопив, сказал: отче Аврааме! умилосердись надо 
мною и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил 
язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем. (Лук.16:23,24) 

 

 

«В этой притче Христос встречается с людьми на их собственном основании, 
используя те представления, которые имели эти люди. Многие из них считали, 
что между смертью и воскресением человек пребывает в сознательном состо- 
янии. Спаситель знал об этих предрассудках и поэтому воспользовался ими в 
Своей притче, чтобы открыть перед людьми важные истины. Он как бы поставил 
пред Своими слушателями зеркало, в котором они смогли бы увидеть себя в 
их действительных взаимоотношениях с Богом. Он использовал это широко 
распространенное заблуждение, чтобы передать важную истину, к которой Он 
хотел привлечь внимание Своих слушателей, о том, что достоинство человека 
не определяется размером его владений, ибо все, что он имеет, по сути дела, 
не принадлежит ему, а дано ему взаймы Господом. Неправильное использова- 
ние этих даров поставит человека ниже самого бедного и самого несчастного 
человека, который, однако, любит Бога и доверяется Ему». – Наглядные уроки 
Христа. – С.263. 

б. Чему учит Библия в отношении состояния тела и души после смерти? 

Екклесиаста 9:5, 6; Псалтирь 145:2-4; От Иоанна 11:11. 

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

2 Буду восхвалять Господа, доколе жив; буду петь Богу моему, доколе есмь. 
3 Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения. 
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4 Выходит дух его, и он возвращается в землю свою: в тот день исчезают все; 
помышления его. (Пс.145:2-4) 

11 Сказав это, говорит им потом: Лазарь, друг наш, уснул; но Я иду разбудить 
его. (Иоан.11:11) 

 

 

«Мой разум часто тревожился, когда пытался согласовать незамедлительную 
награду или наказание мертвых с несомненным фактом будущего воскресения 
и суда. Если бы после смерти душа входила в вечное счастье или несчастье, то 
зачем тогда нужно воскресение бедного, распадающегося тела? 

Однако эта новая и прекрасная вера научила меня, по какой причине вдох- 
новенные писатели так много говорили о воскресении тела, – это потому, что все 
существо покоилось в могиле. Теперь я могла ясно понять ошибочность нашей 
бывшей позиции по этому вопросу». – Очерки жизни. – С.49, 50. 

в. Каким был ответ образного Авраама на просьбу богача? От Луки 16:25. 

25 Но Авраам сказал: чадо! вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни 
твоей, а Лазарь — злое; ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь; (Лук.16:25) 

 

«Что значат страдания этой нынешней жизни по сравнению с окончательной 
вечной славой?» // Знамения времени, 10 декабря 1885 года. 

 

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ 

2. Как ответ Авраама раскрыл проблему богача? 
 

Вторник 
3. НАВЕКИ УТРАЧЕННАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ 

а. О каком дополнительном непреодолимом препятствии рассказал Авраам 
в этой образной беседе? От Луки 16:26. 

26 и сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так 
что хотящие перейти отсюда к вам не могут, также и оттуда к нам не переходят. 
(Лук.16:26) 

 

«Смерть – это торжественный акт, но еще торжественней является жизнь. 
Мы встретимся вновь с каждой нашей мыслью, словом и делом. Что мы дела- 
ем в это время подготовки для того, чтобы оказаться на небе? Смерть вносит 
свое разрушение в тело человека, но не изменяет его характера. Пришествие 
Христа не изменит нашего характера – это событие только зафиксирует нашу 
участь». – Свидетельства для церкви. – T.5. – С.466. 
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б. Какую до сих пор не принятую во внимание проблему озвучил богач? 
От Луки 16:27, 28. Существует ли что-либо, не сделанное Богом для на- 
шего спасения? 

27 Тогда сказал он: так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, 
28 ибо у меня пять братьев; пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не 
пришли в это место мучения. (Лук.16:27,28) 

 

 

«Когда богач умолял представить своим братьям дополнительное свидетель- 
ство, склоняющее к покаянию, ему было ясно сказано, что даже если бы такое 
свидетельство и было дано им, оно не убедило бы их. Эта просьба богача, по 
сути дела, бросает тень на Бога. Он как бы говорит Богу: если бы ты предупредил 
меня должным образом в свое время, я не оказался бы здесь. Авраам в этой 
притче отвечает: твои братья получили достаточно предупреждений. Свет был 
дан им, но они не хотят видеть его; истина была представлена им, но они не 
хотят прислушаться к ней». – Наглядные уроки Христа. – С.264, 265. 

«Отдав Христа нашему миру, в этом одном Даре Бог отдал все сокровища 
неба. Он ничего не удержал. Он не может сделать ничего больше, чем сделал, 
чтобы привести людей к покаянию. Он не оставил в резерве никаких средств 
для нашего спасения». // Ревью энд Геральд, 17 сентября 1901 года. 

в. Осознавая состояние этого мира в настоящее время, о каких отрезвляю- 
щих мыслях мы должны порассуждать? Иакова 4:14; 2 Коринфянам 6:2. 

14 вы, которые не знаете, что случится завтра: ибо что такое жизнь ваша? 
пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. (Иак.4:14) 

2 Ибо сказано: во время благоприятное Я услышал тебя и в день спасения по- 
мог тебе. Вот, теперь время благоприятное, вот, теперь день спасения. (2Кор.6:2) 

 

 

«Бог… терпеливо относится к людям, пока не использует последнее сред- 
ство, чтобы привести их к покаянию. Все же Его долготерпение имеет преде- 
лы». – Там же. 

«Придите сейчас, пока время милости еще не окончилось; придите с рас- 
каянием и сокрушенным сердцем и Бог милостиво простит вас! Не смейте пре- 
небрегать такой возможностью». – Свидетельства для церкви. – T.5. – С.353. 

 

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ 
 

3. Что подразумевала просьба богача относительно 
его братьев? 
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Среда 
4. ДОСТАТОЧНОЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

ОСТАВЛЕНО БЕЗ ВНИМАНИЯ 

а. Какое свидетельство иудейская нация вначале отвергла? Какое даль- 
нейшее доказательство согласно словам Иисуса они проигнорируют? 
От Луки 16:29-31; От Иоанна 5:46, 47. 

29 Авраам сказал ему: у них есть Моисей и пророки; пусть слушают их. 
30 Он же сказал: нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, по- 
каются. 31 Тогда Авраам сказал ему: если Моисея и пророков не слушают, то 
если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят. (Лук.16:29-31) 

46 Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и Мне, потому что он 
писал о Мне. 47 Если же его писаниям не верите, как поверите Моим словам? 
(Иоан.5:46,47) 

 

«Если Моисея и пророков не слушают, то, если бы кто и из мертвых 
воскрес, не поверят» (От Луки 16:31). Эти слова полностью подтверждены 
историей еврейского народа. Последним чудом, совершенным Христом, чудом, 
венчающим Его миссию, было воскресение Лазаря из Вифании, после того как 
он пролежал мертвым четыре дня. Это чудо должно было стать для евреев не- 
оспоримым свидетельством божественности Спасителя, но они пренебрегли 
этим свидетельством. Лазарь воскрес из мертвых и свидетельствовал им, но 
они ожесточили свои сердца для всех свидетельств и даже хотели убить Лазаря 
(От Иоанна 12:9-11)». – Наглядные уроки Христа. – С.265. 

б. Какие духовные благословения были даны иудеям? К Римлянам 9:3-5. В 
чем многие из них были виновны в использовании этого благословения? 
От Луки 12:21. 

3 я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне 
по плоти, 4 то есть Израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и 
заветы, и законоположение, и богослужение, и обетования; 5 их и отцы, и от 
них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки, аминь. 
(Рим.9:3-5) 

21 Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. 
(Лук.12:21) 

 

 

«Когда Христос рассказывал притчу о богаче и Лазаре, среди евреев было 
много таких, кто находился в таком же жалком состоянии, как и этот богач из 
притчи: они использовали дары Господа в угоду своему эгоизму, готовя самим 
себе суровый приговор: «Ты взвешен на весах и найден очень легким» (Даниила 
5:27). Богач был одарен всеми земными и духовными благословениями, но он 
отказался сотрудничать с Богом в использовании этих благословений». – Там 
же. – С.267. 
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в. Как мы можем оказаться в опасности совершить такую же ошибку? 
Притчи 14:31; Захарии 7:10. 

31 Кто теснит бедного, тот хулит Творца его; чтущий же Его благотворит 
нуждающемуся. (Прит.14:31) 

10 вдовы и сироты, пришельца и бедного не притесняйте и зла друг против 
друга не мыслите в сердце вашем. (Зах.7:10) 

 

«Если Бог дает нам много богатств этого мира, то не для того, чтобы мы 
эгоистично накапливали их и не для того, чтобы мы желали большего, но чтобы 
мы щедро передавали их тем, которые меньше благословлены. Ничто так не 
ободряет дух, как радостное и добровольное одаривание других теми благо- 
словениями, которые были так щедро излиты на нас. Жизнь души возрождается 
благодаря содеянному добру и ощущению, что благословения Господни были 
добросовестно использованы». // Ревью энд Геральд, 27 мая 1902 года. 

«Тот же жертвенный дух, которым было куплено наше спасение, будет пре- 
бывать в сердцах всех, кто стал причастником небесного дара». – Превозносите 
Иисуса Христа. – С.278. 

 

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ 
 

4. Чему учит притча о возможностях настоящего времени? 
 

Четверг 
5. ОПАСНОСТЬ САМОНАДЕЯННОСТИ 

а. Какую самодовольную уверенность проявлял Божий избранный народ 
во время Христа? От Иоанна 8:33. Когда они поняли предостережение 
Господа? 

33 Ему отвечали: мы семя Авраамово и не были рабами никому никогда; 
как же Ты говоришь: сделаетесь свободными? (Иоан.8:33) 

 

 

«Когда на Иерусалим обрушились бедствия, когда голод и страдания вся- 
кого рода стали уделом этого народа, они вспомнили слова Христа и поняли 
рассказанную им когда-то притчу. Они поняли, что сами навлекли на себя стра- 
дания своим нежеланием помочь свету, дарованному им Богом, сиять всему 
миру». – Наглядные уроки Христа. – С.269. 

б. Какой подобный обман влияет на лаодикийцев? Откровение 3:16, 17. 

16 Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих. 
17 Ибо ты говоришь: «я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды»; а не зна- 
ешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. (Откр.3:16,17) 
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«В наши дни также существует категория людей, которые считают себя 
праведными. Они не чревоугодники, не пьяницы, не прелюбодеи; но они желают 
жить только для себя, а не для Бога. Eгo нет в их мыслях, поэтому их следует 
считать неверующими. Даже если бы для них стало возможным войти во врата 
града Божьего, они все-таки не имели бы никакого права на дерево жизни, потому 
что когда им были бы представлены заповеди Божьи со всеми вытекающими 
из них обязательствами, они ответили бы: нет. Они не служили Богу здесь, на 
земле, поэтому они не пожелали бы служить Ему и в вечности. Они не могли 
жить в Его присутствии на земле, поэтому предпочли бы небесам любое другое 
место и в будущем. 

Познать Христа означает принять Его благодать, которая отражает Его 
характер. Те, кто не ценят и не используют драгоценные возможности и святое 
влияние небес, ниспосылаемые им уже на земле, те не пригодны к тому, чтобы 
принимать участие в святом служении на небесах». – Там же. – С.270, 271. 

Пятница 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ 
 

1. Какой урок был преподан в этой притче о жизни этих двух 
людей? 

 

2. Как ответ Авраама раскрыл проблему богача? 
 

 

3. Что подразумевала просьба богача относительно его бра- 
тьев? 

 

4. Чему учит притча о возможностях настоящего времени? 
 

 

5. Самоправедные члены церкви не являются верующими. 
Почему они причислены к неверующим? 

 

1 июня 
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Суббота, 9 июня 2018 года 

Добрый самарянин 
«Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут» (От Матфея 5:7). 

«На примере милосердного самарянина Христос наглядно раскрывает суть 
истинной религии. Он показывает, что религия заключается не в доктринах, не в 
символах веры и обрядах, а в делах любви, в заботе о благополучии ближних, 
в подлинной доброте». – Желание веков. – С.497. 

 

Дополнительные материалы для изучения: 
Наглядные уроки Христа. – С.376-389. 
Блаженства, изреченные на горе. – С.21-24. 

Воскресенье 
1. УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ 

а. Как Иисус ответил на вопрос законника относительно того, каким об- 
разом можно наследовать жизнь вечную? От Луки 10:25, 26. 

25 И вот, один законник встал и, искушая Его, сказал: Учитель! что мне 
делать, чтобы наследовать жизнь вечную? 26 Он же сказал ему: в законе что 
написано? как читаешь? (Лук.10:25,26) 

 

 

«Условия спасения всегда остаются теми же самыми. Жизнь, вечная жизнь 
предназначена для всех, повинующихся Божьему Закону. Совершенное по- 
виновение, проявляемое в мыслях, словах и делах, существенно необходимо 
сегодня, как и тогда, когда законник спросил Христа: «Что мне делать, чтобы 
наследовать жизнь вечную?» – Дабы мне познать Его. – С.299. 

б. Какой Закон упоминал законник и как ответил Иисус? От Луки 10:27, 28. 

27 Он сказал в ответ: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, 
и всею душею твоею, и всею крепостию твоею, и всем разумением твоим, и 
ближнего твоего, как самого себя. 28 Иисус сказал ему: правильно ты отвечал; 
так поступай, и будешь жить. (Лук.10:27,28) 

 

 

«Законника не удовлетворяли положение и дела фарисеев. Он усердно из- 
учал Писания, желая постичь их истинный смысл. У него был действительный, 
живой интерес к вопросу, который он задал вполне искренне: «Что мне делать?» 
(От Луки 10:25) В своем ответе Христу относительно требований Закона он не 
перечисляет всю массу церемониальных и ритуальных требований. Он не при- 
дает им значения и говорит лишь о двух великих принципах, на которых зиждется 
весь Закон и пророки». – Наглядные уроки Христа. – С.377. 

Урок 10 
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ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ 
 

1. Насколько глубоким должно быть наше повиновение Бо- 
жьему Закону? 

 

Понедельник 
2. ПРЕНЕБРЕГАЯ НАШИМ БЛИЖНИМ 

а. Какой вопрос после этого задал законник, подтолкнувший Иисуса рас- 
сказать притчу? От Луки 10:29. Кто является нашим ближним сегодня? 

29 Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: а кто мой ближний? 
(Лук.10:29) 

 

«Нашим ближним является каждый человек, который нуждается в нашей 
помощи. Это каждая раненая душа, испытавшая удары противника, это вообще 
каждый человек на земле, ибо он есть собственность Божья... 

Наши ближние – это не только наши друзья или близкие нам люди, не только 
члены нашей церкви или наши единомышленники. Нашим ближним является 
каждый человек на земле. Мы должны делать добро всем людям, а особенно 
своим по вере. Наша задача – продемонстрировать всему миру, как должен со- 
блюдаться Божий Закон. Нам необходимо превыше всего любить Бога, а наших 
ближних – как самих себя». – Моя жизнь сегодня. – С.232. 

б. Какое отношение, свидетельствующее о том, что они не любят своих 
ближних, многие проявляют сегодня? Кому они подражают? Бытие 4:9. 

9 И сказал Господь [Бог] Каину: где Авель, брат твой? Он сказал: не знаю; 
разве я сторож брату моему? (Быт.4:9) 

«Слишком явно проявляется дух, который можно выразить словами: «Разве 
я сторож брату моему?» (Бытие 4:9). И сказал ангел: «Да, ты являешься сто- 
рожем брату своему. Тебе следует проявлять неусыпную заботу о твоем брате, 
быть заинтересованным в его благополучии и хранить дух сердечности и любви 
по отношению к нему. Держитесь вместе! Держитесь вместе!» Творя человека, 
Бог хотел, чтобы он имел открытое сердце, жил без притворства, был честным, 
кротким, смиренным и простым. Это небесные принципы; Сам Бог установил 
их. Но бедный, немощный человек стремится к чему-то иному – идти своим 
собственным путем и думать только о собственной выгоде». – Свидетельства 
для церкви. – Т.1. – С.113, 114. 
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в. Откуда мы знаем, что такое поведение не является благочестивым? 
К Римлянам 14:7. 

7 Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя; (Рим.14:7) 

«Каждый наш поступок оказывает влияние на других либо к добру, либо ко 
злу. Своим влиянием мы либо направляем людей вверх, либо сталкиваем их 
вниз. Окружающие в той или иной степени подражают нам». – Свидетельства 
для церкви. – T.2. – С.133. 

«Наше влияние, о котором мы даже не подозреваем, может ободрить и 
укрепить других или, напротив, привести их в уныние и удалить от Христа и 
истины». – Путь ко Христу. – С.120. 

 

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ 
 

2. Кто наш ближний? Какова наша обязанность перед ним? 
 

Вторник 
3. ИСТИННЫЙ БЛИЖНИЙ ВЫЯВЛЕН 

а. Где человек из этой притчи попался разбойникам? Кто проходил мимо и 
оставил его полуживого на обочине дороги? От Луки 10:30-32. 

30 На это сказал Иисус: некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и 
попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оста- 
вив его едва живым. 31 По случаю один священник шел тою дорогою и, увидев 
его, прошел мимо. 32 Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и 
прошел мимо. (Лук.10:30-32) 

 

 

«Следуя из Иерусалима в Иерихон, путник должен был пройти часть Иудеи 
пустыней. Дорога проходила через дикое, скалистое ущелье, где укрывались 
воры, совершавшие грабительские нападения на путников. Именно здесь 
путешественник подвергся нападению, лишился всего ценного и был брошен 
полуживым у дороги. Мимо шел священник; он увидел избитого и раненого чело- 
века, лежавшего в луже крови, но прошел мимо, не оказав ему никакой помощи. 
Затем появился левит. Любопытствуя узнать, что произошло, он остановился 
и посмотрел на пострадавшего. Он сознавал, что должен помочь раненому, но 
не захотел возложить на себя эту неприятную обязанность. Он пожалел, что 
пошел этой дорогой и увидел раненого человека. Он убедил себя, что это его 
не касается, и тоже прошел мимо». – Наглядные уроки Христа. – С.379. 
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б. Кто сжалился над раненым человеком и что он сделал для него? 
От Луки 10:33-35. 

33 Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился 
34 и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино; и, посадив его на 
своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем; 35 а на другой день, 
отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: по- 
заботься о нем; и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе. 
(Лук.10:33-35) 

 

 

«Священник и левит оба открыто заявляли о своем благочестии, но истинно 
обращенным проявил себя самарянин. Выполнение этой работы было не при- 
ятнее для него, чем для священника и левита, но своим духом и своими делами 
он подтвердил, что находится в гармонии с Богом… 

Священник и левит пренебрегли той самой обязанностью, которую Господь 
возложил на них, предоставив самарянину, которого они ненавидели и презирали, 
оказать помощь их же соотечественнику». – Там же. – С.380, 381. 

в. Кого законник признал истинным ближним? Каким был его ответ? 
От Луки 10:36, 37. 

36 Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам? 
37 Он сказал: оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему: иди, и ты по- 
ступай так же. (Лук.10:36,37) 

 

 

«Законник не обнаружил в этом наставлении ничего, что бы он смог отри- 
цать. В нем не осталось предубеждения против Христа. Но он все же не смог 
преодолеть национальной неприязни к самарянам настолько, чтобы назвать 
настоящим именем того, кто в притче проявил милосердие». – Там же. – С.380. 

 

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ 
 

3. Священник и левит были высокого мнения об исповеда- 
нии своей веры. Что имел самарянин, чего не имели ни 
священник, ни левит? 

 

Среда 
4. ПОБЕЖДАЯ ПРЕДРАССУДКИ 

а. Почему законник ответил именно так? Как иудеи относились к самаря- 
нам? От Иоанна 4:9; 8:48, 49. 

9 Женщина Самарянская говорит Ему: как ты, будучи Иудей, просишь пить 
у меня, Самарянки? ибо Иудеи с Самарянами не сообщаются. 
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48 На это Иудеи отвечали и сказали Ему: не правду ли мы говорим, что Ты 
Самарянин и что бес в Тебе? 49 Иисус отвечал: во Мне беса нет; но Я чту Отца 
Моего, а вы бесчестите Меня. (Иоан. 4:9; 8:48,49) 

 

 

«Евреев и самарян очень отличало друг от друга их разное отношение к 
вопросам веры, и прежде всего к вопросу о том, в чем состоит истинное по- 
клонение Богу. Фарисеи никогда не отзывались о самарянах хорошо, но лишь 
изливали на них проклятия. Взаимная вражда между евреями и самарянами 
была настолько сильна, что для женщины-самарянки показалось странным, 
что Христос попросил у нее воды». – Наглядные уроки Христа. – С.380, 381. 

б. Каким был пример Иисуса в служении людям других национальностей? 
Деяния 10:38. Чему мы можем научиться из этого? От Матфея 23:8 
(посл. часть). 

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

8 ...все же вы — братья; (Матф.23:8) 
 

 

«Во время Своего земного служения Христос начал сокрушать стену от- 
чуждения между иудеями и язычниками и проповедовать спасение всему че- 
ловечеству. Будучи иудеем, Он свободно общался с самарянами, пренебрегая 
фарисейским законом, предписывавшим изолироваться от этого презренного 
народа. Он ночевал в их домах, ел с ними за одним столом и учил на их ули- 
цах». – Деяния апостолов. – С.19. 

«Бог не признает национальных, расовых или общественных различий. 
Он – Творец всего человечества. Все люди являются одной семьей, благодаря 
как творению, так и искуплению». – Наглядные уроки Христа. – С.386. 

в. Как ученики позже показали, что они победили свои предрассудки против 
людей других национальностей? Деяния 8:25; 17:24-27. 

25 Они же, засвидетельствовав и проповедав слово Господне, обратно 
пошли в Иерусалим и во многих селениях Самарийских проповедали Евангелие. 

24 Бог, сотворивший мир и всё, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, 
не в рукотворенных храмах живет 25 и не требует служения рук человеческих, 
как бы имеющий в чем-либо нужду, Сам дая всему жизнь и дыхание и всё. 
26 От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему 
лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, 
27 дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко 
от каждого из нас: (Деян. 8:25; 17:24-27) 
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«Христос пытался довести до сознания учеников истину о том, что в Цар- 
стве Божьем нет ни границ, ни каст, ни аристократии; что они должны идти ко 
всем народам и нести им весть о любви Спасителя. Но лишь впоследствии они 
уразумели в полной мере, что «от одной крови Он произвел весь род человече- 
ский для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена 
и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его, и не най- 
дут ли, хотя Он и не далеко от каждого из нас» (Деяния 17:26, 27). – Деяния 
апостолов. – С.20. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ 
 

4. Как Иисус начал разрушать стены предрассудков в Свое 
время? 

 

Четверг 
5. ДОСТИГАЯ НУЖДАЮЩИХСЯ 

а. Чему хочет научить нас Иисус притчей о добром самарянине? 
От Луки 10:36, 37; К Римлянам 12:20, 21. 

36 Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам? 
37 Он сказал: оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему: иди, и ты по- 
ступай так же. (Лук.10:36,37) 

20 Итак, если враг твой голоден, накорми его; если жаждет, напой его: ибо, 
делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. 21 Не будь побежден 
злом, но побеждай зло добром. (Рим.12:20,21) 

 

 

«Мы можем искренне считать себя последователями Христа, мы можем 
заверять людей, что веруем в каждую истину Слова Божьего; но это не при- 
несет пользы нашему ближнему, если мы не подчиним своей вере всю нашу 
повседневную жизнь. Наше исповедание веры может быть высоким, как небо, 
но оно не спасет ни нас, ни наших собратьев, если мы не станем истинными 
христианами. Добрый пример может сделать больше для блага мира, чем все 
наши заявления». – Наглядные уроки Христа. – С.383. 

б. Как, по желанию Бога, мы должны помогать окружающим нас людям? 
От Матфея 7:12; 10:8. 

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

8 больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов 
изгоняйте; даром получили, даром давайте. (Матф. 7:12; 10:8) 
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«Мы должны проникаться печалями, трудностями и бедами других. Мы 
должны разделять радости и заботы высших и низших, богатых и бедных. 
«Даром получили, – говорит Христос, – даром давайте» (От Матфея 10:8). 
Вокруг нас – бедные, искушаемые души, нуждающиеся в сочувственном слове 
и поддержке делом». – Там же. – С.386. 

«Никогда не следует проходить мимо страдающей души, не поделившись с 
нею той поддержкой, которую сами обретаем в Боге... 

От вашей верности в исполнении этой работы зависит не только благо других, 
но и ваша собственная судьба в вечности». – Там же. – С.388. 

Пятница 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ 
 

1. Насколько глубоким должно быть наше повиновение Бо- 
жьему Закону? 

 

2. Кто наш ближний? Какова наша обязанность перед ним? 
 

 

3. Священник и левит были высокого мнения об исповеда- 
нии своей веры. Что имел самарянин, чего не имели ни 
священник, ни левит? 

 

 

4. Как Иисус начал разрушать стены предрассудков в Свое 
время? 

 

 

5. Если мы являемся истинными христианами, то каким об- 
разом будем стараться помочь своему ближнему? 
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Суббота, 16 июня 2018 года 

Когда прощать 
«А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не 

простит вам согрешений ваших» (От Матфея 6:15). 

«Ничто не может быть оправданием злопамятности. Тот, кто не проявляет 
милосердия по отношению к другим, показывает тем самым, что он сам не яв- 
ляется сопричастником всепрощающей благодати Божьей. Благодаря Божьему 
прощению сердце грешника ближе привлекается к великому сердцу Бесконечной 
Любви. Поток Божественного сострадания проникает в его душу, а через него и 
в души других». – Наглядные уроки Христа. – С.251. 

 

Дополнительные материалы для изучения: 
Наглядные уроки Христа. – С.243-251. 

Воскресенье 
1. МЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ДОЛГОТЕРПЕЛИВЫМИ 

a. Какому уроку Иисус пытался научить Петра относительно Своего по- 
нимания прощения? От Матфея 18:21, 22. 

21 Тогда Петр приступил к Нему и сказал: Господи! сколько раз прощать бра- 
ту моему, согрешающему против меня? до семи ли раз? 22 Иисус говорит ему: 
не говорю тебе: до семи раз, но до седмижды семидесяти раз. (Матф.18:21,22) 

 

 

«Раввины считали достаточным прощать до трех обид. Петр, следуя, как он 
считал, учению Христа, счел возможным увеличить число прощаемых обид до 
семи. Число это почиталось за символ совершенства. Христос же учил, что про- 
щение никогда не должно нам надоесть». – Наглядные уроки Христа. – С.243. 

б. Как мы должны относиться к тем, которые нас обижают, оскорбляют, 
ранят нас своими словами или действиями? Почему? 
От Луки 17:3; К Галатам 6:1. 

3 Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори 
ему; и если покается, прости ему; (Лук.17:3) 

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

 

 

Урок 11 
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«Нередко бывает так, что человек вновь и вновь повторяет одни и те же 
поступки и прегрешения, и хотя он всякий раз признает свою вину, тот, кого 
обидели, устает и решает, что прощал вполне достаточно… 

Если ваш брат оступился, вам следует простить его... Вам не следует гово- 
рить или думать, что он не смирился достаточно и не вполне осознал свою вину. 
Разве вы вправе судить его, как если бы вы могли читать сердце?.. И не только 
семь раз, но семьдесят раз по семь – так часто, как Бог прощает вас». – Там 
же. – С.249, 250. 

 

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ 
 

1. Каким должно быть наше отношение, когда наш брат оскор- 
бляет нас несколько раз и затем просит прощения? Почему? 

 

Понедельник 
2. ОГРОМНЫЙ ДОЛГ ПРОЩЕН 

a. В притче о должниках, какая участь должна была постичь раба, у которого 
был огромный долг перед его царем? От Матфея 18:24, 25. 

24 когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен 
был ему десять тысяч талантов; 25 а как он не имел, чем заплатить, то государь 
его приказал продать его, и жену его, и детей, и всё, что он имел, и заплатить; 
(Матф.18:24,25) 

 

б. Как царь отреагировал на просьбу раба о помиловании? 
От Матфея 18:26, 27. 

26 тогда раб тот пал, и, кланяясь ему, говорил: государь! потерпи на мне, и 
всё тебе заплачу. 27 Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его 
и долг простил ему. (Матф.18:26,27) 

 

«Прощение долга, дарованное этим царем, символизирует Божественное 
прощение всего греха. Христос представлен здесь царем, который, умилосер- 
дившись, прощает долг своему рабу. Человек находится под проклятием на- 
рушенного Закона. Он не в состоянии спасти себя сам. По этой причине в наш 
мир пришел Христос. Он облек Свою божественность в человеческую плоть и 
отдал Свою жизнь, Праведник – за неправедных. Он отдал Себя за наши грехи, 
и каждой душе Он дает даром прощение, купленное Его святой кровью. «У Го- 
спода милость и многое у Него избавление» (Псалтирь 129:7)». – Наглядные 
уроки Христа. – С.244, 245. 
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в. Так как мы получили от Христа неизмеримое прощение наших собствен- 
ных грехов, какую обязанность это возлагает на нас? 
1 Иоанна 4:11; От Матфея 10:8. 

11 Возлюбленные! если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг 
друга. (1Иоан.4:11) 

8 больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов 
изгоняйте; даром получили, даром давайте. (Матф.10:8) 

 

 

«Нет грехов, которых [Бог] не простит в Господе Иисусе Христе и через Него. 
Это единственная надежда грешника, и если он с искренней верой будет наде- 
яться на это, то несомненно получит прощение полное и безвозмездное. Есть 
только один канал, доступный для всех, и через этот канал богатое и обильное 
прощение ожидает кающуюся и сокрушающуюся душу и самые темные грехи 
будут прощены». – Вера, которой я живу. – С.102. 

«Сами мы обязаны всем дарованной Богом благодати. Благодать завета 
утверждает наше усыновление. Благодать, данная в Спасителе, совершает 
наше искупление, возрождение и возведение в сонаследники Христа. Так 
пусть же эта милосердная благодать откроется и другим». – Наглядные уроки 
Христа. – С.250. 

«Ничто не может быть оправданием духа непрощения. Тот, кто не прояв- 
ляет милосердия по отношению к другим, показывает тем самым, что он сам 
не является сопричастником всепрощающей благодати Божьей. Благодаря 
Божьему прощению сердце грешника ближе привлекается к великому сердцу 
Бесконечной Любви. Поток Божественного сострадания проникает в его душу, 
а через него и в души других. Мягкость и милосердие, которые Христос явил в 
Своей собственной драгоценной жизни, украсят и тех, кто разделяет Его благо- 
дать». – Там же. – С.251. 

 

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ 
 

2. Чему мы должны научиться, чтобы терпеливо относиться к 
другим? Если мы не можем терпеливо относиться к нашим 
братьям и сестрам, что это говорит о нас самих? 

 

Вторник 
3. ЛЕЛЕЯ ДУХ НЕПРОЩЕНИЯ 

a. Как этот слуга, которому был прощен такой большой долг, отнесся к 
одному из своих рабов, который должен был ему небольшую сумму? 
От Матфея 18:28-30. 

28 Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен 
был ему сто динариев, и, схватив его, душил, говоря: отдай мне, что должен. 
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29 Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: потерпи на мне, и 
всё отдам тебе. 30 Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не 
отдаст долга. (Матф.18:28-30) 

 

 

«Когда должник стал молить об отсрочке платежа, обещая царю: «Потерпи 
на мне, и все отдам тебе», вынесенный ему приговор был отменен. Весь долг 
был прощен. Вскоре ему самому предоставилась возможность последовать 
примеру своего господина, простившего его. Выйдя от царя, он встретил своего 
сотоварища, который задолжал ему совсем небольшую сумму – всего сто дина- 
риев. Но тот, с кем недавно обошлись так милостиво, отнесся к своему должнику 
совершенно по-другому. Его товарищ обратился к нему с такой же просьбой, с 
какой он сам недавно стоял перед царем, но на этот раз мольба не возымела 
действия. Тот, кто совсем недавно был сам прощен, не был таким мягкосердеч- 
ным и сострадательным, как его господин. Милосердие, проявленное к нему, он 
не проявил к своему сотоварищу». – Наглядные уроки Христа. – С.245. 

б. Что сделал царь, когда услышал об этом? От Матфея 18:31-34. Какому 
уроку эта притча учит нас? 

31 Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, придя, рас- 
сказали государю своему всё бывшее. 32 Тогда государь его призывает его и 
говорит: злой раб! весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня; 
33 не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал 
тебя? 34 И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст 
ему всего долга. (Матф.18:31-34) 

 

 

«Тот, кто отказывается прощать, рушит тем самым свою собственную на- 
дежду на прощение». – Там же. – С.247. 

в. Какой пример прощения оставил Иисус нам в Своей Собственной жизни 
на земле? 1 Петра 2:23; От Луки 23:34. Как мы часто терпим неудачу в 
этом отношении? 

23 Будучи злословим, Он не злословил взаимно; страдая, не угрожал, но 
предавал то Судии Праведному. (1Пет.2:23) 

34 Иисус же говорил: Отче! прости им, ибо не знают, что делают. И делили 
одежды Его, бросая жребий. (Лук.23:34) 

 

 

«Нам необходимо иметь Христову любовь, чтобы в сердце не воцарился 
дух непрощения. Пусть даже огорчившие нас не признают своей вины, нам все 
равно следует простить их. Не нужно копить и вынашивать в сердце свои обиды, 
пока виновный не смирится сердцем в покаянии и исповедании... Как бы больно 
ни ранили нас, мы не должны сосредоточиваться на наших печалях и жалости 



86  

к себе из-за причиненных нам обид – если мы надеемся быть прощенными 
Богом, тогда и нам следует прощать тех, кто причинил нам зло». – Сыновья и 
дочери Бога. – С.144. 

 

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ 
 

3. Что мы должны делать, если те, которые оскорбили нас, не 
исповедуются, не сознаются в том, что сделали? Почему? 

 

Среда 
4. УСЛОВИЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОЩЕНИЯ 

a. Какой принцип прощения Иисус представил в молитве, которой Он учил 
учеников? От Матфея 6:12, 14, 15. В каком только случае мы можем 
искренно молиться этой молитвой? 

12 и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; 
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам 

Отец ваш Небесный, 15 а если не будете прощать людям согрешения их, то и 
Отец ваш не простит вам согрешений ваших. (Матф.6:12, 14, 15) 

 

 

«Какое большое благословение испрашивается здесь, но оно дано на ус- 
ловии. Мы сами ставим эти условия. Мы просим, чтобы милость Божья была 
измерена той милостью, с какой мы относимся к другим. Христос говорит, что 
это является правилом, по которому Господь будет поступать с нами. Если вы 
прощаете людям согрешения, то и Отец ваш небесный простит вам также, но 
если вы не простите людям их согрешений, то и Отец ваш не простит вам ваших 
согрешений (От Матфея 6:14, 15). Какой чудесный договор! Но каким непо- 
нятным он остается, и как мало обращают на него внимания! Дух непрощения 
стал одним из обычных грехов. И он влечет за собой в высшей степени пагуб- 
ные последствия. Сколько людей вынашивают в своем сердце враждебность и 
месть, а затем преклоняются перед Богом и просят простить их так, как и они 
прощают! Конечно, они не имеют правильного представления об этой молитве, 
потому что в противном случае они никогда бы не поступали так. Мы зависим 
от прощающей милости Бога каждый день и каждый час: каким же образом мы 
можем вынашивать в нашем сердце горечь и злобу против наших ближних – греш- 
ников?!» – Удивительная Божья благодать. – С.328. 

б. Чего мы можем ожидать, если проявляем дух непрощения по отношению 
к другим и почему? От Матфея 6:15; 18:34, 35. 

15 а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не про- 
стит вам согрешений ваших. 
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34 И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему 
всего долга. 35 Так и Отец Мой Небесный поступит с вами, если не простит каж- 
дый из вас от сердца своего брату своему согрешений его. (Матф. 6:15; 18:34,35) 

 

 

«Мы получаем прощение не потому, что мы прощаем, но когда мы прощаем. 
В основе подлинного прощения лежит незаслуженная любовь Божья, а наше 
отношение к другим всегда красноречиво говорит, сделали ли мы эту любовь 
своей собственной. Именно об этом говорит Христос: «Каким судом судите, 
таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить» 
(От Матфея 7:2)». – Наглядные уроки Христа. – С.251. 

в. Как мы можем проявить истинное прощение по отношению к другим 
людям? К Ефесянам 4:32. 

32 но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как 
и Бог во Христе простил вас. (Еф.4:32) 

 

 

«Пусть нежность, сострадание, ласка и милосердие, которые Христос про- 
явил в Своей драгоценной жизни, будут для нас примером того, как мы должны 
относиться к нашим ближним». – Моя жизнь сегодня. – С.235. 

 

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ 
 

4. Чего нам не хватает, если мы не можем простить других? 
 

 

Четверг 
5. ЛЮБОВЬ ПОБУЖДАЕТ К ПРОЩЕНИЮ 

a. Какой обмен совершил Христос ради нас? 1 Петра 3:18. 

18 потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал 
за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив 
духом (1Пет.3:18) 

 

 
«Со Христом поступили так, как того заслуживаем мы, – чтобы с нами по- 

ступали так, как заслуживает того Он. Осужденный за наши грехи, к которым Он 
не был причастен, Христос пострадал, чтобы мы были оправданы Его правед- 
ностью, к которой мы не причастны. Он принял нашу смерть, чтобы мы приняли 
Его жизнь. «Ранами Его мы исцелились» (Исаии 53:5)». – Желание веков. – С.25. 
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б. Что Он просит нас дать взамен? От Иоанна 13:34. 

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

 

 

«О, как часто каждый из нас нуждается в прощении Иисуса. Каждый из нас 
постоянно зависит от Его сострадания и любви. И, тем не менее, всегда ли вы 
проявляли к другим дух, который Христос проявил к вам? Сознавали ли вы 
на себе бремя ответственности за того, кого видели идущим по запрещенным 
путям? В любезном ли тоне предостерегали его? Плакали ли вы о нем и моли- 
лись ли с ним и за него? Показали ли вы своими нежными словами и добрыми 
действиями, что вы любите его и желаете спасти его?» – Свидетельства для 
церкви. – T.5. – С.610. 

Пятница 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ 
 

1. Каким должно быть наше отношение, когда наш брат оскор- 
бляет нас несколько раз и затем просит прощения? Почему? 

 

 

2. Чему мы должны научиться, чтобы терпеливо относиться к 
другим? Если мы не можем терпеливо относиться к нашим 
братьям и сестрам, что это говорит о нас самих? 

 

 

3. Что мы должны делать, если те, которые оскорбили нас, не 
исповедуются, не сознаются в том, что сделали? Почему? 

 

4. Чего нам не хватает, если мы не можем простить других? 
 

 

5. Как мы можем проявить сострадание и прощение Христа 
по отношению к тем, кто сбился с пути? 
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Суббота, 23 июня 2018 года 

Действия говорят громче слов 
«Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить» 

(Екклесиаста 5:5). 

«Когда вы слышите призыв: «Пойди сегодня работай в винограднике моем», 
не отказывайтесь от приглашения. «Ныне, когда услышите глас Его, не оже- 
сточите сердец ваших» (К Евреям 4:7). Опасно медлить с повиновением. Вы 
можете никогда не услышать спасительного зова вновь». – Наглядные уроки 
Христа. – С.280. 

 

Дополнительные материалы для изучения: 
Наглядные уроки Христа. – С.272-283. 

Воскресенье 
1. ВОПРОС О ВЛАСТИ 

a. Какой вопрос задали Христу первосвященники и старейшины? 
От Матфея 21:23. 

23 И когда пришел Он в храм и учил, приступили к Нему первосвященники 
и старейшины народа и сказали: какой властью Ты это делаешь? и кто Тебе дал 
такую власть? (Матф.21:23) 

 

 

«У правителей [Израиля] были доказательства того, что [Иисус] является 
Мессией. И теперь они решили не требовать от Иисуса знамения Его власти, а 
вынудить Его сделать такое признание или заявление, которое позволило бы 
им осудить Его… 

Они ожидали, что Он заявит, что Его власть от Бога, и готовились опровер- 
гнуть это». – Желание веков. – С.593. 

б. В свою очередь, какой вопрос задал им Христос и какой ответ Он полу- 
чил? От Матфея 21:24-27. 

24 Иисус сказал им в ответ: спрошу и Я вас об одном; если о том скажете 
Мне, то и Я вам скажу, какою властью это делаю; 25 крещение Иоанново от- 
куда было: с небес, или от человеков? Они же рассуждали между собою: если 
скажем: с небес, то Он скажет нам: почему же вы не поверили ему? 26 а если 
сказать: от человеков, — боимся народа, ибо все почитают Иоанна за пророка. 
27 И сказали в ответ Иисусу: не знаем. Сказал им и Он: и Я вам не скажу, какою 
властью это делаю. (Матф.21:24-27) 

 

Урок 12 
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«В споре с раввинами Христос не ставил Своей целью унизить их. Он не 
испытывал радости, увидев, что они оказались в затруднительном положении. 
Иисус хотел преподать важный урок, смирить Своих врагов, допустив, чтобы они 
запутались в сети, которые сами и расставили. Признаваясь в своем невежестве 
относительно крещения Иоанна, они дали возможность Ему говорить. Христос 
воспользовался этим, чтобы открыть им подлинное состояние, в котором они 
оказались, и еще раз предупредить их, как Он уже делал и раньше». – Там 
же. – С.594, 595. 

 

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ 
 

1. Отвечая раввинам, намеревался ли Иисус смирить их? 
Какова была цель Его ответа им? 

 

Понедельник 
2. ПРИТЧА О ДВУХ СЫНОВЬЯХ 

a. Через какую притчу Христос раскрыл тайны сердец первосвященников 
и старейшин? От Матфея 21:28-31 (первая часть). 

28 А как вам кажется? У одного человека было два сына; и он, подойдя к 
первому, сказал: сын! пойди сегодня работай в винограднике моем. 29 Но он 
сказал в ответ: не хочу; а после, раскаявшись, пошел. 30 И подойдя к другому, 
он сказал то же. Этот сказал в ответ: иду, государь, и не пошел. 31 Который из 
двух исполнил волю отца? Говорят Ему: первый... (Матф.21:28-31) 

 

 

б. Кто среди иудеев был ближе к царству небесному, чем правители? 
От Матфея 21:31 (посл. часть), 32. 

31 ...Иисус говорит им: истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед 
вас идут в Царство Божие, 32 ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и 
вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему; вы же, и видев это, 
не раскаялись после, чтобы поверить ему. (Матф.21:31,32) 

 

 

«Все, что делается из чистой любви, каким бы ничтожным и презренным 
оно ни было в глазах людей, есть добрый плод, ибо для Бога важнее, сколько 
любви человек вкладывает в каждое дело, чем количество добрых дел». – Сви- 
детельства для церкви. – T.2. – С.135. 

«Для Бога важны не столько впечатляющие результаты нашей работы, 
сколько мотивы, которые нами двигали. Он оценивает не величие проделанной 
работы, но доброту и верность». – Там же. – С.510, 511. 
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в. Как мы можем уподобиться старшему сыну в притче? 

1 Иоанна 3:7; Иакова 4:17. 

7 Дети! да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно 
как Он праведен. (1Иоан.3:7) 

7 Итак покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от вас. (Иак.4:7) 
 

 

«Многие в наши дни заявляют о своей верности заповедям Бога, но в своих 
сердцах не имеют любви Божьей, которая могла бы изливаться и на других. 
Христос призывает их объединиться с Ним в Его работе для спасения мира, но 
они довольствуются ответом: «Иду, государь», но не идут. Они не сотрудничают 
с теми, кто действительно совершает Божье служение. Они продолжают жить в 
праздности. Подобно неверному сыну, они дают Богу ложные обещания... Они 
заявляют о себе, что являются сыновьями Бога, но своей жизнью и чертами 
характера они отказываются от родства с Ним. Они не покоряют свою волю 
воле Бога. Иx жизнь противоречит их утверждениям, изобличая их в обмане. 

Они могут казаться верными обещанию послушания, но только до тех пор, 
пока это не требует от них жертвы; когда же они оказываются перед необходи- 
мостью самоотречения и самопожертвования, когда они видят крест, который им 
предстоит нести, они отступают. Таким образом, чувство долга притупляется, и 
сознательное нарушение заповедей Божьих становится привычкой. Ухо может 
и слышать Слово Божье, но силы духовного восприятия к нему уже нет. Сердце 
очерствело, совесть уснула. 

Не думайте, что если вы не проявляете явной враждебности ко Христу, 
вы этим самым уже служите Ему. Так мы обманываем лишь самих себя. Удер- 
живая то, что Бог дает нам для служения, будь то время или наши средства и 
другие вверенные Им дары, мы действуем против Него». – Наглядные уроки 
Христа. – С.279, 280. 

 

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ 
 

2. Что является причиной того, что мы уклоняемся от слу- 
жения Христу, подобно старшему сыну в притче о двух 
сыновьях? 

 

Вторник 
3. ПРИНЯЛИ ЛИ МЫ ПРИГЛАШЕНИЕ? 

a. Каким приглашением Спасителя будут многие испытаны? 
От Матфея 21:28. 

28 А как вам кажется? У одного человека было два сына; и он, подойдя к 
первому, сказал: сын! пойди сегодня работай в винограднике моем. (Матф.21:28) 
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«Призыв: «пойди сегодня работай в винограднике моем» является испыта- 
нием искренности для каждой души. Будут ли дела такими же, как и слова? Будет 
ли тот, кого призвали, использовать все имеющиеся у него познания и мастерство 
и работать преданно, бескорыстно для Хозяина виноградника?» – Наглядные 
уроки Христа. – С.281. 

б. Какую работу Господь имеет для каждого из нас? Что эта работа охва- 
тывает? 2 Петра 1:2-7. 

2 благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, 
Господа нашего. 3 Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное 
для жизни и благочестия, через познание Призвавшего нас славою и благостию, 
4 которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них 
соделались причастниками Божеского естества, удалившись от господствующего 
в мире растления похотью: 5 то вы, прилагая к сему все старание, покажите в 
вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, 6 в рассудительности 
воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, 7 в благочестии 
братолюбие, в братолюбии любовь. (2Пет.1:2-7) 

 

 

«Если вы будете усердно заботиться о винограднике вашей души, Бог сделает 
вас помощниками в Его собственных трудах. Вы будете трудиться не только для 
себя, но и для других. Представляя церковь в виде виноградника, Христос не учит 
нас ограничивать свое расположение и сочувствие лишь членами нашей церкви и 
трудиться только для них. Виноградник Господень должен быть увеличен. Господь 
желает, чтобы Его виноградник распространился во всех концах земли. Обретая на- 
ставления и благодать от Бога, мы должны поделиться и с другими нашими знаниями 
о возделывании драгоценных лоз. Только так мы сможем расширять виноградник 
Господа. Бог ожидает от нас свидетельств нашей веры, любви и терпения». – Там 
же. – С.282. 

в. Кто является нашим великим Примером в этой работе? Псалтирь 39:9. 

9 я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце. 
(Пс.39:9) 

 

«Подумайте о жизни Христа. Став во главе человечества, служа Своему Отцу, 
Oн являет собой пример того, чем каждый сын должен и может быть. Бог требует 
сегодня от человечества повиновения, которое некогда продемонстрировал Христос. 
Он служил Своему Отцу добровольно, охотно и с любовью. «Я желаю исполнить 
волю Твою, Боже Мой, – восклицает Он, – и закон Твой у меня в серце» (Псалтирь 
39:9). Христос не считал никакую жертву слишком великой, никакой труд – слишком 
тяжелым. Он готов был на все, чтобы выполнить то, для чего Он пришел. В двенад- 
цать лет Он сказал: «Или вы не знали, что Мне должно быть в том, что принад-- 
лежит Отцу Моему?» (От Луки 2:49). Он услышал призыв, – и Он взялся за работу. 

«Моя пища, – говорит Он, – есть творить волю Пославшего Меня и совершить 
дело Его» (От Иоанна 4:34)». – Там же. – С.282, 283. 
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ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ 
 

3. Как мы можем следовать примеру повиновения Христа, 
оставленному нам, когда Он был на этой земле? 

 

Среда 
4. ВКЛАДЫВАЯ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ В ЕГО СЛУЖЕНИЕ 

a. До какой степени Господь хочет, чтобы мы покорились Ему, трудясь для 
Него? 1 Фессалоникийцам 5:23. 

23 Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и 
тело во всей целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего 
Иисуса Христа. (1Фесс.5:23) 

 

«Истинное служение требует полной отдачи нашего «я» Богу. Искренние и 
самоотверженные усилия в исполнении сколь угодно малых обязанностей более 
угодны Богу, чем даже огромная работа, но омраченная стремлением к само- 
утверждению. Он хочет увидеть в нашем служении, насколько мы прониклись 
Духом Христа и насколько в нашей работе обнаруживается Его подобие. Он 
ценит не столько объем выполненной нами работы, сколько любовь и верность, 
которые мы проявляем, совершая ее». – Наглядные уроки Христа. – С.402. 

«Кто воистину любит и боится Бога, всеми силами стремясь исполнять Его 
волю, тот отдаст свое тело, свой разум, свое сердце, свою душу, свои силы на 
служение Богу... Тот, кто решил сделать волю Божью своей волей, должен слу- 
жить и угождать Богу во всем». – В небесных обителях. – С.190. 

б. Когда Господь доволен? От Марка 1:11; От Иоанна 8:29; 14:21; 15:10. 

11 И глас был с небес: Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благо- 
воление. (Мар.1:11) 

29 Пославший Меня есть со Мною; Отец не оставил Меня одного, ибо Я 
всегда делаю то, что Ему угодно. 

21 Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит 
Меня, тот возлюблен будет Отцем Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам. 

10 Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл 
заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви. 

(Иоан. 8:29; 14:21; 15:10) 
 

 

«Нам следует исполнять заповеди не только ради того, чтобы войти в небо, 
но и чтобы угодить Тому, Кто умер ради спасения грешников от наказания за нару- 
шение Отчего закона... Печально видеть, как люди, решившие следовать за Хри- 
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стом, все дальше удаляются от Него и осмеливаются подходить к самому краю 
погибельной пропасти, рискуя упасть в нее». – Христос побеждающий. – С.77. 

«Стремитесь угодить Богу всегда, на каждой ступени формирования вашего 
характера. Вы можете это сделать, потому что Енох угодил Богу во времена 
всеобщей порочности. Подобные Еноху есть и сегодня». – Наглядные уроки 
Христа. – С.332. 

в. Какой вид служения является мерзостью для Бога? От Матфея 15:8, 9. 

8 приближаются ко Мне люди сии устами своими, и чтут Меня языком, сердце 
же их далеко отстоит от Меня; 9 но тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям 
человеческим. (Матф.15:8,9) 

 

 

«Некоторые, заявляющие о своей любви к Иисусу, – лжецы, и вся их ре- 
лигия – пустые слова. Она не преобразует характер. В ней не видны действия 
благодати на сердце. По таким людям не видно, что они когда-либо учились в 
школе Христа урокам кротости и смирения сердца. Они не показывают своей 
жизнью и характером, что несут иго Христа и берут Его бремена. Они достигают 
не образца, данного им в Слове Божьем, а человеческого идеала». – Этот 
день с Богом. – С.299. 

 

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ 
 

4. Каким единственным образом мы можем быть исполни- 
телями Слова, а не просто людьми, служащими Ему на 
словах? 

 

Четверг 
5. БЛАГОСЛОВЕНИЯ ПОЛНОЙ ПРЕДАННОСТИ 

a. Какие чудесные обетования даны тем, которые служат Господу и делом, 
и истиной? От Иоанна 14:23; От Матфея 7:24, 25. 

23 Иисус сказал ему в ответ: кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец 
Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим. (Иоан.14:23) 

24 Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу 
благоразумному, который построил дом свой на камне; 25 и пошел дождь, и раз- 
лились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому 
что основан был на камне. (Матф.7:24,25) 

 

 

«О тех, кто верно служит Ему, Господь говорит: «И они будут Моими... в 
тот день, который Я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына 
своего, служащего ему» (Малахии 3:17)». – Наглядные уроки Христа. – С.283. 
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«Если мы доверяемся спасающей силе Христа, все козни и происки падшего 
воинства не могут причинить нам никакого вреда. Небесные ангелы постоянно 
с нами, направляя нас и защищая. Бог определил, чтобы с нами пребывала Его 
спасающая сила, наделяя нас способностью исполнять Его волю во всей полноте. 
Будем же крепко держаться обетований и лелеять их каждое мгновение. Будем 
верить, что Бог держит Свое слово. 

...Когда мы обретаем эту силу, отданную в наше распоряжение, то обре- 
таем столь твердое упование, что всецело полагаемся на Божьи обетования; 
и, используя возможности, предоставленные нам во Христе, мы становимся 
сыновьями и дочерями Бога. 

...Человеку дарована благословенная возможность стать наследником Бо- 
жьим, сонаследником Христу. Перед теми, кто был так возвышен, открываются 
неисследимые богатства Христовы, которые в тысячи раз ценнее, чем богатство 
мира. Так смертный человек, благодаря заслугам Христа, поднимается до обще- 
ния с Богом и Его дорогим Сыном». – В небесных обителях. – С.32. 

Пятница 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ 
 

1. Отвечая раввинам, намеревался ли Иисус смирить их? 
Какова была цель Его ответа им? 

 

 

2. Что является причиной того, что мы уклоняемся от слу- 
жения Христу, подобно старшему сыну в притче о двух 
сыновьях? 

 

 

3. Как мы можем следовать примеру повиновения Христа, 
оставленному нам, когда Он был на этой земле? 

 

 

4. Каким единственным образом мы можем быть исполни- 
телями Слова, а не просто людьми, служащими Ему на 
словах? 

 

 

5. Что возможно для нас, если мы полагаемся на Божью спа- 
сительную силу? 
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Суббота, 30 июня 2018 года 

Встреча Жениха 
«Итак бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома... чтобы, 

придя внезапно, не нашел вас спящими» (От Марка 13:35, 36). 

«Характер человека обнаруживается во времена испытаний. Когда в полночь 
послышался призыв: «Вот, жених идет, выходите на встречу ему», и спящие 
девы были пробуждены, сразу стало очевидным, кто оказался подготовленным к 
происходящему. И те, и другие были застигнуты врасплох; но одни приготовились 
заранее к возможной неожиданности, другие же оказались неготовыми». – На- 
глядные уроки Христа. – С.412. 

 

Дополнительные материалы для изучения: 
Наглядные уроки Христа. – С.405-421. 

Воскресенье 
1. ПРИТЧА ДЛЯ НАШИХ ДНЕЙ 

a. С кем Господь сравнивает Небесное Царство? От Матфея 25:1, 2. 

1 Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв 
светильники свои, вышли навстречу жениху. 2 Из них пять было мудрых и пять 
неразумных. (Матф.25:1,2) 

 

 

«Христос сидел со Своими учениками на горе Елеонской. Солнце опусти- 
лось за горы, небеса были окутаны вечерними тенями. На виду у них – жилой 
дом, ярко освещенный, как для праздника. Потоки света льются из двери и окон. 
У дома стоят люди. Очевидно, скоро должна подойти свадебная процессия... 

Христос, глядя на ожидающих жениха, рассказал Своим ученикам историю 
о десяти девах, чтобы показать на их примере, что произойдет с церковью не- 
посредственно перед Его Вторым пришествием. 

Две группы ожидавших дев представляют собой две категории людей, 
пребывающих в ожидании великой встречи со своим Господом. В притче они 
представлены именно девами потому, что заявили о себе, что имеют чистую 
веру». – Наглядные уроки Христа. – С.405, 406. 

б. Чем отличались мудрые девы от неразумных? От Матфея 25:3, 4. 

3 Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла. 4 Мудрые же, 
вместе со светильниками своими, взяли масла в сосудах своих. (Матф.25:3,4) 

 

 

Урок 13 

24 июня 



97  

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ 
 

1. Кого представляют две группы дев и почему они названы 
девами? 

 

Понедельник 
2. НЕ СПИТЕ ПОДОБНО ДРУГИМ! 

a. Что пробудило спящих дев? От Матфея 25:5, 6. Как их опыт был по- 
вторен народом Божьим в 1844 году? 

5 И как жених замедлил, то задремали все и уснули. 6 Но в полночь раздался 
крик: вот, жених идет, выходите навстречу ему. (Матф.25:5,6) 

 

 

«Задержкой жениха символизируется то время, в которое ожидался Господь, 
время разочарования и кажущееся промедление. В это время неопределенности 
интерес поверхностных, полуобращенных людей скоро поколебался, усилия их 
ослабели; но те, чья вера покоилась на личном знании Библии, стояли на Скале, 
и никакие волны разочарования не могли смыть их». – Великая борьба. – С.394. 

б. Какое предостережение Бог дает нам относительно времени, в которое 
мы живем? От Луки 21:36; 1 Петра 4:7. 

36 итак бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать 
всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. (Лук.21:36) 

7 Впрочем близок всему конец. Итак будьте благоразумны и бодрствуйте в 
молитвах. (1Пет.4:7) 

 

 

«Все, что нам нужно, – это прожить один-единственный сегодняшний день. 
Именно сегодня мы должны остаться верными нашему долгу. Именно сегодня 
мы должны любить Бога всем сердцем и ближних своих, как самих себя. Именно 
сегодня мы должны сопротивляться искушениям врага и одерживать победы 
благодатью Христовой. Таким образом мы будем бодрствовать и ожидать Хри- 
стова явления. Каждый день мы должны жить так, словно это наш последний 
день на этой земле. Если бы мы знали, что Христос придет завтра, разве мы не 
постарались бы сказать как можно больше добрых слов или сделать как можно 
больше бескорыстных дел?» – В небесных обителях. – С.355. 

в. Что мы можем сделать, чтобы пробудиться от нашего сонного состояния? 
К Римлянам 13:11-14. 

11 Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна. 
Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. 12 Ночь прошла, 
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а день приблизился: итак отвергнем дела тьмы и облечемся в оружия света. 
13 Как днем, будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и 
пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти; 14 но облеки- 
тесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечения о плоти не превращайте в 
похоти. (Рим.13:11-14) 

 

 

«Мы должны много молиться, если хотим иметь успех в духовной жизни. 
Когда только начала возвещаться наша весть, как много мы молились! Как часто 
молитвы раздавались в уединенных комнатах, сараях, в саду или в роще. Как 
часто голоса наши в молитве смешивались со слезами и словами благодарности 
и гимнами славословия! Сегодня день Божий ближе, чем когда мы уверовали, и 
поэтому мы должны быть намного серьезней, искренней, пламенней, чем тогда. 
Нас окружают намного большие опасности, чем тогда. Души более ожесточенные. 
Мы нуждаемся сегодня в особенной мере Духа Христа, и мы не должны успока- 
иваться, пока не получим ее». – Свидетельства для церкви. – T.5. – С.161, 162. 

 

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ 
 

2. Что мы можем делать в это время бодрствования и ожида- 
ния, чтобы приготовиться к скорому пришествию Иисуса? 

 

Вторник 
3. НЕОБХОДИМОСТЬ МАСЛА 

a. Что произошло, когда девы пробудились и пошли поправить свои све- 
тильники? От Матфея 25:7-9. 

7 Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. 8 Неразумные же 
сказали мудрым: дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. 
9 А мудрые отвечали: чтобы не случилось недостатка и у нас и у вас, пойдите 
лучше к продающим и купите себе. (Матф.25:7-9) 

 

 

«В этой притче все десять дев вышли встретить жениха. У всех были све- 
тильники и сосуды для масла. Сначала различия между ними не было. Так же 
до поры будет и с церковью перед Вторым пришествием Христа. Всем дано 
Писание, все знают его, и все слышали весть о близком пришествии Христа. 
Bсe с уверенностью ожидают Его появления. Однако как в притче, так и теперь: 
проходит время ожидания, наступает испытание веры, но когда послышится 
возглас: «Вот, жених идет! выходите на встречу ему», многие окажутся не 
готовыми. У них нет масла в сосудах для своих светильников. В них нет Святого 
Духа». – Наглядные уроки Христа. – С.408. 
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б. Что символизируют светильники и масло в притче? Псалтирь 118:105; 
Захарии 4:1-6. Что значит быть лишенными Святого Духа? 

105 Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей. (Пс.118:105) 
1 И возвратился тот Ангел, который говорил со мною, и пробудил меня, как 

пробуждают человека от сна его. 2 И сказал он мне: что ты видишь? И отвечал 
я: вижу, вот светильник весь из золота, и чашечка для елея наверху его, и семь 
лампад на нем, и по семи трубочек у лампад, которые наверху его; 3 и две 
маслины на нем, одна с правой стороны чашечки, другая с левой стороны ее. 
4 И отвечал я и сказал Ангелу, говорившему со мною: что это, господин мой? 
5 И Ангел, говоривший со мною, отвечал и сказал мне: ты не знаешь, что это? И 
сказал я: не знаю, господин мой. 6 Тогда отвечал он и сказал мне так: это слово 
Господа к Зоровавелю, выражающее: не воинством и не силою, но Духом Моим, 
говорит Господь Саваоф. (Зах.4:1-6) 

 

 

«Без Духа Божьего знание Его слова бесполезно. Теория истины, обретенная 
лишь умом и не подкрепленная Святым Духом, не может оживотворить душу 
и освятить сердце. Человек может знать повеления и обетования Библии; но 
если Святой Дух не укоренит эти истины в его сердце, характер человека не 
преобразится». – Там же. 

в. Как бы вы описали неразумных дев сегодня? 
2 Тимофею 3:5; Откровение 3:17. 

5 имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся. 
(2Тим.3:5) 

17 Ибо ты говоришь: «я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды»; а не 
знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. (Откр.3:17) 

 

 

«Неразумные девы в этой притче не олицетворяют собой лицемеров. Эти 
девы чтут истину, они стоят за истину, они тянутся к тем, кто верует в истину; но 
они сами не покорились преобразующему воздействию Святого Духа. Они не 
упали на Скалу Иисуса Христа и не позволили разбиться своей ветхой природе... 
Они не знают Бога. Они не постигли Его характер; они не находятся в постоянном 
общении с Ним и поэтому не знают, как доверять Ему, как взирать на Него и как 
жить в Нем. Их служение Богу сводится к формальностям». – Там же. – С.411. 

 

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ 
 

3. Какую работу совершает Святой Дух в жизни тех, которые 
подобны мудрым девам? 

 



10
0 

 

Среда 
4. ИЗВИНЯЯ СВОЕ БЕЗРАЗЛИЧИЕ 

a. Что произошло, когда неразумные девы отошли от мудрых дев, чтобы 
купить масла для своих светильников? От Матфея 25:10. 

10 Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на 
брачный пир, и двери затворились; (Матф.25:10) 

 

«Десять дев томятся ожиданием в сумерках наступившего вечера земной 
истории. Все они заявляют о своей вере во Христа. Все услышали призыв, полу- 
чили имя христианина, светильник, и все говорят о том, что совершают служение 
Божье. Все ожидают пришествия Христа. Но пять из них не готовы к этому. Пять 
из них будут поражены, разочарованы, не попав нa пир». – Наглядные уроки 
Христа. – С.412. 

«Мы не успеем приготовиться встретить Господа, едва проснувшись от вос- 
клицания: «Вот, жених идет!» – и начав собирать свои пустые светильники, 
чтобы наполнить их. Невозможно жить вдали от Христа на протяжении всей 
нашей земной жизни и в то же время приготовиться к общению с Ним на не- 
бесах». – Там же. – С.413, 414. 

б. Что просили сделать Господина пира неразумные девы? 
От Матфея 25:11, 12. 

11 после приходят и прочие девы, и говорят: Господи! Господи! отвори нам. 
12 Он же сказал им в ответ: истинно говорю вам: не знаю вас. (Матф.25:11,12) 

 

в. Как мы часто реагируем, когда теряем Бога, вместо того чтобы сознаться 
в своих грехах и ошибках? Что сделал Саул и каким был ответ Самуила? 
1 Царств 15:18-22. 

18 И послал тебя Господь в путь, сказав: «иди и предай заклятию нечести- 
вых Амаликитян и воюй против них, доколе не уничтожишь их». 19 Зачем же 
ты не послушал гласа Господа и бросился на добычу, и сделал зло пред очами 
Господа? 20 И сказал Саул Самуилу: я послушал гласа Господа и пошел в путь, 
куда послал меня Господь, и привел Агага, царя Амаликитского, а Амалика 
истребил; 21 народ же из добычи, из овец и волов, взял лучшее из заклятого, 
для жертвоприношения Господу Богу твоему, в Галгале. 22 И отвечал Самуил: 
неужели всесожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание 
гласу Господа? Послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов; 
(1Цар.15:18-22) 
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«Нет времени для извинений и обвинения других в нашем отступлении от 
веры; нет времени сейчас, чтобы льстить душе в том, что если бы обстоятель- 
ства были более благоприятными, то насколько лучше, насколько легче было 
бы нам совершать дела Божьи. Мы должны сказать даже тем, которые заявляют 
о своей вере во Христа, что они должны перестать оскорблять Бога греховными 
извинениями. 

Иисус предусмотрел все для любой чрезвычайной ситуации. Если они будут 
идти туда, куда Он их поведет, Он сделает неровные пути прямыми. Он, со Своим 
опытом, создаст атмосферу для души. Он закрывает дверь и приводит душу в 
единение с Богом и нуждающаяся душа должна забыть все и всех, кроме Бога. 
Сатана будет говорить к нему, но говорите вслух с Богом и Он заставит адскую 
тень сатаны отступить. Со смиренными, покоренными, благодарными сердцами 
они выйдут вперед, говоря: «Милость Твоя возвеличивает меня». – Рукопи- 
си. – Т.12. – С.336. 

 

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ 
 

4. Что мы можем сделать вместо того, чтобы винить обсто- 
ятельства в том, что у нас есть определенные недостатки 
характера? 

 

Четверг 
5. ПРИЗЫВ СЕГОДНЯ 

a. С каким призывом Бог обращается к нам сегодня? Какое обетование Он 
дает наряду с призывом? Малахии 3:7 (посл. часть); Исаии 44:22; 55:7. 

7 ...обратитесь ко Мне, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф. Вы 
скажете: «как нам обратиться?» (Мал.3:7) 

22 Изглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако; обратись 
ко Мне, ибо Я искупил тебя. 

7 Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник — помыслы свои, и да 
обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив. 
(Ис. 44:22; 55:7) 

 

 

«О любовь, чудесная любовь Бога! Несмотря на наше теплое состояние 
и грехи, Он говорит: «Обратись ко Мне, и Я обращусь к тебе и исцелю тебя от 
твоего отступничества». – Наше высокое призвание. – С.352. 

«Те, кто ревностно ищет Господа, смиряя перед ним свои сердца, и остав- 
ляет свои грехи, будут через освящение истиной приготовлены к тому, чтобы 
соединиться с членами царской семьи, и увидят Царя в Его красоте». – Этот 
день с Богом. – С.248. 
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б. Какую весть миру Господь поручает нам провозглашать, если мы при- 
нимаем этот призыв? Исаии 40:9. 

9 Взойди на высокую гору, благовествующий Сион! возвысь с силою голос 
твой, благовествующий Иерусалим! возвысь, не бойся; скажи городам Иудиным: 
вот Бог ваш! (Ис.40:9) 

 

 

«Последние лучи благодатного света, последняя весть милости к погибаю- 
щему миру является откровением Его характера любви. Детям Бога надлежит 
провозгласить Его славу. Своей собственной жизнью и достоинством своего 
характера они должны демонстрировать всем, что сотворила для них благо- 
дать Божья. 

Свет Солнца Праведности должен сиять в их добрых делах – в словах ис- 
тины и в делах святости». – Наглядные уроки Христа. – С.415, 416. 

Пятница 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ 
 

1. Кого представляют две группы дев и почему они названы 
девами? 

 

 

2. Что мы можем делать в это время бодрствования и ожида- 
ния, чтобы приготовиться к скорому пришествию Иисуса? 

 

 

3. Какую работу совершает Святой Дух в жизни тех, которые 
подобны мудрым девам? 

 

 

4. Что мы можем сделать вместо того, чтобы винить обсто- 
ятельства в том, что у нас есть определенные недостатки 
характера? 

 

 

5. Как Бог может использовать нас, чтобы мы могли возве- 
стить миру Его последнюю весть милости? 
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	ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
	Дополнительные материалы для изучения:


	Воскресенье (3)
	1. УПОДОБЛЕННЫЕ ЦАРСТВУ БОЖЬЕМУ
	б. Однако каким образом Иисус применил символ закваски в Своей притче?
	От Луки 13:20, 21.

	ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
	К Римлянам 12:2; К Филиппийцам 2:5.

	б. Каким образом Бог желает изменить наши мысли?
	2 Коринфянам 3:18; К Филиппийцам 2:3, 4.

	ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ (1)
	б. Опишите процесс, посредством которого закваска действует из сердца.
	От Иоанна 3:3-5.

	ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ (2)
	б. Как Святой Дух работает в нашей жизни, чтобы произвести изменения?
	в. Что в нашей измененной жизни станет определяющим при принятии решений? От Иоанна 8:29.
	ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ (3)
	1 Иоанна 4:10; От Иоанна 3:16.

	б. Как это проявится в наших взаимоотношениях с другими людьми?
	От Иоанна 13:34; 1 Иоанна 4:11; К Колоссянам 3:12.


	Пятница (3)
	ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

	Воскресенье (4)
	1. ПОКЛОНЯЯСЬ В ХРАМЕ
	б. Опишите двух людей, которые упомянуты в этой притче.
	От Луки 18:10-13.

	ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
	От Луки 18:14 (первая часть).

	б. Что фарисей не осознавал о самом себе? К Римлянам 3:10-12; Как мы можем совершить такую же ошибку?
	в. Какому общему принципу Иисус учит нас, используя эту притчу?
	От Луки 18:14 (вторая часть); 1 Петра 5:6; Иакова 4:10.

	ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ (1)
	ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ (2)
	ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ (3)
	К Филиппийцам 2:5-11.


	Пятница (4)
	ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
	(От Луки 15:24).
	Дополнительные материалы для изучения:



	Воскресенье (5)
	1. СОБЛАЗН МИРСКИХ УДОВОЛЬСТВИЙ
	б. Будучи искушаем миром, с какой просьбой обратился младший сын к отцу, и что сделал отец? От Луки 15:11, 12.
	ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
	б. Как в результате такого болезненного и унизительного опыта блудный сын отреагировал на силу Святого Духа? От Луки 15:17-19.
	в. Какие уроки дает нам Соломон, потратив большую часть своей жизни, гоняясь за счастьем в богатстве и мирских удовольствиях?
	Екклесиаста 2:4-12, 17, 18.

	ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ (1)
	б. Как отец продемонстрировал любовь и заинтересованность, которые он всегда чувствовал к своему заблудшему сыну? От Луки 15:22-24.
	в. Насколько велика радость нашего Небесного Отца, когда заблудшая душа возвращается к Нему в наше время? Софонии 3:17. Какое повеление Он даст? Захарии 3:4, 5.
	ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ (2)
	От Луки 15:7.

	б. Насколько глубока любовь Бога к человеку и к чему она Его побуждает?
	Иеремии 31:3; От Иоанна 3:16; 12:32.

	в. Как мы должны, по желанию Бога, проявлять эту любовь в нашей жизни сегодня? 1 Иоанна 4:20, 21.
	ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
	б. С каким увещеванием обратился отец к своему старшему сыну?
	От Луки 15:31, 32.


	Пятница (5)
	ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
	(От Луки 13:5).
	Дополнительные материалы для изучения:



	Воскресенье (6)
	1. ПОВОД ДЛЯ ПРИТЧИ
	б. Что свидетельствует о том, что евреи считали это несчастье наказанием за грех? От Луки 13:2, 4.
	ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
	б. Что связывал Иисус в Своих наставлениях с предостережением о суде?
	От Луки 9:56; От Иоанна 3:17.

	в. С каким воззванием Бог обращается к нам сегодня?
	Иезекииля 18:31; 33:11.

	ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
	в. Как и мы можем быть подобны бесплодной смоковнице?
	От Иоанна 15:4, 5.

	ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ (1)
	б. Какую параллель можно провести между днями перед разрушением Иеру- салима и днями перед окончанием истории человечества? 2 Петра 3:9, 10.
	в. Как Иисус, подводя итог, показал, что они сами как нация должны были решить свою собственную судьбу? От Луки 13:9.
	ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ (2)
	б. Какой приговор, в конце концов, должен быть произнесен над теми, которые не откликнутся на Божью заботу и труд ради них?
	Осии 4:17; Откровение 3:16.


	Пятница (6)
	ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
	Дополнительные материалы для изучения:


	Воскресенье (7)
	1. ПРИГЛАШЕННЫЕ НА ЦАРСКИЙ БРАЧНЫЙ ПИР
	в. Что царь теперь повелел сделать с теми, которые пренебрегли его при- глашением? От Матфея 22:7.
	ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
	б. Что произошло, когда царь вошел на пир, чтобы внимательно осмотреть приглашенных? От Матфея 22:11.
	в. Что сказал царь человеку, который был не в брачной одежде?
	От Матфея 22:12-14.

	ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ (1)
	б. Так как эта притча ясно относится к происходящему в настоящее вре- мя следственному суду, что здесь представлено приглашением царя? Откровение 3:20, 21. Что многие люди говорят своими действиями? Откровение 3:17.
	ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ (2)
	б. Каким образом мы приобретаем праведный характер?
	Исаии 55:1; От Матфея 5:6.

	ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ (3)

	Пятница (7)
	ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

	Воскресенье (8)
	1. УЧАСТЬ ЧЕЛОВЕКА ФИКСИРУЕТСЯ В МОМЕНТ ЕГО СМЕРТИ
	б. Что впоследствии произошло с обоими – богачом и нищим? От Луки 16:22.
	ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
	б. Чему учит Библия в отношении состояния тела и души после смерти?
	Екклесиаста 9:5, 6; Псалтирь 145:2-4; От Иоанна 11:11.

	в. Каким был ответ образного Авраама на просьбу богача? От Луки 16:25.
	ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ (1)
	б. Какую до сих пор не принятую во внимание проблему озвучил богач? От Луки 16:27, 28. Существует ли что-либо, не сделанное Богом для на- шего спасения?
	ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ (2)
	в. Как мы можем оказаться в опасности совершить такую же ошибку?
	Притчи 14:31; Захарии 7:10.

	ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ (3)

	Пятница (8)
	ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
	Дополнительные материалы для изучения:


	Воскресенье (9)
	1. УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ
	ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
	б. Какое отношение, свидетельствующее о том, что они не любят своих ближних, многие проявляют сегодня? Кому они подражают? Бытие 4:9.
	в. Откуда мы знаем, что такое поведение не является благочестивым?
	К Римлянам 14:7.

	ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ (1)
	б. Кто сжалился над раненым человеком и что он сделал для него?
	От Луки 10:33-35.

	в. Кого законник признал истинным ближним? Каким был его ответ?
	От Луки 10:36, 37.

	ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ (2)
	в. Как ученики позже показали, что они победили свои предрассудки против людей других национальностей? Деяния 8:25; 17:24-27.
	ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
	От Луки 10:36, 37; К Римлянам 12:20, 21.

	б. Как, по желанию Бога, мы должны помогать окружающим нас людям?
	От Матфея 7:12; 10:8.


	Пятница (9)
	ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
	Дополнительные материалы для изучения:


	Воскресенье (10)
	1. МЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ДОЛГОТЕРПЕЛИВЫМИ
	б. Как мы должны относиться к тем, которые нас обижают, оскорбляют, ранят нас своими словами или действиями? Почему?
	От Луки 17:3; К Галатам 6:1.

	ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
	б. Как царь отреагировал на просьбу раба о помиловании?
	От Матфея 18:26, 27.

	в. Так как мы получили от Христа неизмеримое прощение наших собствен- ных грехов, какую обязанность это возлагает на нас?
	1 Иоанна 4:11; От Матфея 10:8.

	ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ (1)
	в. Какой пример прощения оставил Иисус нам в Своей Собственной жизни на земле? 1 Петра 2:23; От Луки 23:34. Как мы часто терпим неудачу в этом отношении?
	ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ (2)
	в. Как мы можем проявить истинное прощение по отношению к другим людям? К Ефесянам 4:32.
	ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ (3)

	Пятница (10)
	ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
	(Екклесиаста 5:5).
	Дополнительные материалы для изучения:



	Воскресенье (11)
	1. ВОПРОС О ВЛАСТИ
	От Матфея 21:23.

	б. В свою очередь, какой вопрос задал им Христос и какой ответ Он полу- чил? От Матфея 21:24-27.
	ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
	б. Кто среди иудеев был ближе к царству небесному, чем правители?
	От Матфея 21:31 (посл. часть), 32.

	в. Как мы можем уподобиться старшему сыну в притче?
	1 Иоанна 3:7; Иакова 4:17.

	ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ (1)
	От Матфея 21:28.

	б. Какую работу Господь имеет для каждого из нас? Что эта работа охва- тывает? 2 Петра 1:2-7.
	ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ (2)
	ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ (3)

	Пятница (11)
	ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
	Дополнительные материалы для изучения:


	Воскресенье (12)
	1. ПРИТЧА ДЛЯ НАШИХ ДНЕЙ
	ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
	в. Что мы можем сделать, чтобы пробудиться от нашего сонного состояния?
	К Римлянам 13:11-14.

	ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ (1)
	в. Как бы вы описали неразумных дев сегодня?
	2 Тимофею 3:5; Откровение 3:17.

	ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ (2)
	б. Что просили сделать Господина пира неразумные девы?
	От Матфея 25:11, 12.

	в. Как мы часто реагируем, когда теряем Бога, вместо того чтобы сознаться в своих грехах и ошибках? Что сделал Саул и каким был ответ Самуила? 1 Царств 15:18-22.
	ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ (3)
	б. Какую весть миру Господь поручает нам провозглашать, если мы при- нимаем этот призыв? Исаии 40:9.

	Пятница (12)
	ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ


