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Предисловие
Всемогущий	создал	на	самом	деле	удивительное	творение,	и	Он	

поддерживает	его	здесь,	на	земле,	уже	более	6000	лет.	И	венчаю-
щей	кульминацией	Его	величественного	творения	является	чело-
вечество,	созданное	по	Его	образу!	Этот	человеческий	род	создан	
для	того,	чтобы	населять	эту	планету	и	владычествовать	над	ней.	
Благодаря	интеллекту	и	силе	мышления,	которые	были	дарованы	
человечеству,	этому	виду	существ – homo	sapiens – была	доверена	
эта	привилегия,	но	важнее	всего	является	то,	что	только	этому	су-
ществу	на	земле	дарована	возможность	жить	в	приносящем	радость	
присутствии	величественного	Творца	в	течение	всей	вечности.
Как	любая	привилегия	и	ответственность,	она	также	дается	на	

условии.	Справедливый	и	милостивый	Создатель	Вселенной	ясно	
представляет	эти	условия	перед	нами	и	приглашает	нас	рассуждать	
с	Ним,	чтобы	мы	могли	понять	условия	Его	завета.
Поэтому	в	течение	следующих	трех	месяцев	учащиеся	субботней	

школы	по	всему	миру	будут	изучать	важнейшую	тему	«Рассуждая	
с	нашим	Творцом».	Это	первая	часть	 годовой	 серии	 уроков	под	
названием	 «Сокровища	истины»,	 в	 которой	 содержится	 важное	
понимание	чудесных	жемчужин	истины,	имеющих	огромную	цен-
ность	в	приготовлении	к	вечности.	Все	желающие	быть	спасенными	
должны	иметь	глубокую,	подлинную	веру	в	Бога	и	победоносный	
христианский	опыт,	который	выдержит	даже	тяжкие	суровые	ис-
пытания	последнего	часа	истории	Земли.
«Религия,	обращенная	к	разумным	существам,	произведет	бла-

горазумные	доказательства	своей	подлинности,	поскольку	будут	
заметны	результаты	в	сердце	и	характере.	Благодать	Христа	будет	
проявляться	в	их	повседневном	поведении.	Мы	можем	смело	спра-
шивать	у	тех,	кто	заявляет	о	своем	освящении:	видны	ли	в	вашей	
жизни	плоды	Духа?	Проявляете	ли	вы	кротость	и	смирение	Христа,	
и	является	ли	очевидным	тот	факт,	что	вы	ежедневно	учитесь	в	
школе	Христа,	формируя	свою	жизнь	по	образцу	Его	неэгоистич-
ной	жизни?
Наилучшим	свидетельством	того,	что	кто-либо	из	нас	поддержи-

вает	общение	с	Богом	Небес,	является	исполнение	Его	Заповедей.	
Наилучшим	доказательством	веры	во	Христа	является	недоверие	
к	себе	и	зависимость	от	Бога.	Единственным	надежным	доказа-
тельством	нашего	пребывания	во	Христе	является	отражение	Его	
образа.	Поступая	так,	мы	свидетельствуем,	что	освящены	истиной,	
потому	что	истина	будет	отображаться	в	нашей	повседневной	жиз-
ни». – Вы примете силу. – С.121.
«Многие,	стремящиеся	соблюдать	Заповеди	Божьи,	не	имеют	
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внутреннего	мира	и	радости.	Этот	недостаток	в	их	опыте	является	
следствием	маловерия.	Эти	люди	как	бы	ходят	по	солончакам,	по	
высушенной	пустыне	и	не	притязают	на	многое,	хотя	могли	бы,	
ибо	обетования	Божьи	беспредельны». – Деяния апостолов. – С.563.
Мы	молимся	о	том,	чтобы	в	этом	квартале	мы	все	могли	обо-

гатиться	благодаря	субботним	библейским	урокам	и	чтобы	наша	
вера	весьма	укрепилась,	когда	мы	действительно	будем	рассуждать	
со	Всеведущим!

Отдел субботней школы Генеральной Конференции
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Суббота, 7 января 2023 года
ПОЖЕРТВОВАНИЯ ПЕРВОЙ СУББОТЫ ДЛЯ РАЗ-

ВИТИЯ МЕДИКО-МИССИОНЕРСКОГО  СЛУЖЕНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ СТРАН СНГ

С	1925	года	весть	Реформа-
ции	провозлашалась	в	этом	ре-
гионе	в	очень	сложных	услови-
ях.	Многие	наши	братья	были	
заключены	в	тюрьму	за	Слово	
Божье.	Некоторые	пожертвова-
ли	своей	жизнью	ради	истины.	
В	 1990-е	 годы	 наша	Церковь	
имела	 возможность	 свободно	
проповедовать	 и	 активно	ис-
пользовала	 эту	 возможность.	
В	течение	последних	несколь-
ких	лет	в	некоторых	регионах	
возможности	 для	 открытой	проповеди	 стали	 очень	 ограни-
ченными.	С	Божьей	помощью	был	приобретен	участок	земли	
в	живописном	месте	 для	 проведения	 лагерных	 служений	и	
оздоровительно-миссионерской	работы –  это	перспективное	
служение	в	наши	дни.
«Евангелие	и	медицинская	миссионерская	работа	должны	

продвигаться	 вместе.	 Евангелие	 необходимо	 объединить	 с	
принципами	истинной	 санитарной	 реформы.	Христианство	
непременно	надо	воплощать	в	практическую	жизнь.	Должна	
совершаться	 серьезная,	 основательная	реформаторская	рабо-
та...	Мы	должны	представлять	принципы	санитарной	реформы	
людям,	делая	все	возможное,	чтобы	побудить	их	осознать	не-
обходимость	этих	принципов	и	воплотить	их	в	жизнь» – Свиде-
тельства для Церкви – Т.6. – С.379.
«Христос	знает	нужды	каждого	страдальца.	Когда	злые	духи	

вселяются	в	человека,	Христос	чувствует	их	гибельное	влияние.	
Когда	горячка	мучает	человека,	Он	ощущает	эти	муки.	Он	и	се-
годня	желает	исцелять	больных,	как	прежде,	когда	был	на	земле.	
Слуги	Христа	 – это	Его	представители,	Его	посредники.	Через	
них	Он	желает	проявлять	Свою	исцеляющую	силу» – Желание 
веков. – С.823, 824
«Христос	более	не	присутствует	в	нашем	мире	лично,	чтобы,	

как	раньше,	ходить	по	городам	и	селениям,	исцелять	больных.	
Но	Он	поручил	нам	расширять	и	 совершенствовать	начатую	
Им	медико-миссионерскую	деятельность» – Свидетельства для 
Церкви – Т.9. – С.168
«Если	бы	все,	кто	имеет	свет	истины,	следовали	примеру,	

оставленному	Христом,	они	бы	не	тратили	свои	Богом	данные	
способности,	средства	и	время	на	одно-два	места,	тогда	как	свет	
истины	должен	распространиться	по	всему	миру.	Дивное	откро-
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вение	благодати,	явленное	в	евангельской	вести,	необходимо	
распространить	повсюду». – Этот день с Богом. – С.107.
Мы	верим,	что	по	милости	Божией	и	с	помощью	собратьев	

со	всего	мира	Господь	поможет	осуществить	этот	проект.	Да	
благословит	Господь	каждого,	кто	расположен	поддержать	мо-
литвами	и	финансами.

Отдел субботней школы 
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Урок 1 Суббота, 7 января 2023 года

Божье Слово к человечеству сегодня
«Так говорит Господь: проклят человек, который надеется 

на человека и плоть делает своею опорою, и которого сердце 
удаляется от Господа» (Иеремии 17:5).
«По	Своей	милости	и	верности	Бог	часто	позволяет	тем,	кому	

мы	доверяемся,	 разочаровать	нас,	 чтобы	мы	поняли,	 какое	 это	
безрассудство – полагаться	на	человека	и	делать	плоть	своей	опо-
рой». – Служение исцеления. – С.486.

Дополнительные материалы для изучения:
Советы родителям, учителям и студентам. – С.460-463.
Основы христианского воспитания. – С.129-137.

Воскресенье 1 января

1. КАК БЫЛА ДАНА БИБЛИЯ?
а. Каким образом были даны Писания? (Опишите детально)  
2 Тимофею 3:16:	 «Все	Писание	богодухновенно	и	полезно	для	науче-
ния,	для	обличения,	для	исправления,	для	наставления	в	праведности»;	

2 Петра 1:21:	«Ибо	никогда	пророчество	не	было	произносимо	по	воле	
человеческой,	но	изрекали	его	святые	Божии	человеки,	будучи	движи-
мы	Духом	Святым»;	

Числа 12:6:	«И	сказал:	слушайте	слова	Мои:	если	бывает	у	вас	пророк	
Господень,	то	Я	открываюсь	ему	в	видении,	во	сне	говорю	с	ним».

«Не	слова	Библии,	но	люди,	ее	писавшие,	были	вдохновляемы	
Богом.	Вдохновение	воздействует	не	на	слова	или	выражения	чело-
века,	но	на	него	самого,	и	разум	его,	под	влиянием	Святого	Духа,	
наполняется	определенными	мыслями.	Конкретные	же	слова,	в	ко-
торые	облекаются	эти	мысли,	несут	отпечаток	индивидуальности.	
Так	распространяются	Божественные	наставления.	Божественный	
разум	и	воля	объединяются	с	разумом	и	волей	человеческой;	таким	
образом	написанное	человеком	становится	Словом	Бога». – Избран-
ные вести. – Кн.1. – С.21.
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б. Ища руководства от Бога, что мы должны осознать о снах и 
видениях? 

Второзаконие 13:1-5:	«1Если	восстанет	среди	тебя	пророк,	или	снови-
дец,	и	представит	тебе	знамение	или	чудо,	2и	сбудется	то	знамение	или	
чудо,	о	котором	он	говорил	тебе,	и	скажет	притом:	«пойдем	вслед	богов	
иных,	которых	ты	не	знаешь,	и	будем	служить	им», – 3то	не	слушай	слов	
пророка	сего,	или	сновидца	сего;	ибо	[чрез	сие]	искушает	вас	Господь,	
Бог	 ваш,	 чтобы	 узнать,	 любите	 ли	 вы	 Господа,	 Бога	 вашего,	 от	 всего	
сердца	вашего	и	от	всей	души	вашей;	4Господу,	Богу	вашему,	последуйте	
и	Его	бойтесь,	 заповеди	Его	 соблюдайте	и	 гласа	Его	 слушайте,	и	Ему	
служите,	и	к	Нему	прилепляйтесь;	 5а	пророка	того	или	сновидца	того	
должно	предать	смерти	за	то,	что	он	уговаривал	вас	отступить	от	Госпо-
да,	Бога	вашего,	выведшего	вас	из	земли	Египетской	и	избавившего	тебя	
из	дома	рабства,	желая	совратить	тебя	с	пути,	по	которому	заповедал	
тебе	идти	Господь,	Бог	твой;	и	[так]	истреби	зло	из	среды	себя»;	

Иеремии 29:8:	«Ибо	так	говорит	Господь	Саваоф,	Бог	Израилев:	да	не	
обольщают	вас	пророки	ваши,	которые	среди	вас,	и	гадатели	ваши;	и	не	
слушайте	снов	ваших,	которые	вам	снятся».

в. Каковы некоторые другие причины сновидений? 
Екклесиаста 5:2, 6:	«2Ибо,	как	сновидения	бывают	при	множестве	за-
бот,	так	голос	глупого	познается	при	множестве	слов…	6Ибо	во	множе-
стве	сновидений,	как	и	во	множестве	слов, – много	суеты;	но	ты	бойся	
Бога».

г. Как мы должны испытывать пророков? 
1 Коринфянам 14:32: «И	духи	пророческие	послушны	пророкам»;	

Исаии 8:19, 20:	«19И	когда	скажут	вам:	«обратитесь	к	вызывателям	умер-
ших	и	к	чародеям,	к	шептунам	и	чревовещателям», – тогда	отвечайте:	не	
должен	ли	народ	обращаться	к	своему	Богу?	спрашивают	ли	мертвых	о	
живых?	20[Обращайтесь]	к	закону	и	откровению.	Если	они	не	говорят,	
как	это	слово,	то	нет	в	них	света».

1. Каким образом Божественное Вдохновение дается 
человечеству?
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Понедельник 2 января

2.ЯВЛЯЮТСЯ ЛИ ПИСАНИЯ БЕЗОШИБОЧНЫМИ?
а. До какой степени мы можем доверять чистоте Слова Божьего?
Псалтирь 11:7, 8:	«7Слова	Господни – слова	чистые,	серебро,	очищенное	
от	земли	в	горниле,	семь	раз	переплавленное.	8Ты,	Господи,	сохранишь	
их,	соблюдешь	от	рода	сего	вовек».

«Библия	содержит	множество	драгоценных	истин.	В	ней	содер-
жится	альфа	и	омега	знания». – Служители Евангелия. – С.309.
«В	Библии	нам	представлен	безошибочный	 совет	Божий.	Ее	

учения,	воплощенные	в	практическую	жизнь,	сделают	людей	до-
стойными	занять	любое	ответственное	положение.	В	Библии	звучит	
голос	Божий,	каждый	день	говорящий	к	душе.	Как	внимательно	
должен	молодой	человек	изучать	Слово	Божье	и	хранить	в	сердце	
его	драгоценные	наставления,	чтобы	эти	заповеди	могли	управлять	
всем	его	поведением». – Свидетельства для Церкви. – Т.4. – С.441.
«В	Своем	Слове	Бог	доверил	людям	знание,	необходимое	для	

спасения.	Священные	Писания	нужно	принимать	как	авторитетное,	
безошибочное	откровение	Его	 воли.	Они	являются	 стандартом	
характера,	 откровением	доктрин	и	испытанием	опыта».  –  Вера, 
которой я живу. – С.13.
«[Молодые	люди]	нуждаются	в	мудром	Советнике	и	надежном	

Путеводителе.	Такого	Советника	и	Путеводителя	они	найдут	только	
в	Слове	Божьем.	Пока	они	не	сделаются	прилежными	исследовате-
лями	Слова	Божьего,	они	будут	допускать	серьезные	ошибки,	кото-
рые	будут	преградой	их	собственному	счастью	и	счастью	других	как	
в	этой,	так	и	в	будущей	вечной	жизни». – Вести для молодежи. – С.443.
б. Насколько долговечны принципы, содержащиеся в Писании?
От Матфея 24:35:	«Небо	и	земля	прейдут,	но	слова	Мои	не	прейдут»;	

Псалтирь 118:160:	 «Основание	 слова	Твоего	истинно,	и	вечен	всякий	
суд	правды	Твоей»;	

Исаии 40:8: «Трава	засыхает,	цвет	увядает,	а	слово	Бога	нашего	пребу-
дет	вечно».

«[Христос]	учил,	что	Слово	Божье	должно	быть	понятно	каж-
дому.	Он	указывал	на	Писания	как	на	неоспоримый	авторитет,	и	
мы	должны	следовать	Его	примеру	в	этом.	Библия	должна	быть	
признана	Словом	Бесконечного	Бога,	концом	всех	противоречий	
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и	основанием	всей	веры». – Наглядные уроки Христа. – С.39, 40.
«Библия,	полностью	принимаемая	и	изучаемая	как	голос	Божий,	

рассказывает	человеческой	семье,	как	достичь	обителей	вечного	
счастья	и	обрести	сокровища	Неба». – Основы христианского воспи-
тания. – С.444.
«Неужели	 образование,	 которое	 дается	 в	 наших	школах,	 не	

должно	давать	более	точное	знание	Божьего	Слова,	чтоб	привести	
душу	к	живой	связи	с	Богом,	сосредоточив	взор	разума	на	Боге	и	
пробудив	все	лучшие	чувства	в	душе?	Это	то	образование,	которое	
столь	же	длительно	как	вечность». // Бюллетень Генеральной Конфе-
ренции, 6 марта 1899 года.

2. Насколько мы можем доверять Библии и почему?

Вторник 3 января

3. ПРИНИМАЯ ПИСАНИЯ  
БОЖЕСТВЕННОГО ВДОХНОВЕНИЯ

а. Что нам необходимо осознать, когда Бог говорит через Своих 
пророков? 

Иеремии 1:4-9:	«4И	было	ко	мне	слово	Господне:	5прежде	нежели	Я	обра-
зовал	тебя	во	чреве,	Я	познал	тебя,	и	прежде	нежели	ты	вышел	из	утро-
бы,	Я	освятил	тебя:	пророком	для	народов	поставил	тебя.	6А	я	сказал:	о,	
Господи	Боже!	я	не	умею	говорить,	ибо	я	еще	молод.	7Но	Господь	сказал	
мне:	не	говори:	«я	молод»;	ибо	ко	всем,	к	кому	пошлю	тебя,	пойдешь,	и	
все,	что	повелю	тебе,	скажешь.	8Не	бойся	их;	ибо	Я	с	тобою,	чтобы	из-
бавлять	тебя,	сказал	Господь.	9И	простер	Господь	руку	Свою,	и	коснулся	
уст	моих,	и	сказал	мне	Господь:	вот,	Я	вложил	слова	Мои	в	уста	твои»; 

1 Фессалоникийцам 2:13:	«Посему	и	мы	непрестанно	благодарим	Бога,	
что,	приняв	от	нас	слышанное	слово	Божие,	вы	приняли	не	как	слово	че-
ловеческое,	но	[как]	слово	Божие, – каково	оно	есть	по	истине, – которое	
и	действует	в	вас,	верующих».

«Своих	же	учеников	Христос	наставлял,	чтобы	они	открывали	
свое	сердце	и	разум	Его	наставлению	и	были	готовы	верить.	Он	
благословил	их,	ибо	они	видели	 глазами	и	 слышали	 ушами – и	
уверовали…
Только	тот,	кто	принимает	Писание	как	голос	Божий,	обращен-

ный	к	нему	лично,	является	истинным	учеником.	Он	подходит	к	
Слову	 с	благоговейным	священным	трепетом,	ибо	для	него	оно	
является	живой	реальностью». – Наглядные уроки Христа. – С.59.
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«Библия	называет	Бога	 своим	Автором,	 однако	она	писалась	
людьми,	и	в	разнообразии	стилей	ее	отдельных	книг	проглядывают	
характерные	черты	ее	писателей.	Открытые	истины	«богодухно-
венны»,	но	облечены	в	человеческие	слова	(см. 2 Тимофею 3:16).	Без-
граничный	Бог	посредством	Святого	Духа	просвещал	ум	и	сердце	
Своих	слуг.	Он	посылал	сны	и	видения,	символы	и	прообразы,	и	
те,	кому	таким	путем	была	открыта	истина,	уже	сами	облекали	
данные	им	мысли	в	слова». – Избранные вести. – Кн.1. – С.25.
б. Что Бог часто открывает через Своих пророков для того, 

чтобы помочь нам понять всеведущую и вечную природу 
Божества? 

Амоса 3:7:	«Ибо	Господь	Бог	ничего	не	делает,	не	открыв	Своей	тайны	
рабам	Своим,	пророкам»;	

Исаии 46:9, 10:	 «9Вспомните	прежде	бывшее,	 от	 [начала]	 века,	ибо	Я	
Бог,	и	нет	иного	Бога,	и	нет	подобного	Мне.	10Я	возвещаю	от	начала,	что	
будет	в	конце,	и	от	древних	времен	то,	что	еще	не	сделалось,	говорю:	
Мой	совет	состоится,	и	все,	что	Мне	угодно,	Я	сделаю».

«История	и	пророчества	свидетельствуют,	что	Бог	всей	земли	
открывает	миру	тайны	через	Своих	избранных	носителей	света	
миру.	Скептический	мир,	говорящий	и	пишущий	о	высшем	обра-
зовании,	разглагольствует	о	вещах,	которых	он	не	понимает.	Он	не	
видит,	что	истинное	высшее	образование	заключает	в	себе	более	
совершенное	познание	Бога	и	посланного	Им	Иисуса	Христа.	Не-
многие	понимают,	что	вся	истинная	человеческая	наука	исходит	от	
Бога	науки	и	что	Бог	демонстрирует	миру,	что	Он	является	Царем	
над	всем». // Библейская воспитательная школа, 1 декабря 1912 года.
«При	чтении	летописей	истории	человечества,	на	первый	взгляд	

создается	впечатление,	что	процветание	народов,	возвышение	и	
падение	империй	зависит	от	воли	и	доблести	человека;	представ-
ляется,	что	на	ход	событий	влияет	его	сила,	амбиции	или	прихоти.	
Однако	 в	Слове	Божьем,	 где	 занавес	поднят,	 во	 всех	действиях	
людей,	во	всех	противоречивых	столкновениях	интересов,	сил	и	
стремлений	мы	видим,	как	милосердный	Бог	бесшумно	и	терпеливо	
осуществляет	Свои	планы». – Пророки и цари. – С.499, 500.

3. С какой целью даны пророческие Писания? Какой 
авторитет приносят с собой все Богодухновенные 
труды?
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Среда 4 января

4. ЧТО НЕОБХОДИМО С НАШЕЙ СТОРОНЫ?
а. С каким отношением нам необходимо изучать Библию? 
Исаии 66:1, 2:	«1Так	говорит	Господь:	небо – престол	Мой,	а	земля – под-
ножие	ног	Моих;	где	же	построите	вы	дом	для	Меня,	и	где	место	покоя	
Моего?	2Ибо	все	это	соделала	рука	Моя,	и	все	сие	было,	говорит	Господь.	
А	вот	на	кого	Я	призрю:	на	смиренного	и	сокрушенного	духом	и	на	тре-
пещущего	пред	словом	Моим»;	

От Иоанна 7:17: «Кто	хочет	творить	волю	Его,	тот	узнает	о	сем	учении,	
от	Бога	ли	оно,	или	Я	Сам	от	Себя	говорю»;	

Деяния 17:10, 11:	 «10Братия	же	немедленно	ночью	отправили	Павла	и	
Силу	в	Верию,	куда	они	прибыв,	пошли	в	синагогу	Иудейскую.	11Здеш-
ние	были	благомысленнее	Фессалоникских:	они	приняли	слово	со	всем	
усердием,	ежедневно	разбирая	Писания,	точно	ли	это	так».

«Когда	душа	подчиняется	Христу,	новая	сила	овладевает	новым	
сердцем.	Происходит	такая	перемена,	которую	сам	человек	не	в	
состоянии	 совершить.	Это	 сверхъестественный	процесс,	 обога-
щающий	человеческую	природу	элементом	сверхъестественного.	
Душа,	подчинившаяся	Христу,	становится	Его	крепостью	в	этом	
восставшем	мире,	и	Он	желает,	чтобы	в	этой	крепости	не	было	
никакой	другой	власти,	кроме	власти	Бога.	Душа,	которая	нахо-
дится	во	власти	Небесных	сил,	становится	неуязвимой	для	нападок	
сатаны.	Но	если	мы	не	подчинимся	власти	Христа,	нами	овладеет	
лукавый». – Желание веков. – С.324.
«Оспаривать,	 сомневаться,	 критиковать,	 высмеивать  –  это	 то	

образование,	которое	многие	получили,	и	плоды,	которые	оно	при-
носит.	Люди	отказываются	принимать	доказательства.	Плотское	
сердце	ведет	борьбу	против	света,	истины	и	знания.	Иисус	Христос	
был	в	каждой	комнате,	в	которой	вы	проживали.	Сколько	молитв	
возносилось	к	Небу	из	этих	комнат?» – Эллен Г. Уайт. Материалы 
1888 года. – С.140.
«Нет	никакой	уверенности	в	том,	что	наше	учение	верно	и	сво-

бодно	от	заблуждения	и	от	всего	ненужного,	если	мы	ежедневно	
не	исполняем	волю	Божью.	Если	мы	будем	исполнять	Его	волю,	мы	
узнаем	об	этом	учении.	Мы	увидим	истину	в	ее	священной	красоте.	
Мы	примем	ее	с	благоговением	и	благочестивым	страхом,	и	тогда	
сможем	представить	 другим	 ту	истину,	 в	 которой	 уверены.	Не	
должно	быть	чувства	превосходства	или	самовозвышения	в	этой	
торжественной	работе». – Там же. – С.46. 
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б. Какая часть Библии является важнее другой части? 
К Римлянам 15:4:	«А	все,	что	писано	было	прежде,	написано	нам	в	на-
ставление,	чтобы	мы	терпением	и	утешением	из	Писаний	сохраняли	на-
дежду»;	

От Луки 24:27:	«И,	начав	от	Моисея,	из	всех	пророков	изъяснял	им	ска-
занное	о	Нем	во	всем	Писании»;	

Исаии 28:10:	«Ибо	все	заповедь	на	заповедь,	заповедь	на	заповедь,	пра-
вило	на	правило,	правило	на	правило,	тут	немного	и	там	немного».

«Каждая	часть	Библии	Богодухновенна	и	полезна.	Ветхому	За-
вету	нужно	уделять	столько	же	внимания,	сколько	уделяется	Ново-
му	Завету.	Изучая	Ветхий	Завет,	мы	обнаружим	на	его	страницах	
живительные	источники,	бьющие	ключом	там,	где	невнимательный	
читатель	видит	только	пустыню.
Ветхий	Завет	проливает	свет	на	Новый,	а	Новый – на	Ветхий.	

Каждый	из	них	является	откровением	славы	Бога	во	Христе». – Со-
веты родителям, учителям и студентам. – С.462.

4. Как наше отношение влияет на исследование Библии?

Четверг 5 января

5. НЕДОСТАТОЧНО ТОЛЬКО ЧИТАТЬ 
И ИССЛЕДОВАТЬ

а. Что мы должны делать со знаниями, обретенными посред-
ством исследования Священного Писания? 

Притчи 2:1-5:	«1Сын	мой!	если	ты	примешь	слова	мои	и	сохранишь	при	
себе	заповеди	мои,	2так	что	ухо	твое	сделаешь	внимательным	к	мудро-
сти	и	наклонишь	сердце	твое	к	размышлению;	3если	будешь	призывать	
знание	и	взывать	к	разуму;	4если	будешь	искать	его,	как	серебра,	и	оты-
скивать	его,	как	сокровище,	5то	уразумеешь	страх	Господень	и	найдешь	
познание	о	Боге»;	

Псалтирь 118:11, 16:	 «11В	сердце	моем	сокрыл	я	 слово	Твое,	 чтобы	не	
грешить	пред	Тобою…	16Уставами	Твоими	утешаюсь,	не	забываю	слова	
Твоего».

«Святой	Дух	с	радостью	обращается	к	молодежи,	открывая	перед	
нею	сокровища	и	красоты	Слова	Божьего.	Обетования,	даваемые	
великим	Учителем,	 захватывают	чувства	и	 оживляют,	 врачуют	
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душу	духовной	силой	Божественного	происхождения.	В	открытом	
благодатном	сознании	обнаруживается	возрастающая	близость	с	
Божественными	истинами,	которые	впредь	будут	защищать	чело-
века	от	различных	искушений.
Слова	истины	будут	приобретать	 все	 больший	вес,	их	 смысл	

приобретет	такую	широту	и	полноту,	о	которых	мы	не	могли	даже	
подозревать.	Красота	и	 богатства	Слова	Божьего	имеют	преоб-
разующее	влияние	на	разум	и	характер	человека.	Свет	Небесной	
любви	прольется	 в	 сердце	 как	 вдохновение».  –  Наглядные уроки 
Христа. – С.132.
б. Кому мы уподобимся, если примем все эти знания в сердце?
От Луки 6:46-49:	«46Что	вы	зовете	Меня:	«Господи!	Господи!» – и	не	де-
лаете	того,	что	Я	говорю?	47Всякий,	приходящий	ко	Мне	и	слушающий	
слова	Мои	и	исполняющий	их,	скажу	вам,	кому	подобен».	48	Он	подобен	
человеку,	 строящему	 дом,	 который	копал,	 углубился	и	 положил	 осно-
вание	на	камне;	почему,	когда	случилось	наводнение	и	вода	наперла	на	
этот	дом,	то	не	могла	поколебать	его,	потому	что	он	основан	был	на	кам-
не.	49А	слушающий	и	неисполняющий	подобен	человеку,	построившему	
дом	на	земле	без	основания,	который,	когда	наперла	на	него	вода,	тотчас	
обрушился;	и	разрушение	дома	сего	было	великое».

«Сердце,	 хранящее	 драгоценные	истины	Слова	Божьего,	 за-
щищено	от	искушений	сатаны,	от	нечистых	мыслей	и	нечестивых	
действий». – Моя жизнь сегодня. – С.28.
в. Что мы должны просить Господа сделать для нас? Поче-

му? 
Псалтирь 118:133:	«Утверди	стопы	мои	в	слове	Твоем	и	не	дай	овладеть	
мною	никакому	беззаконию».

«Божественная	мудрость	направит	стопы	уповающих	на	Господа.	
Божественная	любовь	будет	окружать	их,	и	они	осознают	присут-
ствие	Утешителя – Святого	Духа». – Наше высшее призвание. – С.324. 
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Пятница 6 января

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Каким образом Божественное Вдохновение дается 
человечеству?

2. Насколько мы можем доверять Библии и почему?

3. С какой целью даны пророческие Писания? Какой 
авторитет приносят с собой все Богодухновенные 
труды?

4. Как наше отношение влияет на исследование Библии?

5. Как мы можем построить свою жизнь на верном 
основании?
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Урок 2 Суббота, 14 января 2023 года

Могущественное Слово Бога
«Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови 

внутри меня» (Псалтирь 50:12).
«Часто	испытания	потому	кажутся	непреодолимыми,	что	тот,	

кто	подвергся	им,	не	может,	по	причине	пренебрежения	молитвой	
и	изучением	Слова	Божьего,	сразу	вспомнить	обетования	Божьи	
и	не	в	состоянии	противиться	сатане	с	помощью	библейского	ору-
жия». – Великая борьба. – С.600.

Дополнительные материалы для изучения:
Основы христианского воспитания. – С.123-128.

Воскресенье 8 января

1. ВОИНЫ КРЕСТА
а. Что мы должны постоянно осознавать в нашем странствова-

нии по земле? 
1 Петра 5:8:	«Трезвитесь,	бодрствуйте,	потому	что	противник	ваш	диа-
вол	ходит,	как	рыкающий	лев,	ища,	кого	поглотить».	

С чем, вследствие этого, Павел сравнивает жизнь христианина? 
2 Тимофею 2:3:	 «Итак	переноси	 страдания,	 как	 добрый	 воин	Иисуса	
Христа».

«Ничто	не	может	быть	более	беспомощным,	ничто	не	может	
быть	более	зависимым,	чем	душа,	чувствующая	свою	ничтожность	
и	всецело	полагающаяся	на	заслуги	Крови	распятого	и	воскресшего	
Спасителя.	Жизнь	христианина – это	жизнь	борьбы	и	постоянных	
сражений.	Это	битва	и	марш.	Однако	каждый	поступок	повино-
вения	Христу,	каждое	самоотречение	ради	Него,	каждое	успешно	
пройденное	испытание,	каждая	победа,	одержанная	над	искуше-
нием, – это	шаг	на	пути	к	славе	окончательной	победы». – Дабы мне 
познать Его. – С.253.
б. Каким только образом мы можем выйти победителями в 

конце пути? 
К Ефесянам 6:11-17:	 «11Облекитесь	 во	 всеоружие	 Божие,	 чтобы	 вам	
можно	было	стать	против	козней	диавольских,	12потому	что	наша	брань	
не	против	крови	и	плоти,	но	против	начальств,	 против	 властей,	про-
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тив	мироправителей	тьмы	века	сего,	против	духов	злобы	поднебесных.	
13Для	сего	приимите	всеоружие	Божие,	дабы	вы	могли	противостать	в	
день	злой	и,	все	преодолев,	устоять.	 14Итак,	 станьте,	препоясав	чресла	
ваши	истиною	и	облекшись	в	броню	праведности,	15и	обув	ноги	в	готов-
ность	благовествовать	мир;	16а	паче	всего	возьмите	щит	веры,	которым	
возможете	угасить	все	раскаленные	стрелы	лукавого;	17и	шлем	спасения	
возьмите,	и	меч	духовный,	который	есть	Слово	Божие».

«Молодые	люди,	вполне	облеченные	во	всеоружие	Божье,	еже-
дневно	посвящающие	время	размышлению,	молитве	и	изучению	
Слова	Божьего	всегда	будут	связаны	с	Небом	и	смогут	оказывать	
спасительное,	преобразующее	влияние	на	всех	окружающих.	Их	
достоянием	станут	великие	замыслы,	благородные	побуждения,	
четкое	восприятие	истины	и	своего	долга	перед	Богом.	Они	будут	
жаждать	чистоты,	света,	любви	и	всех	добродетелей	Небесного	про-
исхождения.	Их	ревностные	молитвы	проникнут	во	внутреннее,	за	
завесу.	У	этих	молодых	людей	появится	святое	дерзновение,	чтобы	
приходить	перед	лицо	Бесконечного.	Они	почувствуют,	что	Небес-
ный	свет	и	слава	приготовлены	именно	для	них,	и	столь	близкое	
знакомство	с	Богом	будет	очищать,	возвышать	и	облагораживать	
их.	Таковы	преимущества	всех	истинных	христиан». – Свидетельства 
для Церкви. – Т.5. – С.112, 113.

1. Насколько серьезна борьба христианина со злом?

Понедельник 9 января

2. СИЛА В СЛОВЕ
а. Насколько проницательным является Слово, когда оно ис-

кренне принимается в душу? 
К Евреям 4:12:	«Ибо	слово	Божие	живо	и	действенно	и	острее	всякого	
меча	обоюдоострого:	оно	проникает	до	разделения	души	и	духа,	соста-
вов	и	мозгов,	и	судит	помышления	и	намерения	сердечные».

«Богодухновенные	слова,	воспринятые	сердцем,	будут	подобны	
потокам	живой	воды,	текущими	из	реки	воды	жизни.	Наш	Спаси-
тель	молился	о	том,	чтобы	Бог	отверз	разум	учеников	к	уразумению	
Священного	Писания.	И	всякий	раз,	когда	мы	исследуем	Библию	
с	молитвой	в	сердце,	Святой	Дух	становится	ближе	к	нам,	чтобы	
открыть	смысл	прочитанных	слов». – Наше высшее призвание. – С.205.
«Практическая	истина	должна	войти	в	жизнь,	и	Слово,	подобно	
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обоюдоострому	мечу,	должно	отсекать	излишки	собственного	«я»,	
которое	находится	в	нашем	характере.
Слово	 делает	 гордых  –  смиренными,	 упрямых  –  кроткими	

и	 сокрушающимися,	 непослушных  –  послушными.	 Греховные	
естественные	привычки	человека	вплетены	в	ежедневную	прак-
тическую	жизнь.	Однако	Слово	отсекает	плотские	похоти.	Оно	
распознает	мысли	и	намерения	разума.	Оно	доходит	до	разделения	
составов	и	мозгов,	удаляя	похоти	плоти,	побуждая	людей	страдать	
за	своего	Господа». – Библейский комментарий АСД [из комментари-
ев Э.Г. Уайт]. – Т.7. – С.928.
б. В течении какого периода времени Слово создало небо и 

землю в начале сотворения? 
Бытие 1:1:	«В	начале	сотворил	Бог	небо	и	землю»;	

Псалтирь 32:6, 9:	 «6Словом	 Господа	 сотворены	 небеса,	 и	 духом	 уст	
Его – все	воинство	их…	9ибо	Он	сказал, – и	сделалось;	Он	повелел, – и	
явилось».

в. Из какого материала Бог создал миры Своим Словом? 
К Евреям 11:3:	«Верою	познаем,	что	веки	устроены	словом	Божиим,	так	
что	из	невидимого	произошло	видимое».
 Создав миры, оставил ли Бог творение на произвол судь-

бы?    
К Евреям 1:3:	«Сей,	будучи	сияние	славы	и	образ	ипостаси	Его	и	держа	
все	словом	силы	Своей,	совершив	Собою	очищение	грехов	наших,	вос-
сел	одесную	(престола)	величия	на	высоте».

«Та	же	самая	творческая	энергия,	вызвавшая	к	существованию	
миры,	 по-прежнему	используется	 для	поддержания	Вселенной,	
продолжая	 действовать	 в	 природе.	 Рука	Божья	 руководит	пла-
нетами	в	их	стройном	шествии	по	небесам.	Земля	из	года	в	год	
щедро	приносит	плоды	и	совершает	свое	движение	вокруг	Солнца	
не	благодаря	присущей	ей	силе.	Слово	Божье	управляет	стихиями	
природы.	Бог	покрывает	небеса	облаками	и	«приготовляет для земли 
дождь».	Он	делает	долины	плодородными	и	«произращает на горах 
траву» (Псалтирь 146:8).	Именно	благодаря	Его	силе	появляется	рас-
тительность,	распускаются	листья	и	расцветают	цветы». – Советы 
родителям, учителям и студентам. – С.185, 186.

2. Какое важное место занимает Слово в этой борьбе?
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Вторник 10 января

3. ОСОЗНАНИЕ ГРЕХА
а. Чего хотел Давид, после того как совершил грех против Бога 

и против Вирсавии? 
Псалтирь 50:1-6:	«1Начальнику	хора.	Псалом	Давида,	2когда	приходил	к	
нему	пророк	Нафан,	после	того,	как	Давид	вошел	к	Вирсавии.	3Помилуй	
меня,	Боже,	по	великой	милости	Твоей,	и	по	множеству	щедрот	Твоих	
изгладь	беззакония	мои.	4Многократно	омой	меня	от	беззакония	моего,	
и	 от	 греха	моего	 очисти	меня,	 5ибо	 беззакония	мои	 я	 сознаю,	 и	 грех	
мой	всегда	предо	мною.	6Тебе,	Тебе	единому	согрешил	я	и	лукавое	пред	
очами	Твоими	сделал,	так	что	Ты	праведен	в	приговоре	Твоем	и	чист	в	
суде	Твоем».

б. Читая слова покаяния Давида, сохраненные в Божественных 
записях, о чем он больше всего беспокоился: о последствиях, 
с которыми он столкнется, или о восстановлении его отно-
шений с Богом?  

Псалтирь 50:7-12:	«7Вот,	я	в	беззаконии	зачат,	и	во	грехе	родила	меня	
мать	моя.	 8Вот,	Ты	возлюбил	истину	в	сердце	и	внутрь	меня	явил	мне	
мудрость	[Твою].	9Окропи	меня	иссопом,	и	буду	чист;	омой	меня,	и	буду	
белее	снега.	10Дай	мне	услышать	радость	и	веселие,	и	возрадуются	кости,	
Тобою	сокрушенные.	11Отврати	лице	Твое	от	грехов	моих	и	изгладь	все	
беззакония	мои.	 12Сердце	чистое	 сотвори	во	мне,	Боже,	и	дух	правый	
обнови	внутри	меня».

«Целый	год	после	своего	падения	Давид,	казалось,	жил	в	пол-
ной	безопасности.	Не	было	заметно	никаких	признаков	Божьего	
гнева.	Однако	Божественный	приговор	уже	прозвучал.	Быстро	и	
верно	приближался	день	наказания	и	возмездия,	которые	не	могли	
предотвратить	ни	раскаяние,	ни	душевная	мука	и	стыд,	омрачив-
шие	всю	его	земную	жизнь.	Тем,	кто,	ссылаясь	на	пример	Давида,	
пытается	уменьшить	виновность	своего	греха,	следует	знать,	что	
в	Священном	Писании	путь	беззакония	труден.	Им	не	только	сле-
дует	оставить	свой	злой	путь	подобно	Давиду,	но	и	вкусить	уже	в	
этой	жизни	горькие	и	тяжкие	плоды	своего	греха». – Патриархи и 
пророки. – С.723, 724.
«Раскаяние	Давида	было	искренним	и	глубоким.	Он	не	сделал	

ни	одной	попытки	оправдать	свое	преступление.	К	молитве	его	
побуждало	не	желание	избежать	 грозившего	ему	наказания.	Он	
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видел	только	чудовищность	 своего	 греха	против	Бога,	 он	видел	
скверну	своей	души	и	ненавидел	свой	грех.	Он	просил	не	только	о	
прощении,	но	и	о	сердечной	чистоте.	Давид	не	сдался	в	отчаянии.	
В	обетованиях	Божьих	раскаявшимся	грешникам	он	видел	дока-
зательства	того,	что	Бог	простит	и	примет	его». – Там же. – С.725.
«Давид	получил	прощение	 своих	 грехов,	потому	что	 смирил	

свое	 сердце	пред	Богом	в	покаянии	и	 сокрушении	души,	 веруя,	
что	Бог	исполнит	Свое	 обетование	 о	 прощении.	Он	исповедал	
свой	грех,	раскаялся	и	пережил	новое	обращение.	Восторженный	
уверенностью	в	прощении,	он	воскликнул:	«Блажен, кому отпущены 
беззакония, и чьи грехи покрыты! Блажен человек, которому Господь не 
вменит греха, и в чьем духе нет лукавства!» (Псалтирь 31:1, 2).	Благо-
словение	приходит	благодаря	прощению,	 а	прощение	приходит	
через	веру	в	то,	что	исповеданный	в	раскаянии	грех	понес	великий	
Искупитель.	Итак,	 все	наши	благословения	исходят	 от	Христа.	
Его	смерть – искупительная	Жертва	за	наши	грехи.	Он – великий	
Посредник,	через	Которого	мы	получаем	милость	и	благоволение	
Бога». – Наше высшее призвание. – С.83.

3. Как можно понять всю глубину разрушительной 
природы греха?

Среда 11 января

4. СИЛА, ИЗМЕНЯЮЩАЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СЕРДЦЕ
а. Что дает надежду на возможность преобразовать порочную, 

греховную жизнь в жизнь чистоты? 
Иова 14:4: «Кто	родится	чистым	от	нечистого?	Ни	один»;	

Иеремии 13:23:	 «Может	 ли	 Ефиоплянин	 переменить	 кожу	 свою	 и	
барс – пятна	свои?	так	и	вы	можете	ли	делать	доброе,	привыкнув	делать	
злое?»;	

Иезекииля 36:26, 27:	«26И	дам	вам	сердце	новое,	и	дух	новый	дам	вам;	
и	возьму	из	плоти	вашей	сердце	каменное,	и	дам	вам	сердце	плотяное.	
27Вложу	внутрь	вас	дух	Мой	и	сделаю	то,	что	вы	будете	ходить	в	запове-
дях	Моих	и	уставы	Мои	будете	соблюдать	и	выполнять».

«Поведение	 человека	может	 быть	 внешне	 благопристойным	
и	без	обновляющей	силы	Христа.	Это	факт.	Желание	оказывать	
влияние	на	 окружающих	и	пользоваться	 всеобщим	 уважением	
может	заставить	нас	вести	себя	порядочно.	Чувство	собственного	
достоинства	помогает	 удерживаться	 от	 злых	дел.	Эгоистичный	
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человек	способен	совершать	благородные	поступки.	Как	же	тогда	
определить,	находимся	ли	мы	на	стороне	добра	или	зла?» – Путь 
ко Христу. – С.58.
«Бог	в	преизбытке	снабдил	нас	всем	необходимым	для	успешной	

борьбы	со	злом,	господствующим	в	мире.	Библия – это	арсенал,	в	
котором	мы	можем	раздобыть	оружие	для	борьбы». – Деяния апо-
столов. – С.502.
б. Каким единственным образом развращенное человеческое 

сердце может измениться на сердце, радующееся праведно-
сти? 

От Иоанна 3:3:	 «Иисус	 сказал	 ему	 в	 ответ:	 истинно,	истинно	 говорю	
тебе,	если	кто	не	родится	свыше,	не	может	увидеть	Царствия	Божия».

«Им	 теперь	нравится,	 то,	 что	 они	раньше	ненавидели,	 а	 то,	
что	прежде	любили,  –  они	ненавидят.	 Гордые	и	 самоуверенные	
становятся	кроткими	и	смиренными	сердцем,	тщеславные	и	над-
менные – серьезными	и	скромными.	Пьяницы	становятся	трезвен-
никами,	развратные – целомудренными». – Путь ко Христу. – С.58.
в. Каковы доказательства этой перемены? 
К Галатам 5:22, 23:	«22Плод	же	духа:	любовь,	радость,	мир,	долготерпе-
ние,	благость,	милосердие,	 вера,	 23кротость,	 воздержание.	На	таковых	
нет	закона».

«Ветхая	природа,	рожденная	от	крови	и	желания	плоти,	не	на-
следует	Царства	Божьего.	Прежний	образ	жизни,	унаследованные	
наклонности,	старые	привычки	должны	быть	оставлены;	ибо	благо-
дать	не	передается	по	наследству.	Новое	рождение	подразумевает	
новые	побуждения,	новые	вкусы,	новые	наклонности.	Те,	кто	Духом	
Святым	рождены	в	новую	жизнь,	стали	причастниками	Божествен-
ной	природы	и	во	всех	своих	привычках	и	делах	они	будут	свиде-
тельствовать	о	своей	связи	со	Христом.	Когда	люди,	называющие	
себя	 христианами,	 сохраняют	 все	 свои	 природные	недостатки	
характера	и	поведения,	то	чем	они	отличаются	от	мирских	людей?	
Они	не	ценят	истину	как	средство	освящения	и	очищения.	Они	не	
пережили	рождения	в	новую	жизнь». – Библейский комментарий АСД 
[из комментариев Э.Г. Уайт]. – Т.6. – С.1101.

4. Каким образом происходит преобразование души?
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Четверг 12 января

5. РОЖДЕННЫЕ СЛОВОМ БОЖЬИМ
а. Что имеет силу произвести такую радикальную перемену в 

сердце порочного, нечестивого человека? 
К Римлянам 1:16:	«Ибо	я	не	стыжусь	благовествования	Христова,	пото-
му	что	оно	есть	сила	Божия	ко	спасению	всякому	верующему,	во-первых,	
Иудею,	потом	и	Еллину»;	 	

От Иоанна 1:1:	«В	начале	было	Слово,	и	Слово	было	у	Бога,	и	Слово	было	
Бог»;	

От Иоанна 15:3:	«Вы	уже	очищены	через	слово,	которое	Я	проповедал	
вам»;	

1 Петра 1:23:	«Как	возрожденные	не	от	тленного	семени,	но	от	нетлен-
ного,	от	слова	Божия,	живого	и	пребывающего	вовек».

«Библия – наиболее	важная	книга	из	всех	книг,	потому	что	она	
является	произведением	Бога,	 а	 не	 ограниченного	 разума.	Она	
переносит	нас	чрез	столетия	к	началу	всего,	представляя	историю	
времен	и	сцен,	которые	в	противном	случае	никогда	не	были	бы	
известны.	Она	раскрывает	славу	Бога	в	действии	Его	Провидения	
ради	спасения	падшего	мира.	В	ней	самым	простым	языком	пред-
ставлена	могущественная	 сила	Евангелия,	 которая,	 если	 будет	
принята,	разорвет	цепи,	приковывающие	людей	к	колеснице	са-
таны». – Основы христианского воспитания. – С.377.
б. Что активизирует в нас Слово? Почему это так необходимо 

для победоносной жизни? 
К Римлянам 10:17:	«Итак	вера – от	слышания,	а	слышание – от	слова	
Божия»;	

1 Иоанна 5:4:	«Ибо	всякий,	рожденный	от	Бога,	побеждает	мир;	и	сия	
есть	победа,	победившая	мир,	вера	наша».

 Как мы можем сохранить такую же победу на протяжении 
всей нашей оставшейся жизни?

К Колоссянам 2:6:	 «Посему,	 как	 вы	приняли	Христа	Иисуса	 Господа,	
[так]	и	ходите	в	Нем».

«И	когда	принципы	истины	принимаются	и	усваиваются	верой,	
они	становятся	частью	нашего	существа	и	движущей	силой	жизни.	
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Слово	Божье,	принятое	в	сердце,	формирует	мировоззрение	чело-
века	и	влияет	на	развитие	его	характера.
Постоянно	взирая	с	верой	на	Иисуса,	мы	будем	укрепляться.	

Господь	даст	самое	драгоценное	откровение	Своему	алчущему	и	
жаждущему	народу.	Люди	поймут,	что	Христос – их	личный	Спаси-
тель.	И	когда	они	будут	питаться	Его	Словом,	они	обнаружат,	что	
это	Дух	и	жизнь.	Слово	уничтожает	плотскую,	земную	природу	и	
дает	новую	жизнь	в	Иисусе	Христе.	К	такой	душе	Святой	Дух	при-
ходит	как	Утешитель.	Преображающая	сила	Его	благодати	воспро-
изводит	в	ученике	образ	Божий – он	становится	новым	творением.	
Ненависть	вытесняется	любовью,	и	сердце	обретает	Божественное	
подобие». – Желание веков. – С.391.

Пятница 13 января

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Насколько серьезна борьба христианина со злом?

2. Какое важное место занимает Слово в этой борьбе?

3. Как можно понять всю глубину разрушительной 
природы греха?

4. Каким образом происходит преобразование души?

5. Как мы можем сохранить свою связь со Христом?
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Урок 3 Суббота, 21 января 2023 года

Ядовитые змеи
«Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я 

успокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, 
ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; 
ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко» (От Матфея 11:28-30).
«Человеческая	природа	Сына	Божьего – все	для	нас.	Это – золо-

тая	цепь,	связывающая	наши	души	со	Христом,	а	через	Христа – с	
Богом.	Она	и	должна	быть	предметом	нашего	изучения». – Избран-
ные вести. – Кн.1. – С.244.

Дополнительные материалы для изучения:
Желание веков. – С.48, 49, 114-123.

Воскресенье 15 января

1. СЕМЯ АВРААМА
а. Опишите наиболее опасное отношение, которое влияет на 

духовную жизнь. 
От Иоанна 8:33:	«Ему	отвечали:	мы – семя	Авраамово	и	не	были	рабами	
никому	никогда;	как	же	Ты	говоришь:	«сделаетесь	свободными?».

б. Что делает нас рабами греха? 
От Иоанна 8:34, 39-44:	 «34Иисус	отвечал	им:	истинно,	истинно	гово-
рю	вам:	всякий,	делающий	грех,	есть	раб	греха...	39Сказали	Ему	в	ответ:	
отец	наш	есть	Авраам.	Иисус	сказал	им:	если	бы	вы	были	дети	Авраама,	
то	дела	Авраамовы	делали	бы.	40А	теперь	ищете	убить	Меня,	Человека,	
сказавшего	вам	истину,	которую	слышал	от	Бога:	Авраам	этого	не	делал.	
41Вы	делаете	дела	отца	вашего.	На	это	сказали	Ему:	мы	не	от	любодеяния	
рождены;	одного	Отца	имеем,	Бога.	42Иисус	сказал	им:	если	бы	Бог	был	
Отец	ваш,	то	вы	любили	бы	Меня,	потому	что	Я	от	Бога	исшел	и	пришел;	
ибо	Я	не	Сам	от	Себя	пришел,	но	Он	послал	Меня.	43Почему	вы	не	по-
нимаете	речи	Моей?	Потому	что	не	можете	слышать	слова	Моего.	44Ваш	
отец – диавол;	и	вы	хотите	исполнять	похоти	отца	вашего.	Он	был	чело-
векоубийца	от	начала	и	не	устоял	в	истине,	ибо	нет	в	нем	истины.	Когда	
говорит	он	ложь,	говорит	свое,	ибо	он – лжец	и	отец	лжи».

«Фарисеи	называли	себя	детьми	Авраама.	Иисус	сказал	им,	что	
подобное	притязание	должно	быть	основано	только	на	делах	Авра-
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ама.	Истинные	дети	Авраама	жили	бы	так	же,	как	и	он, – в	повино-
вении	Богу.	Они	не	пытались	бы	погубить	Того,	Кто	говорил	истину,	
данную	Ему	от	Бога.	Составляя	заговоры	против	Христа,	раввины	
совершали	отнюдь	не	дела	Авраама.	То,	что	они	были	детьми	Ав-
раама	по	плоти,	не	имело	никакого	значения.	Без	духовной	связи	с	
ним,	не	проявляя	того	же	самого	духа	и	не	совершая	тех	же	самых	
дел,	они	не	были	детьми	Авраама». – Желание веков. – С.466, 467.
в. Как можно избавиться от этой тирании жестокого господина? 
От Иоанна 8:32, 36:	«32И	познаете	истину,	и	истина	сделает	вас	свобод-
ными…	36Итак,	если	Сын	освободит	вас,	то	истинно	свободны	будете»;	

К Галатам 3:29:	«Если	же	вы	Христовы,	то	вы	семя	Авраамово	и	по	обе-
тованию	наследники».

1. Какие уроки мы можем извлечь из того, что иудеи 
претендовали на то, что являются детьми Авраама?

Понедельник 16 января

2. ЧТО ОЗНАЧАЕТ «ЗНАТЬ»?
а. Какой крайне важный вопрос задал Пилат в зале суда? 
От Иоанна 18:38 (первая часть):	«Пилат	сказал	Ему:	что	есть	истина?».
 Какой ответ получил бы он, если бы остановился на мгнове-

ние, чтобы выслушать ответ Спасителя? 
От Иоанна 14:6:	«Иисус	сказал	ему:	Я	есмь	путь	и	истина	и	жизнь;	никто	
не	приходит	к	Отцу,	как	только	через	Меня».

«Пилат	стремился	познать	истину.	Его	ум	был	в	смятении.	Его	
сердце	радостно	откликнулось	на	слова	Спасителя,	и	он	горел	же-
ланием	узнать,	в	чем	же	заключается	истина	и	как	он	может	при-
нять	ее.	«Что есть истина?» – спросил	он.	Однако	не	стал	ожидать	
ответа.	Шум,	раздавшийся	снаружи,	напомнил	ему	о	том,	чем	он	
должен	заниматься	сейчас.	Священники	потребовали	немедленных	
действий.	Выйдя	к	иудеям,	Пилат	твердо	объявил:	«Я никакой вины 
не нахожу в Нем». – Желание веков. – С.727.
б. Объясните, что может произойти, когда человек изучает 

Слово, однако не знает Бога. 
От Марка 12:24	«Иисус	сказал	им	в	ответ:	этим	ли	приводитесь	вы	в	за-
блуждение,	не	зная	Писаний,	ни	силы	Божией?»;	
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2 Тимофею 3:7:	«Всегда	учащихся	и	никогда	не	могущих	дойти	до	по-
знания	истины».

«Саддукеи	льстили	себя	мыслью,	что	они	строже	других	при-
держиваются	Писаний.	Но	Иисус	сказал,	что	они	не	познали	их	
истинного	смысла». – Желание веков. – С.605.
в. Как мы можем быть привлечены к Тому, Кого не желает наша 

падшая природа? 
От Иоанна 12:32:	«И	когда	Я	вознесен	буду	от	земли,	всех	привлеку	к	
Себе»;	

От Иоанна 8:28:	«Итак,	Иисус	сказал	им:	когда	вознесете	Сына	Челове-
ческого,	тогда	узнаете,	что	это	Я	и	что	ничего	не	делаю	от	Себя,	но	как	
научил	Меня	Отец	Мой,	так	и	говорю»;	

От Матфея 11:28-30:	 «28Придите	 ко	 Мне	 все	 труждающиеся	 и	 обре-
мененные,	и	Я	успокою	вас;	29возьмите	иго	Мое	на	себя	и	научитесь	от	
Меня,	ибо	Я	кроток	и	смирен	сердцем,	и	найдете	покой	душам	вашим;	
30ибо	иго	Мое	благо,	и	бремя	Мое	легко».

«Всякий	раз,	когда	Закон	представляется	народу,	пусть	учитель	
истины	укажет	на	престол,	окруженный	радугой	обетования,	пра-
ведностью	Христа.	Слава	Закона – Христос;	Он	пришел	возвели-
чить	Закон	и	почтить	его.	Расскажите	о	том,	что	милость	и	истина	
встретились	во	Христе,	а	праведность	и	мир	облобызались.	Когда	
вы	взираете	на	Его	престол,	принося	свое	раскаяние,	восхваление	
и	благодарение	Богу,	то	совершенствуете	христианский	характер	
и	представляете	Христа	миру.	Вы	пребываете	во	Христе,	и	Христос	
пребывает	в	вас,	вы	имеете	мир,	который	превыше	нашего	пони-
мания.	Нам	необходимо	постоянно	размышлять	о	Христе	и	Его	
привлекательности.	Мы	должны	направить	разум	к	Иисусу,	сосре-
доточить	свои	мысли	на	Нем.	В	каждой	проповеди	говорите	о	Бо-
жественных	качествах». – Эллен Г. Уайт. Материалы 1888 года. – С.730.
«Внимательно	изучайте	богочеловеческий	характер	Христа	и	

постоянно	задавайтесь	вопросом:	«Что	бы	сделал	Иисус,	окажись	
Он	на	моем	месте?». – Служение исцеления. – С.491.

2. Как можно, изучая Библию, полностью упустить ее 
суть?



27

Вторник 17 января

3. ЗМЕИ В ПУСТЫНЕ
а. Какое средство предусмотрел Бог для тех, кого ужалили 

ядовитые змеи в пустыне? Что требовалось для того, чтобы 
они могли исцелиться? 

Числа 21:6-9:	 «6И	 послал	 Господь	 на	 народ	 ядовитых	 змеев,	 которые	
жалили	народ,	и	умерло	множество	народа	из	[сынов]	Израилевых.	7И	
пришел	народ	к	Моисею	и	сказал:	согрешили	мы,	что	говорили	против	
Господа	и	против	тебя;	помолись	Господу,	чтоб	Он	удалил	от	нас	зме-
ев.	И	помолился	Моисей	[Господу]	о	народе.	8И	сказал	Господь	Моисею:	
сделай	себе	[медного]	змея	и	выставь	его	на	знамя,	и	всякий,	ужален-
ный,	взглянув	на	него,	останется	жив.	9И	сделал	Моисей	медного	змея	и	
выставил	его	на	знамя,	и,	когда	змей	ужалил	человека,	он,	взглянув	на	
медного	змея,	оставался	жив».

«Охраняемые	Божественной	силой,	[сыны	Израилевы]	даже	не	
подозревали	о	бесчисленных	опасностях,	которые	всегда	их	окружа-
ли.	Лелея	неблагодарность	и	неверие,	они	предчувствовали	смерть,	
и	теперь	Господь	допустил,	чтобы	она	их	постигла.	Ядовитых	змей,	
кишевших	в	пустыне,	называли	огненными	из-за	ужасных	укусов,	
вызывающих	жесточайшее	воспаление	и	скорую	смерть.	Когда	ох-
раняющая	рука	Божья	была	отнята	от	Израиля,	многие	подверглись	
нападению	этих	ядовитых	созданий…
Моисей	получил	Божественное	повеление	сделать	медного	змея,	

похожего	на	живого,	и	 установить	 его	на	высоком	месте,	 чтобы	
каждый	пострадавший	мог	 взглянуть	на	него	и	исцелиться.	Он	
так	и	сделал,	и	вскоре	радостная	весть	о	том,	что	всякий	ужален-
ный,	взглянув	на	медного	змея,	остается	жив,	разнеслась	по	всему	
стану.	Многие	уже	умерли,	и,	когда	Моисей	укрепил	на	высоком	
шесте	змея,	некоторые	отказывались	верить,	что	просто	взгляд	на	
металлическое	изображение	исцелит	их, – эти	люди	так	и	погибали	
в	своем	неверии.	Однако	многие	верили,	что	Бог	таким	образом	
спасет	их...	Несмотря	на	бессилие	и	близкую	смерть,	достаточно	
было	всего	одного	взгляда, – и	человек	полностью	исцелялся.
Народ	хорошо	знал,	что	в	самом	медном	змее	не	было	целитель-

ной	силы,	производившей	такую	перемену	во	всяком	взглянувшем	
на	него.	Эта	целебная	сила	исходила	только	от	Бога.	В	Своей	пре-
мудрости	Он	избрал	такой	способ,	чтобы	явить	Свою	силу.	Благо-
даря	 этому	простому	 средству	народ	 должен	был	осознать,	 что	
разразившееся	бедствие	вызвано	его	грехами.	Это	также	являлось	
залогом	того,	что,	пока	люди	повинуются	Богу,	нет	причины	для	
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страха,	ибо	Он	будет	охранять	их». – Патриархи и пророки. – С.429, 430.
б. Как этот опыт соотносится с опытом тех, которые страдают 

от укуса древнего змия (Откровение 12:9) и желают исцеле-
ния? 

От Иоанна 3:14, 15:	«14И	как	Моисей	вознес	змию	в	пустыне,	так	должно	
вознесену	быть	Сыну	Человеческому,	15дабы	всякий,	верующий	в	Него,	
не	погиб,	но	имел	жизнь	вечную»;	

От Иоанна 1:29:	«На	другой	день	видит	Иоанн	идущего	к	нему	Иисуса	и	
говорит:	вот	Агнец	Божий,	Который	берет	[на	Себя]	грех	мира».

«Пусть	кающийся	грешник	устремит	свой	взор	на	Того,	Кто	есть	
«Агнец Божий, Который берет [на Себя] грех мира»	(От Иоанна 1:29),	и,	
созерцая	Его,	преобразится.	Его	страх	превратится	в	радость,	со-
мнение – в	надежду,	в	нем	появится	благодарность,	каменное	сердце	
сокрушится,	и	поток	любви	потечет	в	душу.	Христос	станет	в	нем	
Источником	воды,	текущей	в	жизнь	вечную». – Желание веков. – С.439.

3. Каким урокам я могу научиться из истории о 
ядовитых змеях в пустыне?

Среда 18 января

4. КТО ТАКОЙ ИИСУС?
а. Христос жил совершенной жизнью на земле (1 Петра 2:21, 

22), однако, вместо того чтобы тянуться к Нему и Его верным 
последователям, как реагирует большинство людей? 

2 Тимофею 3:12:	 «Да	и	 все,	желающие	жить	 благочестиво	 во	Христе	
Иисусе,	будут	гонимы»;	

От Иоанна 3:19, 20:	«19Суд	же	состоит	в	том,	что	свет	пришел	в	мир;	но	
люди	более	возлюбили	тьму,	нежели	свет,	потому	что	дела	их	были	злы;	
20ибо	всякий,	делающий	злое,	ненавидит	свет	и	не	идет	к	свету,	чтобы	не	
обличились	дела	его,	потому	что	они	злы».

«Первые	христиане	были	воистину	особенным	народом.	Их	без-
укоризненное	поведение	и	непоколебимая	вера	были	постоянным	
упреком,	нарушающим	покой	грешников.	Будучи	малочисленны-
ми,	бедными,	не	имея	положений	или	почетных	титулов,	они,	тем	
не	менее,	внушали	страх	нечестивым	людям	благородством	своего	
характера	и	 величием	 учения.	Поэтому	они	были	ненавидимы	
безбожниками,	подобно	тому,	как	когда-то	Авель	был	ненавидим	



29

безбожным	Каином.	По	той	же	причине,	по	какой	Каин	убил	Аве-
ля,	люди,	пытающиеся	освободиться	от	сдерживающего	влияния	
Духа	 Божьего,	 предавали	 на	 смерть	 народ	Божий.	По	 этой	же	
причине	иудеи	отвергли	и	распяли	Спасителя,	так	как	чистота	и	
святость	Его	характера	являлись	постоянным	упреком	их	эгоизму	
и	испорченности.	Со	времен	Христа	и	поныне	Его	верные	ученики	
вызывают	ненависть	и	сопротивление	тех,	которые	любят	грех	и	
следуют	его	путем». – Великая борьба. – С.46.
б. Какая высшая сила проявляется в Спасителе мира, Который 

обладает способностью привлекать человечество? 
1 Тимофею 3:16:	 «И	беспрекословно – великая	благочестия	тайна:	Бог	
явился	во	плоти,	оправдал	Себя	в	Духе,	показал	Себя	Ангелам,	пропове-
дан	в	народах,	принят	верою	в	мире,	вознесся	во	славе»;	

От Иоанна 1:1-3:	«1В	начале	было	Слово,	и	Слово	было	у	Бога,	и	Слово	
было	Бог.	2Оно	было	в	начале	у	Бога.	3Все	чрез	Него	начало	быть,	и	без	
Него	ничто	не	начало	быть,	что	начало	быть»;	

К Евреям 1:8:	«А	о	Сыне:	престол	Твой,	Боже,	в	век	века;	жезл	царствия	
Твоего – жезл	правоты».

«Если	Христос	сотворил	все,	значит,	Он	существовал	прежде	все-
го.	Слова,	сказанные	по	этому	поводу,	столь	определенны,	что	ни	у	
кого	не	должно	оставаться	ни	малейшего	сомнения.	Христос	был	Бо-
гом	в	высшем	смысле	этого	слова.	Он	был	с	Богом	от	вечности,	Бог	
надо	всем,	благословенный	вовек». – Избранные вести. – Кн.1. – С.247.
«В	 густой	 тьме	Бог	 скрыл	последние	 человеческие	мучения	

Своего	Сына.	Все,	видевшие	страдания	Христа,	убедились	в	Его	
Божественности.	Кто	 хоть	 один	раз	 видел	 лицо	Иисуса,	 не	мог	
забыть	его.	Как	на	Каине	отражалась	его	вина	убийцы,	так	и	на	
лике	Христа	запечатлелись	невинность,	безмятежность	и	челове-
колюбие – образ	Божий.	Но	обвинявшие	Иисуса	не	вняли	этому	
Небесному	знаку.	На	протяжении	долгих	часов	мучений	Христа	на	
Него	глазела	насмехающаяся	толпа,	но	теперь	Он	был	милосердно	
скрыт	Божественным	покровом». – Желание веков. – С.754.
«Подумайте	 об	 унижении	Христа.	Он	 взял	на	Себя	падшую,	

страдающую	человеческую	природу,	 деградирующую	и	 осквер-
ненную	грехом.	Он	взял	наши	печали,	понес	нашу	скорбь	и	позор.	
Он	выдержал	все	искушения,	которым	подвергается	человек.	Он	
объединил	человеческую	природу	с	Божественной;	Божественный	
дух	обитал	 в	 храме	из	плоти».  –  Библейский комментарий АСД [из 
комментариев Э.Г. Уайт]. – Т.4. – С.1147.
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4. Благодаря чему мы можем быть привлечены к Мужу 
Голгофы?

Четверг 19 января

5. БОГ СТАЛ ПЛОТЬЮ
а. Кем стала эта Божественная Личность, для того чтобы спасти 

человечество от ужасных страданий и безнадежного поло-
жения?

От Иоанна 1:14:	«И	Слово	стало	плотию,	и	обитало	с	нами,	полное	бла-
годати	и	истины;	и	мы	видели	 славу	Его,	 славу,	 как	Единородного	от	
Отца»;	

К Евреям 2:9:	«Но	видим,	что	за	претерпение	смерти	увенчан	славою	и	
честью	Иисус,	Который	не	много	был	унижен	пред	Ангелами,	дабы	Ему,	
по	благодати	Божией,	вкусить	смерть	за	всех».

б. Опишите, что взял Иисус на Свою безупречную Божествен-
ную природу. 

К Евреям 2:10, 11, 14, 17:	«10Ибо	надлежало,	чтобы	Тот,	для	Которого	
все	и	от	Которого	все,	приводящего	многих	сынов	в	славу,	вождя	спасе-
ния	их	совершил	через	страдания.	11Ибо	и	освящающий	и	освящаемые,	
все – от	Единого;	поэтому	Он	не	стыдится	называть	их	братиями,	гово-
ря…	14А	как	дети	причастны	плоти	и	крови,	то	и	Он	также	воспринял	
оные,	 дабы	 смертью	лишить	 силы	имеющего	 державу	 смерти,	 то	 есть	
диавола…	17Посему	Он	должен	был	во	всем	уподобиться	братиям,	чтобы	
быть	милостивым	и	верным	Первосвященником	пред	Богом,	для	умило-
стивления	за	грехи	народа».

в. До какой степени Иисус должен был смирить Себя, чтобы 
Голгофский крест имел притягательную силу? 

К Евреям 2:14:	«14А	как	дети	причастны	плоти	и	крови,	то	и	Он	также	
воспринял	оные,	дабы	смертью	лишить	силы	имеющего	державу	смер-
ти,	то	есть	диавола»;	

К Филиппийцам 2:6-8:	«6Он,	будучи	образом	Божиим,	не	почитал	хи-
щением	быть	равным	Богу;	 7но	уничижил	Себя	Самого,	приняв	образ	
раба,	сделавшись	подобным	человекам	и	по	виду	став	как	человек;	8сми-
рил	Себя,	быв	послушным	даже	до	смерти,	и	смерти	крестной»;	

2 Тимофею 2:8:	 «Помни	Господа	Иисуса	Христа	от	 семени	Давидова,	
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воскресшего	из	мертвых,	по	благовествованию	моему».

«Размышляя	об	 этом,	могут	 ли	люди	иметь	 хотя	бы	частицу	
возвышения?	Прослеживая	жизнь,	страдания	и	унижения	Христа,	
могут	ли	они	возвысить	свои	гордые	головы,	как	будто	они	не	при-
званы	переносить	никаких	испытаний,	никакого	позора,	никакого	
унижения?	Я	обращаюсь	к	последователям	Христа:	 взирайте	на	
Голгофу	и	краснейте	от	стыда	за	ваши	самодовольные	идеи.	Все	это	
унижение	Величия	Неба	произошло	ради	виновного,	осужденного	
человека.	Он	опускался	все	ниже	и	ниже	в	Своем	унижении,	пока	
уже	не	осталось	более	низких	глубин,	которых	Он	не	достиг	бы,	
чтобы	поднять	человека	из	его	морального	осквернения». – Библей-
ский комментарий АСД [из комментариев Э.Г. Уайт]. – Т.5. – С.1127, 1128.
«От	чего	мы	отказываемся,	когда	отдаем	Христу	все?	От	осквер-

ненного	грехом	сердца,	чтобы	Иисус	очистил	его	Своей	Кровью	и	
спас	Своей	несравненной	любовью.	Однако	иным	людям	кажется,	
что	 все	 это	 оставить	 очень	 трудно.	 Такого	 рода	мысли	и	 слова	
должны	вызывать	у	нас	чувство	стыда.
Бог	не	требует,	чтобы	мы	отказались	от	того,	что	служит	для	

нашего	блага.	Он	всегда	действует	в	интересах	Своих	детей.	И	тем,	
кто	еще	не	избрал	Христа,	важно	понять,	что	Бог	предлагает	им	
нечто	несравненно	лучшее,	чем	то	мирское,	что	они	сами	для	себя	
ищут». – Путь ко Христу. – С.46.

Пятница 20 января

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Какие уроки мы можем извлечь из того, что иудеи 
претендовали на то, что являются детьми Авраама?

2. Как можно, изучая Библию, полностью упустить ее 
суть?

3. Каким урокам я могу научиться из истории о 
ядовитых змеях в пустыне?

4. Благодаря чему мы можем быть привлечены к Мужу 
Голгофы?

5. Почему Иисус взял на Себя греховную человеческую 
природу?
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Урок 4 Суббота, 28 января 2023 года

Дайте мне масла в мой светильник
«Не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит Господь 

Саваоф» (Захарии 4:6).
«Наше	освящение – это	работа	Отца,	Сына	и	Святого	Духа.	Это	

исполнение	завета,	который	Бог	заключил	с	людьми,	связавшими	
себя	с	Ним,	чтобы	пребывать	в	святом	общении	с	Ним,	с	Его	Сыном	
и	Святым	Духом.	Вы	рождены	свыше?	Стали	ли	вы	новым	творе-
нием	во	Христе	Иисусе?	Тогда	сотрудничайте	с	Тремя	Великими	
Силами	Неба,	Которые	трудятся	ради	вас.	Совершая	это,	вы	явите	
миру	принципы	праведности».	//	Знамения времени, 19 июня 1901 года.

Дополнительные материалы для изучения:
Деяния апостолов. – С.47-56.

Воскресенье 22 января

1. КЕМ ЯВЛЯЕТСЯ СВЯТОЙ ДУХ?
а. Как долго существует Святой Дух? 
Бытие 1:2:	«Земля	же	была	безвидна	и	пуста,	и	тьма	над	бездною;	и	Дух	
Божий	носился	над	водою»;	

Псалтирь 50:13:	«Не	отвергни	меня	от	лица	Твоего	и	Духа	Твоего	Свя-
того	не	отними	от	меня»;	

К Евреям 9:14:	«То	кольми	паче	Кровь	Христа,	Который	Духом	Святым	
принес	Себя	непорочного	Богу,	очистит	совесть	нашу	от	мертвых	дел,	
для	служения	Богу	живому	и	истинному!».

б. Опишите и объясните обширную природу Святого Духа. 
Псалтирь 138:7-12:	«7Куда	пойду	от	Духа	Твоего,	и	от	лица	Твоего	куда	
убегу?	8Взойду	ли	на	небо,	Ты	там;	сойду	ли	в	преисподнюю,	и	там	Ты.	
9Возьму	ли	крылья	зари	и	переселюсь	на	край	моря:	 10и	там	рука	Твоя	
поведет	меня,	и	удержит	меня	десница	Твоя.	11Скажу	ли:	«может	быть,	
тьма	скроет	меня,	и	свет	вокруг	меня	[сделается]	ночью»;	12но	и	тьма	не	
затмит	от	Тебя,	и	ночь	светла,	как	день:	как	тьма,	так	и	свет»;	1	

Коринфянам 2:9-12:	 «9Но,	как	написано:	 «не	видел	того	 глаз,	не	 слы-
шало	 ухо,	и	не	приходило	 то	на	 сердце	человеку,	 что	приготовил	Бог	
любящим	Его».	10А	нам	Бог	открыл	[это]	Духом	Своим;	ибо	Дух	все	про-
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ницает,	и	 глубины	Божии	 11Ибо	кто	из	человеков	 знает,	что	в	челове-
ке,	кроме	духа	человеческого,	живущего	в	нем?	Так	и	Божьего	никто	не	
знает,	кроме	Духа	Божия.	12Но	мы	приняли	не	духа	мира	сего,	а	Духа	от	
Бога,	дабы	знать	дарованное	нам	от	Бога»;		 	

2 Петра 1:21:	«Ибо	никогда	пророчество	не	было	произносимо	по	воле	
человеческой,	но	изрекали	[его]	святые	Божии	человеки,	будучи	движи-
мы	Духом	Святым».

«В	ветхозаветнее	время	влияние	Духа	Святого	проявлялось	до-
статочно	ярко,	но	все	же	не	в	полной	мере.	В	течение	веков	возноси-
лись	молитвы	об	осуществлении	Божьего	обетования	излития	Его	
Духа,	и	ни	одно	из	этих	горячих	прошений	не	было	забыто». – Моя 
жизнь сегодня. – С.36.
«До	того	как	 грех	вошел	в	мир,	Адам	свободно	наслаждался	

открытым	общением	 со	 своим	Творцом,	 но	 грехопадение	 раз-
делило	людей	с	Богом	и	лишило	их	этой	высокой	чести.	Однако	
благодаря	Плану	спасения	был	открыт	путь,	идя	которым	жители	
Земли	все	еще	могут	восстановить	связь	с	Небом.	Бог	общается	с	
людьми	посредством	Своего	Духа	и	через	избранных	Своих	слуг	
изливает	на	мир	Божественный	свет	откровений». – Удивительная 
Божья благодать. – С.190.

1. Откуда мы знаем, что Святой Дух был действующей 
Силой во времена Ветхого Завета?

Понедельник 23 января

2. ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ДУХ СВЯТОЙ ЛИЧНОСТЬЮ?
а. Перечислите некоторые качества характера, в которых про-

является Личность Святого Духа.
1). Дух знает.
1 Коринфянам 2:9-12:	«9Но,	как	написано:	«не	видел	того	глаз,	не	слы-
шало	 ухо,	и	не	приходило	 то	на	 сердце	человеку,	 что	приготовил	Бог	
любящим	Его».	10А	нам	Бог	открыл	[это]	Духом	Своим;	ибо	Дух	все	про-
ницает,	и	глубины	Божии.	 11Ибо	кто	из	человеков	знает,	что	в	челове-
ке,	кроме	духа	человеческого,	живущего	в	нем?	Так	и	Божьего	никто	не	
знает,	кроме	Духа	Божия.	12Но	мы	приняли	не	духа	мира	сего,	а	Духа	от	
Бога,	дабы	знать	дарованное	нам	от	Бога».
2). Способен любить.
К Римлянам 15:30:	«Между	тем	умоляю	вас,	братия,	Господом	нашим	
Иисусом	Христом	и	любовью	Духа,	подвизаться	со	мною	в	молитвах	за	
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меня	к	Богу».
3). Способен общаться. 
2 Коринфянам 13:13:	«Благодать	Господа	нашего	Иисуса	Христа,	и	лю-
бовь	Бога	Отца,	и	общение	Святого	Духа	со	всеми	вами.	Аминь».
4). Так как Он может общаться, Он может говорить. 
1 Тимофею 4:1:	«Дух	же	ясно	говорит,	что	в	последние	времена	отсту-
пят	некоторые	от	веры,	внимая	духам	обольстителям	и	учениям	бесов-
ским».
5) Следовательно, Он способен учить. 
1 Коринфянам 2:13:	 «Что	 и	 возвещаем	 не	 от	 человеческой	мудрости	
изученными	словами,	но	изученными	от	Духа	Святого,	соображая	ду-
ховное	с	духовным».
6) Он способен быть свидетелем. 
К Римлянам 8:16:	 «Сей	самый	Дух	свидетельствует	духу	нашему,	что	
мы – дети	Божии».

«Христос	дал	Своим	последователям	определенное	обещание	
о	том,	что	после	Своего	вознесения	Он	пошлет	им	Свой	Дух.	Он	
сказал:	«Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца	[лич-
ностного	Бога]	и Сына	[личностного	Князя	и	Спасителя]	и Святого 
Духа	[посланного	с	Неба,	чтобы	представлять	Христа],	уча их соблю-
дать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века» (От 
Матфея 28:19, 20)». // Ревью энд Геральд, 26 октября 1897 года.
«Необходимо	осознать,	что	Святой	Дух,	являющийся	такой	же	

Личностью,	как	и	Бог,	проходит	по	этим	землям.
Святой	Дух	является	Личностью,	ибо	Он	свидетельствует	духу	

нашему	о	том,	что	мы	являемся	детьми	Божьими.	Когда	это	сви-
детельство	принесено,	Он	несет	вместе	с	ним	Свое	Собственное	
свидетельство.	В	такие	моменты	мы	веруем	и	знаем,	что	являемся	
истинно	детьми	Божьими...
Святой	Дух	есть	Личность,	иначе	Он	не	мог	бы	свидетельство-

вать	духу	нашему	и	вместе	с	нашим	духом,	что	мы – дети	Божьи.	
Святой	Дух	должен	быть	именно	Божественной	Личностью,	иначе	
Он	не	мог	бы	знать	тайны,	 сокрытые	в	разуме	Бога.	 «Ибо кто из 
человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в 
нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия» (1 Коринфянам 
2:11)». – Евангелизм. – С.616, 617.
«Ограниченный	человеческой	плотью,	Христос	не	мог	 лично	

присутствовать	повсюду,	поэтому	для	блага	людей	Он	должен	был	
оставить	их,	пойти	к	Своему	Отцу	и	послать	Святого	Духа,	чтобы	
Он	был	Его	преемником	на	земле.	Святой	Дух	Сам	по	Себе	лишен	
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человеческой	природы	и	поэтому	независим	от	нее.	Христос	пред-
ставлял	 себя	присутствующим	повсеместно	посредством	Своего	
Святого	Духа	как	Вездесущий». – Рукописи. – Т.14. – С.23.
«Есть	Три	Живые	Личности	Небесного	Трио.	Именем	этих	Трех	

Великих	Сил – Отца,	Сына	и	Святого	Духа – каждый,	принимаю-
щий	Христа	живой	верой,	крестится,	и	эти	силы	будут	помогать	
покорным	подданным	Небесной	обители	в	их	усилиях	жить	новой	
жизнью	во	Христе». – Евангелизм. – С.615.

2. Каковы доказательства Личности Святого Духа?

Вторник 24 января

3. ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ДУХ СВЯТОЙ ЛИЧНОСТЬЮ?  
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

а. Какие еще качества проявляют Личность Святого Духа?
1). Он ходатайствует за нас, когда мы молимся. 
К Римлянам 8:26, 27:	 «26Также	и	Дух	подкрепляет	нас	в	немощах	на-
ших;	ибо	мы	не	знаем,	о	чем	молиться,	как	должно,	но	Сам	Дух	ходатай-
ствует	за	нас	воздыханиями	неизреченными.	27Испытующий	же	сердца	
знает,	какая	мысль	у	Духа,	потому	что	Он	ходатайствует	за	святых	по	
[воле]	Божией».
2). Он распределяет особые дары. 
1 Коринфянам 12:7-11:	«7Но	каждому	дается	проявление	Духа	на	поль-
зу.	8Одному	дается	Духом	слово	мудрости,	другому	слово	знания,	тем	же	
Духом;	9иному	вера,	тем	же	Духом;	иному	дары	исцелений,	тем	же	Ду-
хом;	10иному	чудотворения,	иному	пророчество,	иному	различение	ду-
хов,	иному	разные	языки,	иному	истолкование	языков.	11Все	же	сие	про-
изводит	один	и	тот	же	Дух,	разделяя	каждому	особо,	как	Ему	угодно».
3). Он также призывает грешника к покаянию. 
Откровение 22:17:	«И	Дух	и	невеста	говорят:	прииди!	И	слышавший	да	
скажет:	прииди!	Жаждущий	пусть	приходит,	и	желающий	пусть	берет	
воду	жизни	даром».
4). Он не только призывает грешника к покаянию, но также 

запечатлевает или утверждает его в вере. 
К Ефесянам 1:13:	 «В	Нем	и	 вы,	 услышав	 слово	 истины,	 благовество-
вание	 вашего	 спасения,	и	 уверовав	 в	Него,	 запечатлены	обетованным	
Святым	Духом».
5) Так как Он запечатлевает или утверждает нас, против чего 

мы предостережены? 
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К Ефесянам 4:30:	«И	не	оскорбляйте	Святого	Духа	Божия,	Которым	вы	
запечатлены	в	день	искупления».
6) Поскольку Он является Личностью, Иисус 24 раза применил 

личное местоимение «Он» и «Его» к Святому Духу. Один из 
таких примеров записан в Евангелие от Иоанна 14:16, 17: 

«16И	Я	умолю	Отца,	и	даст	вам	другого	Утешителя,	да	пребудет	с	вами	
вовек,	 17Духа	истины,	Которого	мир	не	может	принять,	потому	что	не	
видит	Его	и	не	знает	Его;	а	вы	знаете	Его,	ибо	Он	с	вами	пребывает	и	в	
вас	будет».

«Христос,	наш	Посредник,	и	Святой	Дух	постоянно	ходатайству-
ют	за	человека,	но	Дух	ходатайствует	за	нас	не	так,	как	это	делает	
Христос,	Который	представляет	Свою	Кровь,	пролитую	от	создания	
мира;	Дух	действует	на	наши	сердца,	вызывая	молитвы	и	раскаяния,	
хваления	и	благодарения.	Благодарность,	произносимая	нашими	
устами,	является	результатом	того,	что	Дух	касается	струн	души	
в	святых	воспоминаниях,	пробуждая	музыку	сердца». – Библейский 
комментарий АСД [из комментариев Э.Г. Уайт]. – Т.6. – С.1077, 1078.
«Счастье	складывается	из	мелочей	и	значительных	вещей…	Если	

мы	желаем	уподобиться	Христу	и	обрести	подобие	Его	характера,	
мы	должны	малыми	шагами	ежедневно	вести	свою	душу	по	пути	
освящения.	Нам	нельзя	терять	времени.	Если	вы	хотите	получить	
четкий	отпечаток	на	воске,	вы	ставите	печать	не	с	размаху,	но	осто-
рожно	и	твердо,	прижимаете	ее	до	тех	пор,	пока	воск	не	примет	ее	
форму.	Точно	так	же	Господь	обращается	с	нашими	душами…	Новая	
жизнь	по	подобию	Христа	насаждается	Духом	Святым	не	время	от	
времени,	но	постоянно». – В Небесных обителях. – С.66.
«Святой	Дух	является	автором	всякой	искренней	молитвы.	Я	

узнала,	что	во	всех	моих	молитвах	и	прошениях	Дух	ходатайствует	
за	меня	и	за	всех	святых;	но	Его	ходатайство	находится	в	согласии	
с	волей	Бога,	и	никогда	не	противоречит	Его	воле.	 «Также и Дух 
подкрепляет нас в немощах наших» (К Римлянам 8:26),	и	Дух,	будучи	
Богом,	знает	мысли	Бога;	следовательно,	в	каждой	нашей	молитве	
о	больных	или	о	других	нуждах	необходимо	учитывать	волю	Бо-
жью».	 // Знамения времени, 3 октября 1892 года.

3. В чем разница между той посреднической работой, 
которую совершает Христос, и той, которую 
совершает Святой Дух?
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Среда 25 января

4. КАКУЮ РАБОТУ ВЫПОЛНЯЕТ СВЯТОЙ ДУХ
а. Когда Иисус вознесся, чтобы ходатайствовать за нас одесную 

престола Божьего, что является доказательством того, что 
Святой Дух – личный представитель Спасителя? 

От Иоанна 15:26:	«Когда	же	придет	Утешитель,	Которого	Я	пошлю	вам	
от	Отца,	Дух	истины,	Который	от	Отца	исходит,	Он	будет	свидетель-
ствовать	о	Мне»;	

От Иоанна 16:13, 14:	«13Когда	же	приидет	Он,	Дух	истины,	то	наставит	
вас	на	всякую	истину:	ибо	не	от	Себя	говорить	будет,	но	будет	говорить,	
что	 услышит,	и	будущее	возвестит	вам.	 14Он	прославит	Меня,	потому	
что	от	Моего	возьмет	и	возвестит	вам».

б. Что обеспечивает Святой Дух нашему одинокому сердцу во 
время отсутствия нашего возлюбленного Друга?

От Иоанна 16:7:	«Но	Я	истину	говорю	вам:	лучше	для	вас,	чтобы	Я	по-
шел;	ибо,	если	Я	не	пойду,	Утешитель	не	придет	к	вам;	а	если	пойду,	то	
пошлю	Его	к	вам».

в. Как Святой Дух ведет нас к обращению? 
От Иоанна 16:8:	«И	Он,	придя,	обличит	мир	о	грехе	и	о	правде	и	о	суде»;	

Захарии 4:6:	 «Тогда	отвечал	он	и	сказал	мне	так:	это	слово	Господа	к	
Зоровавелю,	выражающее:	не	воинством	и	не	силою,	но	Духом	Моим,	
говорит	Господь	Саваоф».

«Дух	должен	действовать	как	возрождающая	сила,	а	без	Него	
жертва	Христа	была	бы	напрасной.	Влияние	зла	увеличивается	на	
протяжении	многих	веков,	и	поразительно,	с	какой	покорностью	
люди	отдаются	в	рабство	сатане.	Греху	можно	сопротивляться	и	
противостоять	только	благодаря	могущественному	влиянию	Тре-
тьей	Личности	Божества,	Которая	проявляет	себя	не	в	видоизме-
ненной	энергии,	но	во	всей	полноте	Божественной	силы.	Дух	делает	
действенным	все,	 что	 совершил	Искупитель	мира.	Посредством	
Духа	сердце	очищается,	верующий	становится	причастником	Боже-
ского	естества.	Христос	даровал	нам	Свой	Дух	как	Божественную	
силу	для	победы	над	всеми	унаследованными	и	приобретенными	
наклонностями	ко	злу.	Тем	самым	Он	запечатлел	Свой	характер	в	
Церкви». – Желание веков. – С.671.
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«Образ	Христа,	запечатленный	в	сердце,	день	за	днем	отражается	
в	характере,	в	практической	жизни,	потому	что	мы	представляем	
личного	Спасителя.	Святой	Дух	обещан	всем,	кто	попросит	о	Нем.	
Когда	вы	исследуете	Священное	Писание,	Святой	Дух	находится	
рядом	с	вами,	представляя	Иисуса	Христа». // Ежедневный бюллетень 
Генеральной Конференции, 15 февраля 1895 года.
«Проповедь	Слова	Божьего	будет	безрезультатной	без	присут-

ствия	и	помощи	Святого	Духа,	ибо	Этот	Дух	является	единствен-
ным	действительным	Учителем	Божественной	истины.	Лишь	когда	
истина	привносится	в	сердце	Духом	Святым,	она	оживит	совесть	и	
преобразит	жизнь.	Служитель	может	быть	в	состоянии	представить	
людям	букву	Слова	Божьего,	он	может	быть	знаком	со	всеми	его	
повелениями	и	обетованиями,	однако	сеяние	им	семени	евангель-
ской	истины	не	будет	успешным,	если	это	семя	не	будет	пробуж-
дено	к	жизни	росой	с	Неба.	Без	сотрудничества	с	Духом	Божьим	
никакое	 образование,	 никакие	преимущества	и	 благоприятные	
возможности,	какими	бы	большими	они	ни	были,	не	могут	сделать	
служителя	каналом	излития	Божественного	 света».  – Служители 
Евангелия. – С.284.

4. Какие наиболее важные роли исполняет Святой Дух в 
Плане спасения?

Четверг 26 января

5. ВЗАИМОСВЯЗЬ СВЯТОГО ДУХА С ЦЕРКОВЬЮ
а. Как человек приходит к полному познанию истины? 
От Иоанна 16:13:	«Когда	же	приидет	Он,	Дух	истины,	то	наставит	вас	
на	всякую	истину:	ибо	не	от	Себя	говорить	будет,	но	будет	говорить,	что	
услышит,	и	будущее	возвестит	вам».

б. Поскольку это работа Святого Духа, как Он помогает нам 
найти истинную Церковь? 

1 Тимофею 3:15:	«Чтобы,	если	замедлю,	ты	знал,	как	должно	поступать	
в	доме	Божием,	который	есть	Церковь	Бога	живого,	столп	и	утвержде-
ние	истины».

в. Поскольку присутствие Святого Духа в нашей жизни столь 
важно, что мы должны делать, для того чтобы иметь полную 
силу Святого Духа? 

От Луки 11:9-13:	«9И	Я	скажу	вам:	просите,	и	дано	будет	вам;	ищите,	
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и	найдете;	стучите,	и	отворят	вам;	10ибо	всякий	просящий	получает,	и	
ищущий	находит,	и	стучащему	отворят.	11Какой	из	вас	отец,	[когда]	сын	
попросит	у	него	хлеба,	подаст	ему	камень?	или,	[когда	попросит]	рыбы,	
подаст	ему	змею	вместо	рыбы?	12Или,	если	попросит	яйца,	подаст	ему	
скорпиона?	 13Итак,	 если	вы,	будучи	 злы,	 умеете	даяния	благие	давать	
детям	вашим,	тем	более	Отец	Небесный	даст	Духа	Святого	просящим	у	
Него».

«Князя	силы	зла	может	укротить	только	сила	Божья	в	Третьей	
Личности	Божества,	то	есть	Святом	Духе». – Евангелизм. – С.617.
«До	тех	пор,	пока	Церковь	довольствуется	малым,	она	лишена	

права	принимать	великие	дела	Бога.	Но	почему	же	мы	не	алчем	и	
не	жаждем	даров	Святого	Духа,	если	Он	является	средством,	благо-
даря	которому	можно	сохранить	сердце	чистым?	Согласно	плану	
Господа	Божественная	сила	должна	сотрудничать	с	человеческой.	
Для	христианина	чрезвычайно	важно	понимать	значение	обето-
вания	о	Святом	Духе	прямо	перед	Пришествием	нашего	Господа	
Иисуса	во	второй	раз.	Говорите	о	Нем,	молитесь	о	Нем,	пропове-
дуйте	о	Нем,	потому	что	Господь	более	охотно	дает	Святой	Дух,	
чем	родители	дают	добрые	дары	своим	детям».	//	Ревью энд Геральд, 
15 ноября 1892 года.

Пятница 27 января

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Откуда мы знаем, что Святой Дух был действующей 

Силой во времена Ветхого Завета?

2. Каковы доказательства Личности Святого Духа?

3. В чем разница между той посреднической работой, 
которую совершает Христос, и той, которую 
совершает Святой Дух?

4. Какие наиболее важные роли исполняет Святой Дух в 
Плане спасения?

5. Как Святой Дух помогает людям понять, где 
истинная Церковь?
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Суббота, 4 февраля 2023 года
ПОЖЕРТВОВАНИЯ ПЕРВОЙ СУББОТЫ ДЛЯ 

ВСЕМИРНОГО ФОНДА ПОМОЩИ ПРИ КАТАСТРО-
ФАХ

Во	всем	мире	природные	ка-
тастрофы	становятся	все	более	
частыми	и	серьезными.	Поми-
мо	всего	прочего,	к	ним	отно-
сятся	землетрясения,	цунами,	
циклоны,	 торнадо,	 ураганы,	
наводнения	и	извержения	вул-
канов.	 «От юга приходит буря, 
от севера стужа. От дуновения 
Божия происходит лед, и поверх-
ность воды сжимается. Также 
влагою Он наполняет тучи, и облака сыплют свет Его, и они направ-
ляются по намерениям Его, чтоб исполнить то, что Он повелит им 
на лице обитаемой земли. Он повелевает им идти или для наказания, 
или в благоволение, или для помилования» (Иова 37:9-13).
Всемогущий	всегда	желает	наилучшего	для	этой	прекрасной	

планеты	и	для	созданных	Им	существ,	однако	сегодня	много	
странных	и	экстремальных	погодных	явлений	исходят	именно	
из	арсенала	заклятого	врага	душ:
«Являясь	к	людям	под	видом	великого	врача,	который	мо-

жет	исцелить	все	их	болезни,	[сатана]	будет	навлекать	на	них	
страдания	и	бедствия	до	 тех	пор,	пока	многолюдные	 города	
не	превратятся	 в	 груды	развалин.	Уже	 теперь	 он	 занят	 этой	
работой.	Он	 проявляет	 свою	 силу	 в	 несчастных	 случаях:	 в	
бедствиях	на	 воде	и	на	 суше,	 в	 страшных	опустошительных	
пожарах,	в	свирепых	ураганах,	в	ужасных	бурях	над	океанами,	
в	наводнениях,	в	циклонах,	в	угрожающих	морских	приливах,	
в	землетрясениях,	происходящих	повсеместно.	Он	уничтожает	
созревающий	урожай,	голод	и	бедствие	следуют	за	ним.	Он	за-
ражает	воздух	смертоносной	инфекцией,	и	тысячи	погибают	от	
чумы.	Такие	несчастья	будут	повторяться	все	чаще	и	становиться	
все	губительнее.	Гибель	настигнет	как	людей,	так	и	животных.	
«Сетует, уныла земля… поникли возвышающиеся над народом... И 
земля осквернена под живущими на ней; ибо они преступили законы, 
изменили устав, нарушили вечный завет» (Исаии 24:4, 5)». – Великая 
борьба. – С.589, 590.
Что	бы	ни	произошло,	как	дети	Божьи	призваны	реагировать	
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на	ужасные	человеческие	страдания,	которые	являются	резуль-
татом	природных	катастроф?
Господь	повелевает	нам	 следовать	Его	примеру	на	 земле,	

протянув	руку,	чтобы	облегчить	страдания	людей,	где	бы	они	не	
находились.	Когда	происходит	природная	катастрофа,	внезапно	
исчезают	предметы	первой	необходимости,	и	наш	христианский	
долг – помогать	как	только	можем	и	где	можем.	Ваши	щедрые	
пожертвования	во	Всемирный	фонд	помощи	при	катастрофах	
помогут	осуществить	это.	Мы	заранее	благодарим	вас!

Ваши братья из Генеральной Конференции
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Урок 5 Суббота, 4 февраля 2023 года

Евангелие в Ветхом Завете
«А все, что писано было прежде, написано нам в наставле-

ние, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли 
надежду» (К Римлянам 15:4).
«Иисус	пришел	в	этот	мир,	чтобы	спасти	Свой	народ	от	их	гре-

хов.	Он	не	спасет	нас	в	наших	грехах,	потому	что	Он	не	служитель	
греха.	Мы	должны	откликнуться	на	Божественный	призыв	Христа,	
раскаяться	в	наших	грехах	и	объединиться	со	Христом,	как	ветвь	
объединяется	с	лозой».	//	Знамения времени, 15 февраля 1892 года.

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

Воскресенье 29 января

1. УРОКИ ИЗ ИСТОРИИ
а. Какова главная причина, по которой мы должны изучать 

историю, особенно священную историю? 
Екклесиаста	3:15:	«Что	было,	то	и	теперь	есть,	и	что	будет,	то	уже	было;	
и	Бог	воззовет	прошедшее».

«Во	все	века	работа	Божья	на	земле	в	каждом	великом	преоб-
разовании	или	религиозном	движении	характеризовалась	пораз-
ительной	тождественностью.	Принципы	образа	действий	Бога	по	
отношению	к	людям	всегда	одни	и	те	же.	Важные	движения	на-
стоящего	времени	имеют	свои	параллели	в	движениях	прошлого,	
а	опыты	и	переживания	Церкви	в	минувшие	столетия	содержат	
драгоценные	уроки	для	наших	дней». – Великая борьба. – С.343.
б. Поскольку изучение истории передает нам надежду Еванге-

лия (К Римлянам 15:4), что эта надежда предлагает больным 
грехом душам?  

К Римлянам 1:16:	«Ибо	я	не	стыжусь	благовествования	Христова,	по-
тому	что	[оно]	есть	сила	Божия	[ко]	спасению	всякому	верующему,	во-
первых,	Иудею,	[потом]	и	Еллину»;	

От Луки 19:10:	«Ибо	Сын	Человеческий	пришел	взыскать	и	спасти	по-
гибшее».
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«Каждая	часть	Библии	Богодухновенна	и	полезна.	Ветхому	За-
вету	нужно	уделять	столько	же	внимания,	сколько	и	Новому	Завету.	
Изучая	Ветхий	Завет	внимательно,	мы	обнаружим	на	его	страницах	
живительные	источники,	бьющие	ключом	там,	где	невнимательный	
читатель	видит	только	пустыню». – Воспитание. – С.191.

1. Как принципы библейской истории применимы к 
нашему времени?

Понедельник 30 января

2. СОВЕРШЕНСТВО ТВОРЕНИЯ
а. Каким характером обладали первые мужчина и женщина, 

только что вышедшие из рук своего Создателя? 
Бытие 1:31:	«И	увидел	Бог	все,	что	Он	создал,	и	вот,	хорошо	весьма.	И	
был	вечер,	и	было	утро:	день	шестый»;	

Екклесиаста 7:29:	«Только	это	я	нашел,	что	Бог	сотворил	человека	пра-
вым,	а	люди	пустились	во	многие	помыслы».

«Человек	должен	уподобляться	Богу	и	внешне,	и	своим	харак-
тером.	Хотя	только	один	Христос	является	«образом ипостаси Его» 
(К Евреям 1:3), но	человек	был	сотворен	по	подобию	Бога.	Первона-
чально	его	природа	находилась	в	гармонии	с	волей	Божьей,	разум	
был	способен	постигать	Божественные	истины,	его	чувства	были	
чисты,	а	страсти	и	вожделения	подчинялись	разуму.	Человек	был	
свят	и	счастлив	тем,	что	носил	образ	Божий	и	жил	в	совершенном	
послушании	Его	воле». – Патриархи и пророки. – С.45.
б. Что требовалось для того, чтобы человеческий род остался 

в этом совершенном состоянии и жил вечно? 
Бытие 2:16, 17:	«16И	заповедал	Господь	Бог	человеку,	говоря:	от	всякого	
дерева	в	саду	ты	будешь	есть;	17а	от	дерева	познания	добра	и	зла	не	ешь	
от	него,	ибо	в	день,	в	который	ты	вкусишь	от	него,	смертию	умрешь».

«Христос	не	 умаляет	 требований	Закона.	Недвусмысленным	
образом	Он	представляет	повиновение	Закону	как	условие	вечной	
жизни – это	то	же	самое	условие,	которое	требовалось	от	Адама	до	
его	грехопадения.	Господь	ожидает	не	меньшего	от	нас	и	теперь,	не	
меньшего,	чем	Он	требовал	от	человека	в	Едеме, – совершенного	
послушания,	безупречной	праведности.	Это	требование	остается	
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таким	же	всеобъемлющим	при	Новом	Завете	благодати,	как	и	тре-
бование,	выдвинутое	еще	в	Едеме;	оно	предполагает	гармонию	с	
Законом	Божьим,	святым,	праведным	и	благим». – Наглядные уроки 
Христа. – С.391.
в. Поскольку человек пал/согрешил (Бытие 3), какими были 

последствия не только для наших прародителей, но и для 
всего человечества? 

К Римлянам 5:12:	«Посему,	как	одним	человеком	грех	вошел	в	мир,	и	
грехом	смерть,	так	и	смерть	перешла	во	всех	человеков,	[потому	что]	в	
нем	все	согрешили»;	

К Римлянам 6:23:	«Ибо	возмездие	за	грех – смерть,	а	дар	Божий – жизнь	
вечная	во	Христе	Иисусе,	Господе	нашем».

«Послушанием	 Закону	 Божию	 человек	 как	 бы	 огражден	 от	
всякого	зла.	Если	же	он	в	каком-либо	месте	разрушает	эту	ограду,	
данную	Богом,	то	он	лишается	охраны	и	защиты,	и	враг	свободно	
проникает	через	образовавшуюся	лазейку,	причиняя	вред	и	при-
нося	гибель.
Один-единственный	раз	наши	прародители	осмелились	пре-

небречь	волей	Божьей	и	тем	самым	открыли	двери,	через	которые	
бедствие	проникло	на	 землю	и	распространилось	повсеместно;	
каждый,	последующий	их	примеру,	навлечет	на	себя	подобные	же	
бедствия.	В	основе	каждой	заповеди	лежит	любовь	Божия,	а	по-
этому	каждый,	отстраняющийся	от	заповедей,	сам	виновен	в	своем	
несчастье	и	в	своей	гибели». – Блаженства, изреченные на горе. – С.52.

2. Какое требование со времен Едема показывает, что 
Бог не изменяется?

Вторник 31 января

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРЕХА
а. Откуда мы знаем, что преступление Адама включало в себя 

нарушение Закона Божьего? 
К Римлянам 7:7:	«Что	же	скажем?	Неужели	[от]	закона	грех?	Никак;	но	
я	не	иначе	узнал	грех,	как	посредством	закона.	Ибо	я	не	понимал	бы	и	
пожелания,	если	бы	закон	не	говорил:	не	пожелай»;	

сравните с Исход 20:17:	 «Не	желай	 дома	 ближнего	 твоего;	 не	желай	
жены	ближнего	твоего,	ни	раба	его,	ни	рабыни	его,	ни	вола	его,	ни	осла	
его,	ничего,	что	у	ближнего	твоего»;	
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1 Иоанна 3:4:	«Всякий,	делающий	грех,	делает	и	беззаконие;	и	грех	есть	
беззаконие»	(«Всякий,	делающий	грех,	нарушает	закон;	и	грех	есть	на-
рушение	закона»	перевод	с	англ.).

«Многие	из	тех,	кто	считает,	что	Закон	Божий	необязателен	для	
человека,	утверждают,	что	исполнить	все	его	требования	невоз-
можно.	Но	если	бы	это	было	так,	почему	же	Адам	понес	наказание	
за	грех?	Грех	наших	прародителей	положил	начало	преступлениям	
и	скорбям;	и	если	бы	не	милосердие	и	сострадание	Бога,	то	чело-
вечеству	не	на	что	было	бы	надеяться.	Пусть	никто	не	обманывает	
себя:	«Возмездие за грех – смерть» (К Римлянам 6:23).	Закон	Божий	и	
теперь	нельзя	нарушить	безнаказанно,	точно	так	же,	как	прежде,	
когда	был	вынесен	приговор	отцу	человеческого	рода». – Патриархи 
и пророки. – С.61.
«Без	Закона	люди	не	имеют	правильного	представления	о	чи-

стоте	и	святости	Бога	и	о	своей	собственной	виновности	и	нечи-
стоте.	Они	не	имеют	настоящего	сознания	своей	греховности	и	не	
испытывают	нужды	в	раскаянии.	Не	видя	своего	положения	как	
нарушителей	Закона	Божьего,	они	не	видят	и	нужды	в	искупитель-
ной	Крови	Христа.	Они	принимают	надежду	спасения	без	коренной	
перемены	 сердца,	 без	преобразования	жизни.	Поэтому	имеется	
большое	число	поверхностных	обращений,	и	к	Церкви	присоеди-
няется	множество	людей,	которые	никогда	в	действительности	не	
были	соединены	со	Христом». – Великая борьба. – С.468.
б. Когда мы читаем эти стихи, как Библия показывает, что 

Иисус в действительности пришел спасти нас от нарушения 
Закона? 

От Матфея 1:21:	«Родит	же	Сына,	и	наречешь	Ему	имя:	Иисус;	ибо	Он	
спасет	людей	Своих	от	грехов	их».

«Иисус	умер,	чтобы	спасти	Свой	народ	от	их	грехов,	а	искупле-
ние	во	Христе	означает	прекращение	нарушения	Закона	Божьего	и	
освобождение	от	всякого	греха;	ни	одно	сердце,	лелеющее	вражду	
против	Закона	Божьего,	не	находится	в	гармонии	со	Христом,	Ко-
торый	пострадал	на	Голгофе,	чтобы	оправдать	и	возвысить	Закон	
перед	Вселенной». – Вера и дела. – С.95.
«Мы	имеем	чудесного	Друга	в	Лице	Иисуса,	Который	пришел,	

чтобы	спасти	Свой	народ	от	нарушения	Закона.	Что	такое	грех?	
Единственное	 определение	 греха  –  это	 то,	 что	 он	 является	на-
рушением	Закона.	Тогда	приходит	Иисус	Христос,	и	наделяет	нас	
Своей	праведностью;	мы	не	можем	победить	своими	силами – это	
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возможно	только	верой	в	Него.	Если	вы	поверите	в	Иисуса	Христа,	
то	обретете	Его	сегодня.	Вы	должны	верить,	что	Он	является	вашим	
Спасителем	сейчас	и	что	Он	вменяет	вам	Свою	праведность,	потому	
что	Он	умер,	и	потому	что	Он	был	послушен	каждому	требованию	
этого	нарушенного	Закона	Божьего.	Если	вы	сделаете	это,	то	будете	
иметь	спасительное	познание	об	Иисусе	Христе.	Адам	и	Ева	поте-
ряли	Едем,	потому	что	нарушили	этот	Закон,	а	вы	потеряете	Небо,	
если	нарушите	его». – Эллен Г. Уайт. Материалы 1888 года. – С.128.

3. Какова цель прихода Иисуса в этот мир в отношении 
проблемы греха?

Среда 1 февраля

4. ОТЕЦ ВЕРУЮЩИХ
а. Почему ветхозаветный патриарх Авраам известен как отец 

верующих? 
К Галатам 3:6-9: «6Так	Авраам	поверил	Богу,	и	это	вменилось	ему	в	пра-
ведность.	7Познайте	же,	что	верующие	суть	сыны	Авраама.	8И	Писание,	
провидя,	что	Бог	верою	оправдает	язычников,	предвозвестило	Аврааму:	
«в	тебе	благословятся	все	народы».	9Итак	верующие	благословляются	с	
верным	Авраамом».

«Испытание	Авраама	было	самым	суровым	испытанием,	которое	
только	может	выпасть	на	долю	человека.	Если	бы	он	не	выдержал	
его,	то	никогда	не	был	бы	записан	как	отец	верующих.	Если	бы	он	
уклонился	от	Божьего	повеления,	мир	потерял	бы	вдохновляющий	
пример	беспрекословной	веры	и	повиновения.	Был	дан	урок,	си-
яющий	сквозь	все	века,	чтобы	мы	могли	научиться	тому,	что	нет	
ничего	слишком	драгоценного,	чтобы	отдать	его	Богу.	Только	когда	
мы	смотрим	на	каждый	дар	как	на	дар	Господа,	который	мы	должны	
использовать	в	служении	Ему,	то	обретаем	Небесное	благослове-
ние.	Верните	Богу	доверенное	вам	владение,	и	вам	будет	доверено	
больше.	Держа	ваше	имущество	при	себе,	вы	не	получите	награды	
в	этой	жизни	и	потеряете	награду	жизни	грядущей». – Библейский 
комментарий АСД [из комментариев Э.Г. Уайт]. – Т.1. – С.1094.
«Место,	на	котором	был	выстроен	храм,	уже	долгое	время	по-

читалось	святым.	Это	здесь	Авраам,	отец	всех	верующих,	повинуясь	
повелению	Иеговы,	готов	был	принести	в	жертву	своего	единствен-
ного	сына.	Здесь	Бог	возобновил	с	Авраамом	завет	благословения,	
содержащий	славное	мессианское	обетование	об	искуплении	че-
ловечества	через	жертву	Сына	Всевышнего». – Пророки и цари. – С.37.
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б. Как обетование о семени показывает проповедь Евангелия 
даже во время Авраама? 

Бытие 22:15-18:	 «15И	 вторично	 воззвал	 к	 Аврааму	 Ангел	 Господень	 с	
неба	16и	сказал:	Мною	клянусь,	говорит	Господь,	что,	так	как	ты	сделал	
сие	дело,	и	не	пожалел	сына	твоего,	единственного	твоего,	 17то	Я	бла-
гословляя	благословлю	тебя	и	умножая	умножу	семя	твое,	как	звезды	
небесные	и	как	песок	на	берегу	моря;	и	овладеет	 семя	твое	 городами	
врагов	своих	18и	благословятся	в	семени	твоем	все	народы	земли	за	то,	
что	ты	послушался	гласа	Моего»;	

К Галатам 3:16:	«Но	Аврааму	даны	были	обетования	и	семени	его.	Не	
сказано:	«и	потомкам»,	как	бы	о	многих,	но	как	об	одном:	«и	семени	тво-
ему»,	которое	есть	Христос».

«Именно	этот	завет	был	обновлен	с	Авраамом	в	обетовании:	«И 
благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался 
гласа Моего» (Бытие 22:18).	Это	обетование	указывало	на	Христа.	Ав-
раам	понял	это	(см. Галатам 3:8, 16) и	поверил,	что	грехи	прощает	
Христос.	Вот	какая	вера	была	вменена	ему	в	праведность.	Завет	с	
Авраамом	также	поддерживал	авторитет	Закона	Божьего». – Па-
триархи и пророки. – С.370.
в. Почему Авраам был выделен как получатель Евангелия, а 

многие другие в его время – нет? 
Бытие 26:5: «За	то,	что	Авраам	послушался	гласа	Моего	и	соблюдал,	что	
Мною	[заповедано]	было	соблюдать:	повеления	Мои,	уставы	Мои	и	за-
коны	Мои»;	

Иакова 2:19-24:	 «19Ты	веруешь,	что	Бог	един:	хорошо	делаешь;	и	бесы	
веруют,	 и	 трепещут.	 20Но	 хочешь	 ли	 знать,	 неосновательный	 человек,	
что	вера	без	дел	мертва?	21Не	делами	ли	оправдался	Авраам,	отец	наш,	
возложив	 на	жертвенник	Исаака,	 сына	 своего?	 22Видишь	 ли,	 что	 вера	
содействовала	делам	его,	и	делами	вера	достигла	совершенства?	23И	ис-
полнилось	слово	Писания:	«веровал	Авраам	Богу,	и	это	вменилось	ему	
в	праведность,	и	он	наречен	другом	Божиим».	24Видите	ли,	что	человек	
оправдывается	делами,	а	не	верою	только?».

«Авраам	поверил	Богу.	Откуда	мы	знаем,	что	он	поверил?	Его	
дела	свидетельствовали	о	характере	его	веры,	и	его	вера	вменилась	
ему	в	праведность». – Библейский комментарий АСД [из комментариев 
Э.Г. Уайт]. – Т.7. – С.936.

4. Как вера Авраама проявилась в его делах?
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Четверг 2 февраля

5. ЗАКОН В ОСТАЛЬНОЙ ЧАСТИ ВЕТХОГО ЗАВЕТА
а. Какие другие примеры мы имеем о том, что Закон суще-

ствовал до того, как Бог буквально провозгласил его на горе 
Синай (Второзаконие 5:22-26)? 

Исход 15:26:	«И	сказал:	если	ты	будешь	слушаться	гласа	Господа,	Бога	
твоего,	и	делать	угодное	пред	очами	Его,	и	внимать	заповедям	Его,	и	
соблюдать	все	уставы	Его,	то	не	наведу	на	тебя	ни	одной	из	болезней,	
которые	навел	Я	на	Египет,	ибо	Я	Господь	[Бог	твой],	целитель	твой»;	

Исход 16:28:	«И	сказал	Господь	Моисею:	долго	ли	будете	вы	уклоняться	
от	соблюдения	заповедей	Моих	и	законов	Моих?».

«Каждую	неделю	на	протяжении	долгих	лет	странствования	из-
раильского	народа	по	пустыне	люди	видели	тройное	чудо,	которое	
должно	было	запечатлеть	в	их	сознании	святость	субботнего	дня:	в	
шестой	день	выпадало	двойное	количество	манны;	в	седьмой	день	
манна	не	падала,	и	та	часть,	которая	была	необходима	для	суббо-
ты,	сохранялась	свежей	и	сладкой,	когда	же	ее	хранили	дольше	в	
любое	другое	время,	она	портилась	и	становилась	негодной	для	
употребления.
Во	всем,	что	связано	с	манной,	мы	видим	решающее	доказатель-

ство	того,	что	суббота	установлена	не	одновременно	с	Законом,	
данным	на	Синае,	как	многие	пытаются	доказать.	Задолго	до	того	
как	израильтяне	пришли	к	Синаю,	они	уже	понимали,	что	суббота	
обязательна	для	них.	Обязанность	собирать	каждую	пятницу	двой-
ную	меру	манны,	чтобы	приготовиться	к	субботе,	когда	она	падать	
не	будет,	запечатлела	в	их	сознании	священную	сущность	дня	покоя.	
И	когда	некоторые	отправились	собирать	манну	в	субботу,	Господь	
спросил:	«Долго ли будете вы уклоняться от соблюдения заповедей Моих 
и законов Моих?» (Исход 16:28)». – Патриархи и пророки. – С.296, 297.
б. Что согласно Божьему намерению должен был сделать Изра-

иль с устным и письменным нравственным Законом Десяти 
Заповедей?  

Второзаконие 6:1-9:	«1Вот	заповеди,	постановления	и	законы,	которым	
повелел	Господь,	Бог	ваш,	научить	вас,	чтобы	вы	поступали	[так]	в	той	
земле,	в	которую	вы	идете,	чтоб	овладеть	ею;	2дабы	ты	боялся	Господа,	
Бога	твоего,	и	все	постановления	Его	и	заповеди	Его,	которые	заповедую	
тебе,	соблюдал	ты	и	сыны	твои	и	сыны	сынов	твоих	во	все	дни	жизни	тво-
ей,	дабы	продлились	дни	твои.	3Итак	слушай,	Израиль,	и	старайся	испол-



49

нить	это,	чтобы	тебе	хорошо	было,	и	чтобы	вы	весьма	размножились,	как	
Господь,	Бог	отцов	твоих,	говорил	тебе,	[что	Он	даст	тебе]	землю,	где	те-
чет	молоко	и	мед.	4Слушай,	Израиль:	Господь,	Бог	наш,	Господь	един	есть;	
5и	люби	Господа,	Бога	твоего,	всем	сердцем	твоим,	и	всею	душею	твоею	и	
всеми	силами	твоими.	6И	да	будут	слова	сии,	которые	Я	заповедую	тебе	
сегодня,	в	сердце	твоем;	7и	внушай	их	детям	твоим	и	говори	о	них,	сидя	
в	доме	твоем	и	идя	дорогою,	и	ложась	и	вставая;	8и	навяжи	их	в	знак	на	
руку	твою,	и	да	будут	они	повязкою	над	глазами	твоими,	9и	напиши	их	на	
косяках	дома	твоего	и	на	воротах	твоих».

в. Откуда мы знаем, что Господь сохранял Свою позицию на 
протяжении всего времени до конца Ветхого Завета? 

Малахии 4:4:	«Помните	закон	Моисея,	раба	Моего,	который	Я	запове-
дал	ему	на	Хориве	для	всего	Израиля,	равно	как	и	правила,	и	уставы»;	

Малахии 3:6:	«Ибо	Я – Господь,	Я	не	изменяюсь;	посему	вы,	сыны	Иако-
ва,	не	уничтожились».

Пятница 3 февраля

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Как принципы библейской истории применимы к 
нашему времени?

2. Какое требование со времен Едема показывает, что 
Бог не изменяется?

3. Какова цель прихода Иисуса в этот мир в отношении 
проблемы греха?

4. Как вера Авраама проявилась в его делах?

5. Каким должно быть наше отношение к Закону 
Божьему?
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Урок 6 Суббота, 11 февраля 2023 года

Вечный Закон Божий
«Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди 

Его; и заповеди Его не тяжки» (1 Иоанна 5:3).
«[Христос]	побуждал	нас	любить	друг	друга	так,	как	Он	возлюбил	

нас.	Религия,	основанная	на	любви	к	Богу,	ведет	нас	к	тому,	чтобы	
также	любить	друг	друга.	Она	исполнена	благодарности,	терпения	
милосердия	и	 прощения.	Следовательно,	 она	 самоотверженна,	
долготерпелива,	милостива	и	полна	духа	прощения.	Она	освящает	
всю	жизнь	и	распространяет	свое	влияние	на	окружающих». – Сви-
детельства для Церкви. – Т.4. – С.223.

Дополнительные материалы для изучения:
Патриархи и пророки. – С.303-314.

Воскресенье 5 февраля

1. НЕИЗМЕННЫЙ ТВОРЕЦ
а. Что мы должны осознать об отношении Христа к Божьему 

нравственному Закону в то время, когда Он жил здесь на этой 
земле как Сын Человеческий? 

От Матфея 5:17, 18:	«17Не	думайте,	что	Я	пришел	нарушить	закон	или	
пророков:	не	нарушить	пришел	Я,	но	исполнить.	18Ибо	истинно	говорю	
вам:	доколе	не	прейдет	небо	и	земля,	ни	одна	иота	или	ни	одна	черта	не	
прейдет	из	закона,	пока	не	исполнится	все».

б. Насколько скрупулезными были иудейские руководители 
относительно внешнего соблюдения Закона? 

От Матфея 23:23:	«Горе	вам,	книжники	и	фарисеи,	лицемеры,	что	даете	
десятину	с	мяты,	аниса	и	тмина,	и	оставили	важнейшее	в	законе:	суд,	
милость	и	веру;	сие	надлежало	делать,	и	того	не	оставлять»;	

К Филиппийцам 3:4:	«Хотя	я	могу	надеяться	и	на	плоть.	Если	кто	дру-
гой	думает	надеяться	на	плоть,	то	более	я».

«[Иудейские	руководители]	внешне	ревностно	сохраняли	пра-
ведность,	но	они	пренебрегали	святостью	сердца.	Ярые	защитники	
буквы	закона,	они	постоянно	нарушали	его	дух.	Больше	всего	они	
нуждались	в	той	перемене,	о	которой	Христос	говорил	Никоди-
му, – в	новом	нравственном	рождении,	очищении	от	грехов	и	в	
обновлении	знаний	истины	и	святости». – Желание веков. – С.174.
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в. Что мы можем заметить относительно суда над Иисусом, 
показывающим, что Он не был нарушителем Закона? 

От Матфея 26:59, 60:	 «59Первосвященники	 и	 старейшины	 и	 весь	 си-
недрион	 искали	 лжесвидетельства	 против	Иисуса,	 чтобы	 предать	 Его	
смерти,	 60и	 не	 находили;	 и,	 хотя	много	 лжесвидетелей	 приходило,	 не	
нашли.	Но	наконец	пришли	два	лжесвидетеля».

«Ни	Спаситель,	ни	Его	последователи	не	нарушали	Заповедь	о	
субботе.	Христос	являлся	живым	воплощением	Закона.	В	Его	жизни	
невозможно	было	обнаружить	ни	малейшего	нарушения	святых	за-
поведей.	В	окружении	людей,	ищущих	случая	осудить	Его,	Он	мог	
уверенно	сказать:	«Кто из вас обличит Меня в неправде?» (От Иоанна 
8:46)». – Там же. – С.287.

1. Как Иисус сохранил характер Божий, живя в 
человеческой плоти?

Понедельник 6 февраля

2. ЗАКОН В СЕРДЦЕ ИИСУСА
а. Что было уготовано для Иисуса, когда Он пришел на зем-

лю?    
К Евреям 10:5-10: «5Посему	[Христос],	входя	в	мир,	говорит:	«жертвы	
и	приношения	Ты	не	восхотел,	но	тело	уготовал	Мне.	6Всесожжения	и	
[жертвы]	за	 грех	неугодны	Тебе.	 7Тогда	Я	сказал:	вот,	иду,	как	в	нача-
ле	 книги	написано	 о	Мне,	 исполнить	 волю	Твою,	Боже».	 8Сказав	пре-
жде,	что	«ни	жертвы,	ни	приношения,	ни	всесожжений,	ни	[жертвы]	за	
грех, – которые	приносятся	по	закону, – Ты	не	восхотел	и	не	благоизво-
лил»,	 9потом	прибавил:	 «вот,	иду	исполнить	 волю	Твою,	Боже».	Отме-
няет	первое,	чтобы	постановить	второе.	10По	сей-то	воле	освящены	мы	
единократным	принесением	тела	Иисуса	Христа».

«Это	не	была	 случайность,	 а	план,	 состоящий	в	 том,	что	Ис-
купитель	мира	должен	отложить	Свой	царский	венец,	снять	Свою	
царскую	одежду	и	прийти	в	наш	мир	как	человек.	Он	облек	Свою	
Божественность	в	одеяние	человеческой	плоти,	чтобы	стать	во	главе	
человеческой	семьи,	а	Его	человеческая	природа	соединилась	с	при-
родой	человечества,	падшего	из-за	неповиновения	Адама». – Южная 
работа. – С.85.
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б. Когда мы читаем те же стихи о Христе из Ветхого Завета, 
что согласно пророчеству было предсказано о состоянии Его 
сердца?  

Псалтирь 39:7-9:	«7Жертвы	и	приношения	Ты	не	восхотел;	Ты	открыл	
мне	уши;	всесожжения	и	жертвы	за	грех	Ты	не	потребовал.	8Тогда	я	ска-
зал:	вот,	иду;	в	 свитке	книжном	написано	о	мне:	 9я	желаю	исполнить	
волю	Твою,	Боже	мой,	и	закон	Твой	у	меня	в	сердце».

«Результатом	нарушения	Закона	был	грех,	скорбь	и	смерть.	Сата-
на	объявил,	что	он	докажет	сотворенным	Богом	мирам	и	всем	Не-
бесным	существам,	что	невозможно	соблюсти	Закон	Божий.	Когда	
Адам	поддался	искушению	врага	и	пал	со	своего	возвышенного	и	
святого	положения,	сатана	и	его	ангелы	ликовали.	Но	от	престола	
Божьего	раздался	голос,	произносящий	слова	таинственной	важ-
ности. [См.	Псалтирь 39:7-9].	Когда	человек	пал,	Христос	объявил	о	
Своем	намерении	стать	Заместителем	и	Гарантией	человека». // Ре-
вью энд Геральд, 3 сентября 1901 года.
в. Когда мы принимаем Христа в свое сердце, что мы прини-

маем неотделимо от Него? 
Псалтирь 118:70, 72, 77, 174:	«70Ожирело	сердце	их,	как	тук;	я	же	зако-
ном	Твоим	утешаюсь…	72Закон	уст	Твоих	для	меня	лучше	тысяч	золота	
и	серебра…	77Да	придет	ко	мне	милосердие	Твое,	и	я	буду	жить;	ибо	за-
кон	Твой – утешение	мое…	174Жажду	спасения	Твоего,	Господи,	и	закон	
Твой – утешение	мое».

«Иго,	которое	делает	нас	служителями	Бога, – это	Его	Закон.	Ве-
ликий	Закон	любви,	открытый	в	Едеме,	провозглашенный	с	Синая	
и	запечатленный	в	сердцах	Новым	Заветом,	соединяет	человека	с	
волей	Божьей.	Если	бы	мы	были	оставлены	во	власти	собственных	
наклонностей	и	воли,	то	попали	бы	в	стан	сатаны	и	приобрели	его	
качества.	Поэтому	Бог	подчиняет	нас	Своей	воле – святой,	возвы-
шенной	и	благородной.	Он	желает,	чтобы	мы	терпеливо	и	мудро	
несли	свое	служение.	Христос	Сам,	находясь	в	человеческой	плоти,	
взял	на	Себя	это	иго	служения». – Желание веков. – С.329.
«Правда	[праведность] – означает	святость,	Богоподобие,	а	«Бог 

есть любовь» (1 Иоанна 4:16). Это	согласуется	и	с	тем,	что	говорится	о	
Законе	Божьем:	«Ибо все заповеди Твои праведны» (Псалтирь 118:172),	и	
«любовь есть исполнение закона» (К Римлянам 13:10).	Праведность – это	
любовь,	а	любовь	есть	свет	и	жизнь	Бога.	Праведность	Господа	во-
площена	в	Иисусе	Христе,	и,	принимая	Его,	мы	получаем	правед-
ность». – Блаженства, изреченные на горе. – С.18.
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2. Как этот же характер Христа проявляется в истинно 
верующих людях?

Вторник 7 февраля

3. В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ И ПРОРОКАМИ
а. Когда Иисус объяснял ученикам, что Его жизнь была живым 

доказательством того, что Он Мессия, какие стихи Он ис-
пользовал? 

От Луки 24:27, 44: «27И,	начав	от	Моисея,	из	всех	пророков	изъяснял	им	
сказанное	о	Нем	во	всем	Писании…	44И	сказал	им:	вот	то,	о	чем	Я	вам	
говорил,	еще	быв	с	вами,	что	надлежит	исполниться	всему,	написанно-
му	о	Мне	в	законе	Моисеевом	и	в	пророках	и	псалмах».

«Его	целью	было	просветить	их	ум,	чтобы	их	вера	покоилась	на	
«вернейшем	пророческом	слове»	(2 Петра 1:19). Он	желал,	чтобы	
истина	глубоко	пустила	свои	корни	в	их	сознании	не	путем	Его	
личного	свидетельства,	но	благодаря	неоспоримым	свидетельствам,	
представленным	в	символах	и	тенях	церемониального	закона,	а	
также	пророчествам	Ветхого	Завета.	Последователи	Христа	должны	
были	иметь	разумную	веру,	не	только	ради	себя,	но	чтобы	нести	по-
знание	о	Христе	всему	миру.	И,	как	самый	первый	шаг	в	овладении	
этим	познанием,	Иисус	направил	сознание	учеников	к	«Моисею	и	
пророкам».	Так	воскресший	Спаситель	указал	на	ценность	и	важ-
ность	ветхозаветных	Писаний». – Великая борьба. – С.349.
б. Как ученики, проповедуя евангельскую весть, доказали, что 

Иисус был Обетованным? 
Деяния 28:23:	«И,	назначив	ему	день,	очень	многие	пришли	к	нему	в	го-
стиницу;	и	он	от	утра	до	вечера	излагал	им	[учение]	о	Царствии	Божием,	
приводя	свидетельства	и	удостоверяя	их	о	Иисусе	из	закона	Моисеева	и	
пророков».

«Дух	Божий	сопровождал	сказанные	слова,	и	они	тронули	сердца	
людей.	Сославшись	на	пророчества	Ветхого	Завета	и	сказав,	что	они	
исполнились	в	служении	Иисуса	из	Назарета,	апостол	тем	самым	
убедил	в	истинности	этих	слов	многих,	жаждущих	Пришествия	
обетованного	Мессии.	А	заверение,	что	«благая	весть»	о	спасении	
предназначалась	и	иудеям,	и	 язычникам,	 вселило	радость	и	на-
дежду	в	тех,	кто	не	относился	к	детям	Авраама	по	плоти». – Деяния 
апостолов. – С.172, 173.
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«Проповедуя	фессалоникийцам,	Павел	сослался	на	ветхозавет-
ные	пророчества	 о	Мессии.	Во	 время	Своего	 служения	Христос	
отверз	 умы	 учеников	 к	 уразумению	 этих	пророчеств:	 «начав от 
Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании» 
(От Луки 24:27).	Петр,	проповедуя	Христа,	приводил	доказательства	
из	Ветхого	Завета.	Так	же	поступал	и	Стефан.	И	Павел	во	время	
своего	служения	ссылался	на	тексты	Священного	Писания,	пред-
сказывающие	рождение,	страдания,	смерть,	воскресение	и	возне-
сение	Христа.	С	помощью	вдохновенного	свидетельства	Моисея	и	
пророков	он	неопровержимо	доказывал,	что	Иисус	из	Назарета	есть	
Мессия	и	что	от	дней	Адама	голос	Христа	говорил	через	патриархов	
и	пророков». – Там же. – С.221, 222.

3. Чтобы истинно поверить в то, что Иисус есть Мессия, 
какие пророчества нам нужно тщательно изучить?

Среда 8 февраля

4. ЗАКОН И ВЕРА
а. Если мы верим в Иисуса как нашего личного Спасителя, от-

меняет ли это Закон? Почему да, или почему нет? 
К Римлянам 3:31:	«Итак,	мы	уничтожаем	закон	верою?	Никак;	но	закон	
утверждаем».

б. Какое благословение произносится на соблюдающих запо-
веди? 

Откровение 22:14:	 «Блаженны	 те,	 которые	 соблюдают	 заповеди	 Его,	
чтобы	иметь	им	право	на	древо	жизни	и	войти	в	город	воротами».

«Из-за	 нарушения	 заповедей	Божьих	Адама	и	Еву	 постигло	
проклятие,	и	они	были	лишены	всякого	права	на	дерево	жизни.	
Христос	умер,	чтобы	спасти	человека	и	в	то	же	время	сохранить	
честь	Закона	Божьего.	Он	говорит:	«Блаженны те, которые соблюда-
ют заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город 
воротами»	(Откровение 22:14).	Сын	Божий	представляет	здесь	испол-
нение	Заповедей	Божьих	как	условие	обретения	права	на	дерево	
жизни.	Нарушение	Божьих	Заповедей	лишило	человека	права	на	
дерево	жизни.	Христос	умер,	чтобы	благодаря	заслугам	Его	Крови,	
повиновение	Закону	Божьему	могло	сделать	человека	достойным	
Небесного	благословения	и	вновь	дало	ему	право	на	дерево	жиз-
ни». – Духовные дары. – Т.3. – С.88.
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«Ангелы	окружали	нас,	когда	мы	шествовали	через	стеклянное	
море	к	воротам	города.	Иисус	поднял	Свою	могучую,	славную	руку,	
положил	ее	на	жемчужные	ворота,	толкнул	их,	и	они	открылись,	
повернувшись	на	сверкающих	петлях.	Затем	Он	сказал	нам:	«Вы	
омыли	свои	одежды	в	Моей	Крови,	твердо	стояли	за	истину	Мою;	
так	войдите	же».	Мы	все	вошли	в	ворота,	чувствуя,	что	имеем	пол-
ное	право	на	этот	город». – Ранние произведения. – С.17.
в. Как это показывает, что Бог никогда не меняется? 
К Евреям 13:8:	«Иисус	Христос	вчера	и	сегодня	и	во	веки	Тот	же».

«Иисус	 совершит	 великое	 для	нас,	 если	мы	верно	исполним	
свой	долг.	Нам	необходимо	покорить	 свою	волю	воле	Божьей	и	
почитать	Господа,	повинуясь	всем	Его	Заповедям,	даже	в	том,	что	
мы	называем	мелочами.	Истина,	как	и	ее	Божественный	Автор,	
неизменна	в	своих	требованиях,	она	та	же	вчера,	сегодня	и	вовеки.	
Она	не	согласовывается	с	человеческими	традициями,	она	не	сооб-
разуется	с	нашим	мнением.	Истина	всегда	приносила	разделение	
между	народом	Божьим	и	миром.	Однако	 если	наша	позиция	в	
прежние	 годы	как	 особенного	народа	 была	 одобрена	Богом,	 то	
как	Он	рассматривает	нашу	нынешнюю	позицию?	Повысилась	ли	
наша	духовность	с	тех	пор,	как	мы	оставили	нашу	первую	просто-
ту?» // Знамения времени, 25 мая 1882 года.

4. Как могут грешные люди обрести право на дерево 
жизни, которого они были лишены из-за греха?

Четверг 9 февраля

5. ЗАПИСАННЫЙ В СЕРДЦЕ
а. Как можно обеспечить присутствие Закона Божьего в нашей 

жизни так же, как это было в жизни Иисуса? 
К Евреям 10:16:	«Вот	завет,	который	завещаю	им	после	тех	дней,	гово-
рит	Господь:	вложу	законы	Мои	в	сердца	их,	и	в	мыслях	их	напишу	их»;	

К Евреям 8:10:	«Вот	завет,	который	завещаю	дому	Израилеву	после	тех	
дней,	говорит	Господь:	вложу	законы	Мои	в	мысли	их,	и	напишу	их	на	
сердцах	их;	и	буду	их	Богом,	а	они	будут	Моим	народом».

«Из	любви	к	человечеству	Бог	даровал	нам	Свои	святые	запо-
веди.	Чтобы	оградить	нас	от	последствий	греха,	Он	открывает	
нам	 принципы	 праведности.	 Закон  –  это	 выражение	 мысли	
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Господа.	И	когда	мы	принимаем	его	во	Христе,	он	становится	
нашими	мыслями.	Он	ставит	нас	выше	природных	желаний	и	
наклонностей;	выше	искушений,	ведущих	ко	греху». – Желание 
веков. – С.308.
б. Что Бог проявляет к нам еще до того, как мы вступаем на 

этот путь к Небесам? 
1 Иоанна 4:19, 8:	«19Будем	любить	Его,	потому	что	Он	прежде	возлюбил	
нас…	8Кто	не	любит,	тот	не	познал	Бога,	потому	что	Бог	есть	любовь».

«Утратив	истинное	представление	о	Боге,	 земля	погрузилась	
в	духовный	мрак.	И	для	того	чтобы	рассеять	тьму,	чтобы	мир	мог	
вновь	обратиться	к	Богу,	необходимо	было	сокрушить	сатанинское	
обольщение.	Но	этого	нельзя	было	сделать	силой.	Применение	силы	
противоречит	принципам	Божественного	правления.	Бог	желает	
только	служения,	основанного	на	любви,	а	к	любви	нельзя	при-
нудить,	ее	невозможно	вызвать	силой	или	авторитетом.	Любовь	
можно	вызвать	только	любовью.	Знать	Бога – значит	любить	Его.	
Поэтому	и	необходимо	было	открыть	характер	Бога,	противопо-
ложный	характеру	сатаны.	И	это	могло	сделать	только	одно	Суще-
ство	во	всей	Вселенной.	Только	Тот,	Кто	знал	всю	высоту	и	глубину	
любви	Божьей,	мог	явить	ее	миру». – Там же. – С.22.
в. Что возможно только после того, как эта любовь Божья будет 

в наших сердцах? 
От Иоанна 14:15-17:	 «15Если	 любите	Меня,	 соблюдите	Мои	 заповеди.	
16И	Я	умолю	Отца,	и	даст	вам	другого	Утешителя,	да	пребудет	с	вами	
вовек,	 17Духа	истины,	Которого	мир	не	может	принять,	потому	что	не	
видит	Его	и	не	знает	Его;	а	вы	знаете	Его,	ибо	Он	с	вами	пребывает	и	в	
вас	будет».

Пятница 10 февраля

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Как Иисус сохранил характер Божий, живя в 
человеческой плоти?

2. Как этот же характер Христа проявляется в истинно 
верующих людях?
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3. Чтобы истинно поверить в то, что Иисус есть Мессия, 
какие пророчества нам нужно тщательно изучить?

4. Как могут грешные люди обрести право на дерево 
жизни, которого они были лишены из-за греха?

5. Каким только образом мы можем проявить 
подлинное повиновение?
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Урок 7 Суббота, 18 февраля 2023 года

Тайна Евангелия
«Которым благоволил Бог показать, какое богатство славы 

в тайне сей для язычников, которая есть Христос в вас, упова-
ние славы» 

(К Колоссянам 1:27).
«Мы	можем	настолько	понять	Его	отношение	к	нам	и	Божьи	

побуждения,	что	во	всем	увидим	Его	бесконечную	любовь	и	ми-
лость,	объединенную	с	безграничной	силой.	Мы	можем	только	в	
такой	мере	понять	Его	цели	и	намерения,	насколько	это	будет	спо-
собствовать	нашему	благу,	а	сверх	этого	мы	по-прежнему	должны	
доверять	силе	Всемогущего,	любви	и	мудрости	Отца	и	Правителя	
всего». – Свидетельства для Церкви. – Т.5. – С.699.

Дополнительные материалы для изучения:
Воспитание. – С.169-172.

Воскресенье 12 февраля

1. ТРУДНЫЕ ДЛЯ ПОНИМАНИЯ МЕСТА ИЗ    СВЯ-
ЩЕННОГО ПИСАНИЯ

а. Что Петр сказал о некоторых трудах Павла? 
2 Петра 3:14-17:	«14Итак,	возлюбленные,	ожидая	сего,	потщитесь	явить-
ся	 пред	Ним	неоскверненными	и	 непорочными	 в	мире;	 15и	 долготер-
пение	Господа	нашего	почитайте	спасением,	как	и	возлюбленный	брат	
наш	Павел,	по	данной	ему	премудрости,	написал	вам,	16как	он	говорит	
об	этом	и	во	всех	посланиях,	в	которых	есть	нечто	неудобовразумитель-
ное,	 что	 невежды	 и	 неутвержденные,	 к	 собственной	 своей	 погибели,	
превращают,	как	и	прочие	Писания.	17Итак	вы,	возлюбленные,	будучи	
предварены	о	сем,	берегитесь,	чтобы	вам	не	увлечься	заблуждением	без-
законников	и	не	отпасть	от	своего	утверждения».
 Что мы должны понимать о некоторых вещах в Писании? 
Второзаконие 29:29:	«Сокрытое	[принадлежит]	Господу	Богу	нашему,	а	
открытое – нам	и	сынам	нашим	до	века,	чтобы	мы	исполняли	все	слова	
закона	сего».

«Способные	люди	посвящали	все	свое	время	молитве	и	изучению	
Священного	Писания,	однако	есть	много	мест	в	Библии,	которые	
еще	 недостаточно	 исследованы.	Некоторые	места	Священного	
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Писания	никогда	не	будут	поняты	до	конца,	и	лишь	в	вечности	
Христос	объяснит	нам,	о	чем	они	говорят.	Библия	содержит	в	себе	
тайны,	которые	еще	предстоит	разгадать,	и	утверждения,	которые	
не	укладываются	в	человеческом	сознании.	И	враг	будет	стремить-
ся	возбудить	спор	вокруг	этих	вопросов,	которые	было	бы	лучше	
оставить	без	обсуждения». – Служители Евангелия. – С.312.
б. С каким отношением мы должны подходить к исследованию 

Писания? 
От Иоанна 7:17:	«Кто	хочет	творить	волю	Его,	тот	узнает	о	сем	учении,	
от	Бога	ли	оно,	или	Я	Сам	от	Себя	говорю».

«Дух,	с	которым	вы	приступаете	к	исследованию	Писания,	опре-
деляет	характер	ваших	помощников.	Ангелы	Света	будут	с	теми,	
кто	с	кротостью	в	сердце	просит	Божественного	руководства.	Если	
же	Библия	открывается	без	благоговения,	с	чувством	самоуверен-
ности,	если	сердце	заполнено	предрассудками,	тогда	к	вам	подсту-
пает	сатана	и	представляет	ясные	свидетельства	Слова	Божьего	в	
превратном	свете». – Свидетельства для проповедников. – С.108.

1. Насколько важно личное приготовление сердца при 
изучении Библии?

Понедельник 13 февраля

2. РАСПОЗНАВАЯ ТАЙНЫ
а. Какие особые истины Бог открыл Павлу, для того чтобы он 

поделился ими со всем миром? 
К Римлянам 14:24, 25:	«24Могущему	же	утвердить	вас,	по	благовество-
ванию	моему	и	проповеди	Иисуса	Христа,	по	откровению	тайны,	о	ко-
торой	от	вечных	времен	было	умолчано,	25но	которая	ныне	явлена,	и	че-
рез	писания	пророческие,	по	повелению	вечного	Бога,	возвещена	всем	
народам	для	покорения	их	вере»;	

К Колоссянам 1:27:	 «Которым	благоволил	Бог	показать,	 какое	 богат-
ство	славы	в	тайне	сей	для	язычников,	которая	есть	Христос	в	вас,	упо-
вание	славы».

«Для	Павла	крест	был	единственным	предметом	величайшего	
интереса.	С	тех	пор,	как	он	отказался	от	преследования	учеников	
распятого	Назорея,	он	непрестанно	прославлял	крест.	Ему	было	
дано	откровение	бесконечной	любви	Божьей,	явленной	в	смерти	
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Христа,	и	в	его	жизни	произошли	дивные	перемены:	все	его	планы	
и	намерения	сообразовывались	теперь	с	волей	Неба.	С	этого	часа	
он	 стал	новым	человеком	во	Христе.	Он	на	 собственном	опыте	
знал,	 что,	 когда	 грешник	постигает	 любовь	Отца,	 открытую	 в	
жертве	Его	Сына,	и	подчиняется	Божественному	влиянию,	в	его	
сердце	происходит	перемена,	и	Христос	становится	для	него	все	
во	всем». – Деяния апостолов. – С.245.
б. Зачем нам пытаться исследовать встречающиеся труднопо-

нимаемые места Писания? 
2 Тимофею 3:16, 17: «16Все	Писание	богодухновенно	и	полезно	для	на-
учения,	для	обличения,	для	исправления,	для	наставления	в	праведно-
сти,	17да	будет	совершен	Божий	человек,	ко	всякому	доброму	делу	при-
готовлен».

«Крест	Христа	весь	покрыт	поношением	и	позором,	и,	тем	не	
менее,	он	дает	человеку	надежду	на	жизнь	и	вознесение.	Никто	не	
может	постигнуть	тайну	благочестия,	пока	он	стыдится	нести	крест	
Христов.	Никто	не	сможет	распознать	и	оценить	благословения,	
которые	Христос	приобрел	для	человека	 за	 безграничную	цену,	
если	только	они	не	готовы	с	радостью	пожертвовать	земными	со-
кровищами	ради	того,	чтобы	стать	Его	последователями.	Каждое	
проявленное	самоотречение	и	жертва,	совершенная	во	имя	Христа,	
обогащают	дающего,	а	каждое	перенесенное	страдание	и	укор	за	Его	
дорогое	имя,	увеличивают	окончательную	радость	и	бессмертную	
награду	в	Царстве	Славы». – Противостояние. – С.93.
в. Объясните, что необходимо нам, чтобы прийти к правиль-

ным выводам. 
От Иоанна 16:13:	«Когда	же	придет	Он,	Дух	истины,	то	наставит	вас	на	
всякую	истину;	ибо	не	от	Себя	говорить	будет,	но	будет	говорить,	что	
услышит,	и	будущее	возвестит	вам».

«Без	руководства	Святого	Духа	мы	будем	постоянно	склонны	к	
тому,	чтобы	искажать	Священное	Писание	и	неправильно	объяснять	
его.	Некоторые	хотя	и	много	читают	Библию,	но	это	не	приносит	им	
пользы	и	во	многих	случаях	просто-таки	вредит.	Когда	Слово	Божье	
открывается	без	благоговения	и	молитвы,	когда	мысли	и	чувства	не	
сосредоточены	на	Боге	или	же	не	находятся	в	согласии	с	Его	волей,	
тогда	сомнения	окружают	разум	человека	и	даже	при	исследовании	
Библии	укрепляется	и	растет	неверие.	При	таком	состоянии	враг	
овладевает	мыслями	человека	и	начинает	предлагать	свои	неверные	
толкования». – Свидетельства для Церкви. – Т.5. – С.704, 705.
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2. Как можно правильно понять нечто столь 
таинственное, как Евангелие спасения?

Вторник 14 февраля

3. ЦАРСКИЙ НРАВСТВЕННЫЙ ЗАКОН
а. Вопреки распространенному мнению, откуда мы знаем, что 

Закон Десяти Заповедей не был отменен на кресте? 
Иакова 2:8, 9:	«8Если	вы	исполняете	закон	царский,	по	Писанию:	«воз-
люби	ближнего	твоего,	как	себя	самого», – хорошо	делаете.	9Но	если	по-
ступаете	с	лицеприятием,	то	грех	делаете,	и	перед	законом	оказывае-
тесь	преступниками».

«Многие	религиозные	учителя	утверждают,	что	Христос	Своей	
смертью	отменил	Закон	и	что	с	тех	пор	люди	свободны	от	его	тре-
бований.	Также	есть	такие,	которые	выставляют	Закон	как	тяже-
лое	бремя,	и	в	противоположность	рабству	Закона	представляют	
свободу,	которую	дает	Евангелие.
Однако	пророки	и	апостолы	не	так	относились	к	святому	Бо-

жьему	Закону.	Давид	говорил:	«Буду ходить свободно, ибо я взыскал 
повелений Твоих» (Псалтирь 118:45).	Апостол	Иаков,	который	писал	
после	 смерти	Христа,	 ссылается	на	Десятисловие	 как	на	 «закон 
царский»	и	«закон совершенный, [закон] свободы» (см. Иакова 2:8; 1:25). 
И	апостол	Иоанн,	спустя	полвека	после	распятия	Иисуса,	говорил	
о	благословениях,	которые	будут	покоиться	над	теми,	«которые со-
блюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в 
город воротами» (Откровение 22:14)». – Великая борьба. – С.466.
«Когда	человек	отдается	во	власть	Христа,	его	сознанием	на-

чинает	управлять	Закон;	но	это	царский	Закон,	провозглашающий	
свободу	для	каждого	пленника.	Став	одно	 со	Христом,	 человек	
обретает	свободу.	Подчинение	воле	Христа	означает	полное	вос-
становление	жизненных	сил». – Служение исцеления. – С.131.
б. Какой Закон повелевает любить нашего ближнего, как самого 

себя? 
К Римлянам 13:9: «Ибо	заповеди:	«не	прелюбодействуй»,	«не	убивай»,	
«не	кради»,	«не	лжесвидетельствуй»,	«не	пожелай	[чужого]»	и	все	другие	
заключаются	в	сем	слове:	«люби	ближнего	твоего,	как	самого	себя»	

сравните с Исход 20:1-17: «1И	изрек	Бог	все	слова	сии,	говоря:	 2Я	Го-
сподь,	Бог	твой,	Который	вывел	тебя	из	земли	Египетской,	из	дома	раб-
ства;	3да	не	будет	у	тебя	других	богов	пред	лицем	Моим.	4Не	делай	себе	
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кумира	и	никакого	изображения	того,	что	на	небе	вверху,	и	что	на	земле	
внизу,	и	что	в	воде	ниже	земли;	5не	поклоняйся	им	и	не	служи	им,	ибо	
Я	Господь,	Бог	твой,	Бог	ревнитель,	наказывающий	детей	за	вину	отцов	
до	третьего	и	четвертого	[рода],	ненавидящих	Меня,	6и	творящий	ми-
лость	до	тысячи	родов	любящим	Меня	и	соблюдающим	заповеди	Мои.	
7Не	 произноси	имени	 Господа,	 Бога	 твоего,	 напрасно,	 ибо	 Господь	 не	
оставит	без	наказания	того,	кто	произносит	имя	Его	напрасно.	8Помни	
день	субботний,	чтобы	святить	его;	9шесть	дней	работай	и	делай	всякие	
дела	твои,	10а	день	седьмой – суббота	Господу,	Богу	твоему:	не	делай	в	
оный	никакого	дела	ни	ты,	ни	сын	твой,	ни	дочь	твоя,	ни	раб	твой,	ни	ра-
быня	твоя,	ни	скот	твой,	ни	пришлец,	который	в	жилищах	твоих;	11ибо	в	
шесть	дней	создал	Господь	небо	и	землю,	море	и	все,	что	в	них,	а	в	день	
седьмой	почил;	посему	благословил	Господь	день	субботний	и	освятил	
его.	12Почитай	отца	твоего	и	мать	твою,	чтобы	продлились	дни	твои	на	
земле,	которую	Господь,	Бог	твой,	дает	тебе.	13Не	убивай.	14Не	прелюбо-
действуй.	15Не	кради.	16Не	произноси	ложного	свидетельства	на	ближне-
го	твоего.	17Не	желай	дома	ближнего	твоего;	не	желай	жены	ближнего	
твоего,	ни	раба	его,	ни	рабыни	его,	ни	вола	его,	ни	осла	его,	ничего,	что	
у	ближнего	твоего».

«Первые	четыре	из	Десяти	Заповедей	содержатся	в	одной	глав-
ной	заповеди:	«Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем»,	а	последние	
шесть – в	другой	заповеди:	«Возлюби ближнего твоего, как самого себя». 
Обе	эти	заповеди	являются	выражением	принципа	любви.	Невоз-
можно	соблюсти	первую	заповедь,	нарушая	вторую,	и	наоборот,	
невозможно	соблюсти	вторую,	нарушая	первую.	Когда	Бог	занимает	
подобающее	Ему	место	в	нашем	сердце,	мы	будем	внимательны	
к	нашему	ближнему	и	будем	любить	его,	как	самого	себя.	Только	
в	том	случае,	если	мы	больше	всего	любим	Бога,	мы	становимся	
способны	искренне	любить	ближнего…
Христос	 учил	Своих	 слушателей,	 что	 Закон	Божий  –  это	не	

собрание	отдельных	заповедей,	из	которых	одни	имеют	большее	
значение,	а	другие – меньшее	и	потому	ими	можно	безнаказанно	
пренебрегать.	Наш	Господь	представляет	 все	Десять	 Заповедей	
как	 единое	Божественное	целое	и	 учит	нас,	 что	 любовь	 к	Богу	
должна	проявляться	в	повиновении	всем	Его	заповедям». – Желание 
веков. – С.607.

3. По какой причине мы считаем, что после жертвы на 
кресте Закон Божий все еще действителен?
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Среда 15 февраля

4. СУДИМЫЕ ПО ЗАКОНУ
а. Объясните далеко идущие масштабы суда над человече-

ством.  
Екклесиаста 11:9:	«Веселись,	юноша,	в	юности	твоей,	и	да	вкушает	серд-
це	твое	радости	во	дни	юности	твоей,	и	ходи	по	путям	сердца	твоего	и	
по	видению	очей	твоих;	только	знай,	что	за	все	это	Бог	приведет	тебя	
на	суд»;	

К Римлянам 14:10:	«А	ты	что	осуждаешь	брата	твоего?	Или	и	ты,	что	
унижаешь	брата	твоего?	Все	мы	предстанем	на	суд	Христов»;	

2 Коринфянам 5:10:	 «Ибо	 всем	 нам	 должно	 явиться	 пред	 судилище	
Христово,	чтобы	каждому	получить	[соответственно	тому],	что	он	де-
лал,	живя	в	теле, – доброе	или	худое»;	

К Евреям 9:27:	«И	как	человекам	положено	однажды	умереть,	а	потом	
суд».

«Все	будут	судимы	в	соответствии	с	данным	светом.	Господь	по-
сылает	Своих	представителей	с	вестью	спасения,	и	все,	слышавшие	
ее,	несут	перед	Богом	ответственность	за	то,	как	они	отнесутся	к	
словам	Его	рабов.	Искренние	искатели	истины	тщательно	рассма-
тривают	в	свете	Слова	Божьего	преподанное	им	учение». – Деяния 
апостолов. – С.232.
б. Какое мерило будет использовано на суде? 
Иакова 2:12:	«Так	говорите	и	так	поступайте,	как	имеющие	быть	суди-
мы	по	закону	свободы».

в. Какой это Закон? 
Иакова 2:11:	«Ибо	Тот	же,	Кто	сказал:	«не	прелюбодействуй»,	сказал	и:	
«не	убей»;	посему,	если	ты	не	прелюбодействуешь,	но	убьешь,	то	ты	так-
же	преступник	закона»;	

сравните с Исход 20:	«1И	изрек	Бог	все	слова	сии,	говоря:	2Я	Господь,	
Бог	твой,	Который	вывел	тебя	из	земли	Египетской,	из	дома	рабства;	3да	
не	будет	у	тебя	других	богов	пред	лицем	Моим.	4Не	делай	себе	кумира	и	
никакого	изображения	того,	что	на	небе	вверху,	и	что	на	земле	внизу,	и	
что	в	воде	ниже	земли;	5не	поклоняйся	им	и	не	служи	им,	ибо	Я	Господь,	
Бог	твой,	Бог	ревнитель,	наказывающий	детей	за	вину	отцов	до	третьего	
и	четвертого	[рода],	ненавидящих	Меня,	6и	творящий	милость	до	тыся-
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чи	родов	любящим	Меня	и	соблюдающим	заповеди	Мои.	7Не	произноси	
имени	Господа,	Бога	твоего,	напрасно,	ибо	Господь	не	оставит	без	нака-
зания	того,	кто	произносит	имя	Его	напрасно.	8Помни	день	субботний,	
чтобы	святить	 его;	 9шесть	дней	работай	и	делай	всякие	дела	твои,	 10а	
день	седьмой – суббота	Господу,	Богу	твоему:	не	делай	в	оный	никакого	
дела	ни	ты,	ни	сын	твой,	ни	дочь	твоя,	ни	раб	твой,	ни	рабыня	твоя,	ни	
скот	твой,	ни	пришлец,	который	в	жилищах	твоих;	11ибо	в	шесть	дней	
создал	Господь	небо	и	землю,	море	и	все,	что	в	них,	а	в	день	седьмой	
почил;	посему	благословил	Господь	день	субботний	и	освятил	его.	12По-
читай	отца	твоего	и	мать	твою,	чтобы	продлились	дни	твои	на	земле,	ко-
торую	Господь,	Бог	твой,	дает	тебе.	13Не	убивай.	14Не	прелюбодействуй.	
15Не	кради.	16Не	произноси	ложного	свидетельства	на	ближнего	твоего.	
17Не	желай	дома	ближнего	твоего;	не	желай	жены	ближнего	твоего,	ни	
раба	его,	ни	рабыни	его,	ни	вола	его,	ни	осла	его,	ничего,	что	у	ближнего	
твоего.	18Весь	народ	видел	громы	и	пламя,	и	звук	трубный,	и	гору	дымя-
щуюся;	и	увидев	[то],	народ	отступил	и	стал	вдали.	19И	сказали	Моисею:	
говори	ты	с	нами,	и	мы	будем	слушать,	но	чтобы	не	говорил	с	нами	Бог,	
дабы	нам	не	умереть.	20И	сказал	Моисей	народу:	не	бойтесь;	Бог	пришел,	
чтобы	испытать	вас	и	чтобы	страх	Его	был	пред	лицом	вашим,	дабы	вы	
не	грешили.	21И	стоял	народ	вдали,	а	Моисей	вступил	во	мрак,	где	Бог.	
22И	сказал	Господь	Моисею:	так	скажи	сынам	Израилевым:	вы	видели,	
как	Я	с	неба	говорил	вам;	23не	делайте	предо	Мною	богов	серебряных,	
или	богов	золотых,	не	делайте	себе:	24сделай	Мне	жертвенник	из	земли	
и	приноси	на	нем	всесожжения	твои	и	мирные	жертвы	твои,	овец	твоих	
и	волов	твоих;	на	всяком	месте,	где	Я	положу	память	имени	Моего,	Я	
приду	к	тебе	и	благословлю	тебя;	25если	же	будешь	делать	Мне	жертвен-
ник	из	камней,	то	не	сооружай	его	из	тесаных,	ибо,	как	скоро	наложишь	
на	них	тесло	твое,	то	осквернишь	их;	26и	не	всходи	по	ступеням	к	жерт-
веннику	Моему,	дабы	не	открылась	при	нем	нагота	твоя».

«В	Своем	учении	Христос	показывал,	насколько	глубоки	принци-
пы	Закона,	данного	на	горе	Синай.	Он	явил	Собой	живое	воплоще-
ние	исполнения	этого	Закона,	принципы	которого	навеки	остаются	
высшим	критерием	праведности  –  критерием,	по	 которому	 все	
будут	судимы	в	тот	великий	день,	когда	сядут	судьи	и	раскроются	
книги». – Избранные вести. – Кн.1. – С.211.
«Закон	Божий	является	тем	мерилом,	по	которому	будут	оцени-

ваться	характер	и	жизнь	людей	на	суде.	Мудрый	человек	говорит:	
«Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека; 
ибо всякое дело Бог приведет на суд» (Екклесиаста 12:13, 14). Апостол	
Иаков	предостерегает	братьев:	«Так говорите и так поступайте, как 
имеющие быть судимы по закону свободы» (Иакова 2:12)». – Великая борь-
ба. – С.482.
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«Когда	сядут	судьи	и	раскроются	книги,	и	всякий	человек	будет	
судим	в	соответствии	с	написанным	в	этих	книгах,	тогда	каменные	
скрижали,	сокрытые	Богом	до	того	дня,	будут	вновь	явлены	перед	
миром	как	критерий	праведности.	Тогда	все	люди	увидят,	что	необ-
ходимым	условием	их	спасения	является	послушание	совершенному	
Закону	Божьему.	Никто	не	найдет	оправдание	греху.	На	основании	
праведных	принципов	этого	Закона	люди	получат	приговор – либо	
к	жизни,	либо	к	смерти». – Избранные вести. – Кн.1. – С.225.

4. Что является великим мерилом характера как 
необходимое условие вечной жизни?

Четверг 16 февраля

5. ЗАКОН КАК ДЕТОВОДИТЕЛЬ
а. Какова цель понимания Закона или познания истины?  
От Иоанна 3:18-21: «18Верующий	в	Него	не	судится,	а	неверующий	уже	
осужден,	 потому	 что	 не	 уверовал	 во	имя	Единородного	Сына	Божия.	
19Суд	же	состоит	в	том,	что	свет	пришел	в	мир;	но	люди	более	возлюби-
ли	тьму,	нежели	свет,	потому	что	дела	их	были	злы;	20ибо	всякий,	дела-
ющий	злое,	ненавидит	свет	и	не	идет	к	свету,	чтобы	не	обличились	дела	
его,	потому	что	они	злы,	21а	поступающий	по	правде	идет	к	свету,	дабы	
явны	были	дела	его,	потому	что	они	в	Боге	соделаны»;	

К Римлянам 7:7:	«Что	же	скажем?	Неужели	от	закона	грех?	Никак.	Но	
я	не	иначе	узнал	грех,	как	посредством	закона.	Ибо	я	не	понимал	бы	и	
пожелания,	если	бы	закон	не	говорил:	«не	пожелай».

«Первый	шаг	в	примирении	с	Богом – это	осознание	греха.	«Грех 
есть беззаконие» (1 Иоанна 3:4). «Ибо законом познается грех» (К Рим-
лянам 3:20).	Для	того	чтобы	увидеть	свою	вину,	грешник	должен	
проверить	свой	характер	по	великому	Божьему	мерилу	праведно-
сти.	Это – зеркало,	которое	открывает	совершенства	праведного	
характера	и	помогает	человеку	увидеть	недостатки	в	своем	соб-
ственном». – Великая борьба. – С.467.
б. Раскрывая наше подлинное состояние, что Закон делает с 

этим откровением? 
К Галатам 3:24:	 «Итак,	 закон	 был	 для	 нас	 детоводителем	 ко	 Христу,	
дабы	нам	оправдаться	верою».

«Меня	часто	спрашивают	относительно	Закона,	описанного	в	По-
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слании к Галатам.	Какой	закон	является	детоводителем	ко	Христу?	Я	
отвечаю:	оба,	нравственный – Десять	Заповедей	и	церемониальный.
Христос	был	основанием	всего	иудейского	служения.	Смерть	

Авеля	была	результатом	отказа	Каина	принять	Божий	план	в	школе	
послушания,	чтобы	быть	спасенными	Кровью	Иисуса	Христа,	для	
этой	цели	жертвоприношения	символически	указывали	на	Христа.	
Каин	отказался	от	пролития	крови,	которая	символизировала	Кровь	
Христа,	пролитую	за	мир.	Вся	эта	церемония	была	разработана	Бо-
гом,	и	Христос	стал	Основой	всей	этой	системы.	Это	было	началом	
его	работы	как	детоводителя,	чтобы	привести	грешных	людей	к	
пониманию	Христа». – Библейский комментарий АСД [из комментариев 
Э.Г. Уайт]. – Т.6. – С.1109.

Пятница 17 февраля

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Насколько важно личное приготовление сердца при 
изучении Библии?

2. Как можно правильно понять нечто столь 
таинственное, как Евангелие спасения?

3. По какой причине мы считаем, что после жертвы на 
кресте Закон Божий все еще действителен?

4. Что является великим мерилом характера как 
необходимое условие вечной жизни?

5. Почему необходимо, чтобы Закон, наш детоводитель, 
привел нас ко Христу?



67

Урок 8 Суббота, 25 февраля 2023 года

Пригвожденный ко кресту
«Истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было 

против нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту» (К 
Колоссянам 2:14).
«Закон	Десяти	Заповедей	жив	и	будет	жить	вечно.	Необходи-

мость	служения	жертв	и	приношений	исчезла,	когда	образ	встретил-
ся	с	прообразом	в	смерти	Христа.	В	Нем	тень	встретилась	с	реально-
стью.	Агнец	Божий	был	полноценной	и	совершенной	Жертвой». – Би-
блейский комментарий АСД [из комментариев Э.Г. Уайт]. – Т.6. – С.1116.

Дополнительные материалы для изучения:
Избранные вести. – Кн.1. – С.229-235.

Воскресенье 19 февраля

1. ДРУГОЙ ЗАКОН
а. Как Библия описывает закон, который был против нас и был 

пригвожден ко кресту? 
К Колоссянам 2:14:	«Истребив	учением	бывшее	о	нас	рукописание,	ко-
торое	было	против	нас,	и	Он	взял	его	от	среды	и	пригвоздил	ко	кресту»;	

К	Ефесянам 2:15:	«Упразднив	вражду	Плотию	Своею,	а	закон	заповедей	
учением,	дабы	из	двух	создать	в	Себе	Самом	одного	нового	человека,	
устрояя	мир».	

Поскольку принципы Десяти Заповедей существовали еще в 
совершенном Едеме, откуда мы знаем, что это описание не 
может относиться к этому Закону? 

Бытие 1:31:	«И	увидел	Бог	все,	что	Он	создал,	и	вот,	хорошо	весьма.	И	
был	вечер,	и	было	утро:	день	шестой».

б. Какие особые аспекты содержатся в этом обрядовом зако-
не?  

К Колоссянам 2:16, 21:	«16Итак,	никто	да	не	осуждает	вас	за	пищу,	или	
питие,	или	за	какой-нибудь	праздник,	или	новомесячие,	или	субботу…	
21«не	прикасайся»,	«не	вкушай»,	«не	дотрагивайся».	
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 Связаны ли эти субботы и другие законы с оригинальным 
нравственным Законом, данным при творении, или же они 
являются тенью события, которое должно было произойти 
в будущем, после того как они были даны? 

К Колоссянам 2:17:	«Это	есть	тень	будущего,	а	тело – во	Христе».

«Благословляя	седьмой	день,	Бог	тем	самым	установил	в	Еде-
ме	памятник	Своей	творческой	работе.	Суббота	была	дана	Ада-
му – отцу	и	представителю	всей	человеческой	семьи.	Соблюдением	
субботы	потомки	Адама	должны	были	выражать	свою	благодар-
ность	и	 признательность	Богу	 как	 своему	Творцу	и	истинному	
Повелителю	за	то,	что	Он	создал	их,	подданных	Своего	Царства.	
Так	было	 увековечено	 это	 установление	и	передано	всему	чело-
вечеству.	Оно	было	предельно	ясное	и	предназначенное	для	всех	
народов». – Патриархи и пророки. – С.48.

1. Откуда мы знаем, что суббота седьмого дня не входит 
в тени Ветхого Завета?

Понедельник 20 февраля

2. ОБРЯДОВЫЙ ЗАКОН
а. Называются ли все эти постановления, которые были тенью 

будущего события, законом – и если да, то каким законом? 
К Евреям 10:1:	«Закон,	имея	тень	будущих	благ,	а	не	самый	образ	вещей,	
одними	и	теми	же	жертвами,	каждый	год	постоянно	приносимыми,	ни-
когда	не	может	сделать	совершенными	приходящих	[с	ними]».

«Божьему	народу,	 называемому	Господом	Своим	особенным	
народом,	была	доверена	двойная	система	законов,	нравственная	и	
церемониальная.	Один	Закон	указывает	на	творение	и	его	соблю-
дение	является	напоминанием	о	Живом	Боге,	сотворившем	мир,	
чьи	требования	обязательны	для	людей	любого	вероисповедания	
и	он	будет	существовать	всю	вечность.	Другой	закон,	данный	по	
причине	нарушения	нравственного	Закона,	и	соблюдение	которого	
требовало	жертв	и	приношений,	указывающих	на	будущее	искупле-
ние.	Эти	два	закона	ясны	и	отличаются	друг	от	друга». – Библейский 
комментарий АСД [из комментариев Э.Г. Уайт]. – Т.6. – С.1094.
б. Хотя древних евреев учили, что жертвенные животные 

символизировали (предсказывали) жертву Агнца Божьего, 
Который должен был прийти, что необходимо было понять? 
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К Евреям 10:2-4, 6:	«2Иначе	перестали	бы	приносить	[их],	потому	что	
приносящие	жертву,	быв	очищены	однажды,	не	имели	бы	уже	никако-
го	сознания	грехов.	3Но	жертвами	каждогодно	напоминается	о	грехах,	
4ибо	 невозможно,	 чтобы	 кровь	 тельцов	 и	 козлов	 уничтожала	 грехи...	
6Всесожжения	и	[жертвы]	за	грех	неугодны	Тебе».

«Сам	Христос	был	Автором	иудейской	системы	поклонения,	в	
которой	посредством	образов	и	символов	были	образно	представ-
лены	духовные	и	Небесные	предметы.	Многие	забыли	истинное	
значение	этих	жертвоприношений;	и	великая	истина,	что	только	
через	Христа	можно	обрести	прощение	грехов,	была	утрачена	ими.	
Множество	жертвенных	приношений,	кровь	козлов	и	тельцов	не	
могли	удалить		грех». – Там же. – Т.7. – С.933.
в. Что единственное имеет силу очистить от вины греха? 
1 Иоанна 1:7:	«Если	же	ходим	во	свете,	подобно	как	Он	во	свете,	то	име-
ем	общение	друг	с	другом,	и	Кровь	Иисуса	Христа,	Сына	Его,	очищает	
нас	от	всякого	греха».

«Урок	был	воплощен	в	 каждой	жертве,	 запечатлен	 в	 каждой	
церемонии…	Только	через	Кровь	Христа	 совершается	прощение	
грехов». – Там же.
«Смерть	Иисуса	Христа	 для	искупления	человека	приподни-

мает	завесу	и	отбрасывает	на	сотни	лет	назад	целый	поток	света,	
который	освещает	 все	 установления	иудейской	религиозной	 си-
стемы.	Без	смерти	Христа	вся	эта	система	была	лишена	смысла.	
Иудеи	отвергают	Христа,	и	поэтому	вся	их	религиозная	система	
неопределенна,	необъяснима	и	нечетка.	Они	придают	столько	же	
значения	церемониальному	закону	образов,	встретивших	свою	ре-
альность,	сколько	и	Закону	Десяти	Заповедей,	который	является	не	
тенью,	а	реальностью,	такой	же	вечной	как	и	престол	Иеговы». – Там 
же. – Т.6. – С.1097.

2. Каковы отличительные особенности двух 
законов – нравственного и церемониального?

Вторник 21 февраля

3. ЦЕРЕМОНИАЛЬНАЯ СИСТЕМА
а. Кто одним из первых принес в жертву животных? 
Бытие 3:21, 24:	«21И	сделал	Господь	Бог	Адаму	и	жене	его	одежды	кожа-
ные	и	одел	их…	24И	изгнал	Адама,	и	поставил	на	востоке	у	сада	Едем-
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ского	херувима	и	пламенный	меч	обращающийся,	чтобы	охранять	путь	
к	дереву	жизни»;	

Бытие 4:2-4:	 «2И	 еще	 родила	 брата	 его,	 Авеля.	И	 был	Авель	 пастырь	
овец,	а	Каин	был	земледелец.	3Спустя	несколько	времени,	Каин	принес	
от	плодов	 земли	дар	Господу,	 4и	Авель	 также	принес	от	первородных	
стада	своего	и	от	тука	их.	И	призрел	Господь	на	Авеля	и	на	дар	его»;	

К Евреям 11:4:	«Верою	Авель	принес	Богу	жертву	лучшую,	нежели	Каин;	
ею	получил	свидетельство,	что	он	праведен,	как	засвидетельствовал	Бог	
о	дарах	его;	ею	он	и	по	смерти	говорит	еще».

«Жертвоприношения,	 установленные	 Богом,	 должны	 были	
постоянно	напоминать	человеку	о	том,	что	он	нуждается	в	испо-
ведании	своих	грехов	и	живой	вере	в	обетованного	Искупителя.	
Они	должны	были	запечатлевать	в	сознании	падших	людей	торже-
ственную	истину	о	том,	что	грех	приводит	к	смерти.	Принесение	
первой	жертвы	было	для	Адама	в	высшей	степени	мучительной	це-
ремонией.	Своей	рукой	ему	предстояло	отнять	жизнь,	которую	мог	
дать	только	Бог.	Так	впервые	Адам	увидел	смерть	и	понял,	что	если	
бы	остался	верен	Богу,	то	ни	человек,	ни	животное	не	оказались	
бы	подвластны	смерти.	Убивая	невинную	жертву,	он	содрогался	
при	мысли,	что	за	его	грех	прольется	Кровь	непорочного	Агнца	
Божьего.	Он	глубоко	и	ясно	осознал	весь	ужас	своего	преступле-
ния,	которое	не	могло	быть	искуплено	ни	чем	иным,	как	только	
смертью	любимого	Сына	Божьего.	Адам	поражался	Безграничной	
Благости,	которая	заплатит	столь	огромный	выкуп	ради	спасения	
грешника.	Звезда	надежды	освещала	мрачное	и	страшное	будущее,	
вселяя	веру	и	радость». – Патриархи и пророки. – С.68.
б. Какая система была впоследствии создана, после того как 

народ не понял План спасения у горы Синай? 
Исход 25:8:	 «И	 устроят	 они	Мне	 святилище,	 и	 буду	 обитать	 посреди	
них».

в. Почему было необходимо пролитие крови? 
К Евреям 9:22:	«Да	и	все	почти	по	закону	очищается	кровью,	и	без	про-
лития	крови	не	бывает	прощения».	

Кого	символизировал	жертвенный	агнец?	

1 Коринфянам 5:7:	 «Итак	очистите	 старую	закваску,	 чтобы	быть	вам	
новым	тестом,	так	как	вы	бесквасны,	ибо	Пасха	наша,	Христос,	заклан	
за	нас»;	
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1 Петра 1:19: «Но	драгоценною	Кровию	Христа,	как	непорочного	и	чи-
стого	Агнца»; 

От Иоанна 1:29: «На	другой	день	видит	Иоанн	идущего	к	нему	Иисуса	и	
говорит:	вот	Агнец	Божий,	Который	берет	[на	Себя]	грех	мира».

«С	помощью	образов	и	теней	церемониального	закона	[Павел]	
привел	своих	слушателей	ко	Христу – к	Его	распятию,	Его	священ-
ству	и	святилищу	Его	служения – великой	цели,	которая	отбрасы-
вала	свою	тень	назад	в	эпоху	иудейского	народа.	Он	как	Мессия	
был	Прообразом	всех	жертвоприношений.	Апостол	показал,	что	
согласно	пророчествам	и	 всеобщему	ожиданию	иудеев,	Мессия	
будет	потомком	Авраама	и	Давида.	Далее	он	проследил	Его	родос-
ловную	от	великого	патриарха	Авраама	до	царского	псалмопевца.	
Он	доказал	из	Писания,	каким	должен	был	быть	характер	и	дела	
обетованного	Мессии,	а	также	как	Его	примут	на	земле	и	как	к	
Нему	будут	относиться	по	свидетельствам	святых	пророков.	Затем	
он	показал,	что	эти	предсказания	также	исполнились	в	жизни,	слу-
жении	и	смерти	Иисуса,	а,	следовательно,	Он	действительно	был	
Искупителем	мира». – Очерки из жизни Павла. – С.103, 104.

3. Из-за большого количества смертей жертвенных 
животных, какое отношение мы утратили, наблюдая 
смерть животного сегодня?

Среда 22 февраля

4. ПОЧЕМУ ЦЕРЕМОНИАЛЬНЫЙ ЗАКОН БЫЛ ОТМЕ-
НЕН?

а. Поскольку обряды постоянно совершались в храме, на что 
возлагал Израиль свою надежду спасения? 

Исаии 1:10-15: «10Слушайте	слово	Господне,	князья	Содомские;	внимай	
закону	Бога	нашего,	народ	Гоморрский!	11К	чему	Мне	множество	жертв	
ваших?	говорит	Господь.	Я	пресыщен	всесожжениями	овнов	и	туком	от-
кормленного	скота,	и	крови	тельцов	и	агнцев	и	козлов	не	хочу.	12Когда	
вы	 приходите	 являться	 пред	 лице	Мое,	 кто	 требует	 от	 вас,	 чтобы	 вы	
топтали	дворы	Мои?	 13Не	носите	 больше	даров	 тщетных:	 курение	 от-
вратительно	для	Меня;	новомесячий	и	суббот,	праздничных	собраний	
не	могу	терпеть:	беззаконие – и	празднование!	 14Новомесячия	ваши	и	
праздники	ваши	ненавидит	душа	Моя:	они	бремя	для	Меня;	Мне	тяжело	
нести	их.	15И	когда	вы	простираете	руки	ваши,	Я	закрываю	от	вас	очи	
Мои;	и	когда	вы	умножаете	моления	ваши,	Я	не	слышу:	ваши	руки	полны	
крови».
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«Сын	Божий	является	Центром	великого	Плана	спасения,	кото-
рый	охватывает	все	века.	Он – «Агнец, закланный от создания мира» (см. 
Откровение 13:8). Он – Искупитель	падших	сынов	и	дочерей	Адама	
во	все	века	испытания	человечества…	Христос – это	реальность	или	
Тело,	отбрасывающее	свою	тень	в	прошлое	на	предыдущие	века.	
Когда	Христос	умер,	тень	исчезла.	После	смерти	Христа	прообраз-
ная	система	была	отменена,	но	Закон	Божий,	нарушение	которого	
стало	причиной	необходимости	Плана	спасения,	был	возвеличен	и	
почтен.	Евангелие – это	необычайно	радостная	и	благая	весть	для	
Адама,	Ноя,	Авраама	и	Моисея;	потому	что	оно	представляло	им	
Пришествие	грядущего	Спасителя». // Знамения времени, 20 февраля 
1893 года.
«Иерусалим	был	столицей	иудеев,	и	люди,	жившие	в	нем,	про-

являли	фанатичность	и	считали	себя	весьма	привилегированными.	
Иудейские	христиане,	жившие	недалеко	от	храма,	естественно	по-
зволяли	своим	мыслям	возвращаться	к	особым	привилегиям	иудеев	
как	нации.	Поскольку	они	видели,	что	христианство	отходило	от	
церемоний	и	традиций	иудаизма,	и	понимали,	что	особая	святость,	
которой	наделялись	иудейские	обычаи,	вскоре	будет	потеряна	из	
виду	во	свете	новой	веры,	то	многие	негодовали	на	Павла,	как	на	
того,	кто	в	значительной	степени	стал	причиной	этой	перемены…	
Некоторые	рьяно	защищали	церемониальный	закон». – Очерки из 
жизни Павла. – С.71.
б. Чего ожидал Бог вместо всех этих жертв? 
Исаии 1:16-18:	«16Омойтесь,	очиститесь;	удалите	злые	деяния	ваши	от	
очей	 Моих;	 перестаньте	 делать	 зло;	 17научитесь	 делать	 добро,	 ищите	
правды,	спасайте	угнетенного,	защищайте	сироту,	вступайтесь	за	вдову.	
18Тогда	придите – и	рассудим,	говорит	Господь.	Если	будут	грехи	ваши,	
как	багряное,  – как	 снег	 убелю;	 если	будут	красны,	как	пурпур,  – как	
волну	убелю»;	

Псалтирь 50:19-21:	 «19Жертва	Богу  –  дух	 сокрушенный;	 сердца	 сокру-
шенного	и	смиренного	Ты	не	презришь,	Боже.	20Облагодетельствуй	по	
благоволению	Твоему	Сион;	воздвигни	стены	Иерусалима:	21тогда	бла-
гоугодны	будут	Тебе	жертвы	правды,	возношение	и	всесожжение;	тогда	
возложат	на	алтарь	Твой	тельцов».

в. Что предлагает План спасения через Кровь Иисуса Христа, 
чего не могла сделать система жертвоприношений? 

Деяния 4:12: «Ибо	нет	другого	имени	под	небом,	данного	человекам,	
которым	надлежало	бы	нам	спастись»;	
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К Евреям 7:28, 19:	«28Ибо	закон	поставляет	первосвященниками	чело-
веков,	имеющих	немощи;	а	слово	клятвенное,	после	закона,	[поставило]	
Сына,	навеки	совершенного…	19Ибо	закон	ничего	не	довел	до	совершен-
ства;	но	вводится	лучшая	надежда,	посредством	которой	мы	приближа-
емся	к	Богу».

«Сейчас	на	христианина	сияет	более	яркий	и	славный	свет.	Те,	
которые	жили	перед	Пришествием	Христа,	 верой	ожидали	Его	
Пришествия,	но	то,	что	они	должны	были	принимать	верой,	для	
нас	является	убежденностью;	потому	что	мы	знаем,	что	Христос	
пришел,	как	было	предсказано	пророками.	Для	нас	так	же	важно	
верить	в	нашего	Искупителя,	Который	пришел	на	землю	и	умер,	
принеся	Себя	в	жертву	за	нас,	как	для	древних	людей	важно	было	
верить	в	грядущего	Искупителя,	представленного	в	их	приноше-
ниях	и	жертвах». // Знамения времени, 20 февраля 1893 года.

4. Из-за чего иудеям, живущим недалеко от храма, было 
сложно понять, что церемониальная система пришла 
к своему концу?

Четверг 23 февраля

5. НУЖЕН ЛИ ЦЕРЕМОНИАЛЬНЫЙ ЗАКОН  
В НАШЕ   ВРЕМЯ?

а. Зачем в Библии записан церемониальный закон? 
2 Тимофею 3:16:	«Все	Писание	богодухновенно	и	полезно	для	научения,	
для	обличения,	для	исправления,	для	наставления	в	праведности».

б. Что сегодня Иисус совершает на Небесах? 
К Евреям 8:1-5:	«1Главное	же	в	том,	о	чем	говорим,	есть	то:	мы	имеем	
такого	Первосвященника,	Который	воссел	одесную	престола	величия	на	
небесах	 2и	 [есть]	 священнодействователь	 святилища	 и	 скинии	 истин-
ной,	которую	воздвиг	Господь,	а	не	человек.	 3Всякий	первосвященник	
поставляется	 для	 приношения	 даров	 и	 жертв;	 а	 потому	 нужно	 было,	
чтобы	и	Сей	также	имел,	что	принести.	4Если	бы	Он	оставался	на	зем-
ле,	то	не	был	бы	и	священником,	потому	что	[здесь]	такие	священники,	
которые	по	закону	приносят	дары,	 5которые	служат	образу	и	тени	не-
бесного,	как	сказано	было	Моисею,	когда	он	приступал	к	совершению	
скинии:	«смотри»,	сказано,	«сделай	все	по	образу,	показанному	тебе	на	
горе»;	К	Евреям	3:1:	«Итак,	братия	святые,	участники	в	небесном	звании,	
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уразумейте	Посланника	и	Первосвященника	исповедания	нашего,	Ии-
суса	Христа».

в. Что мы должны делать, поскольку эта новая система активно 
действует на Небесах? 

К Евреям 4:14-16:	 «14Итак,	имея	Первосвященника	великого,	прошед-
шего	небеса,	Иисуса	Сына	Божия,	будем	твердо	держаться	исповедания	
[нашего].	15Ибо	мы	имеем	не	такого	первосвященника,	который	не	мо-
жет	сострадать	нам	в	немощах	наших,	но	Который,	подобно	[нам],	ис-
кушен	во	всем,	кроме	греха.	16Посему	да	приступаем	с	дерзновением	к	
престолу	благодати,	чтобы	получить	милость	и	обрести	благодать	для	
благовременной	помощи».

«Христос	желал	оставить	Своим	ученикам	таинство,	которое	
сделает	для	них	именно	то,	в	чем	они	нуждались, – то,	что	освободит	
их	от	обрядов	и	церемоний,	которые	они	до	сих	пор	считали	важны-
ми,	и	которых	лишило	всякой	силы	принятие	Евангелия.	Продол-
жать	соблюдать	эти	обряды – значит	оскорблять	Иегову». – Библей-
ский комментарий АСД [из комментариев Э.Г. Уайт]. – Т.5. – С.1139, 1140.
«Вестникам	креста	надо	 вооружиться	 бодрствованием	и	мо-

литвой	и	идти	 вперед	 с	 верой	и	мужеством,	 всегда	 трудясь	 во	
имя	Иисуса.	Они	должны	провозглашать	Христа	как	Ходатая	 за	
человечество	в	Небесном	святилище,	Который	является	Центром	
всех	ветхозаветных	жертв,	потому	что	через	Его	искупительную	
жертву	люди,	некогда	нарушившие	Закон	Божий,	смогут	обрести	
мир	и	прощение». – Деяния апостолов. – С.230.

Пятница 24 февраля

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Откуда мы знаем, что суббота седьмого дня не входит 
в тени Ветхого Завета?

2. Каковы отличительные особенности двух 
законов – нравственного и церемониального?

3.  Из-за большого количества смертей жертвенных 
животных, какое отношение мы утратили, наблюдая 
смерть животного сегодня?
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4. Из-за чего иудеям, живущим недалеко от храма, было 
сложно понять, что церемониальная система пришла 
к своему концу?

5. Какую пользу мы получаем сегодня от изучения 
служения во святилище?
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Суббота, 4 марта 2023 года
ПОЖЕРТВОВАНИЯ ПЕРВОЙ СУББОТЫ ДЛЯ ДОМА 

МОЛИТВЫ В ГОРОДЕ ПАТХАНКОТ, СЕВЕРОИН-
ДИЙСКАЯ УНИЯ

Патханкот  –  это	 город	 в	
Индийском	штате	Пенджаб.	Он	
граничит	с	Пакистаном	на	за-
паде	и	является	туристическим	
центром	для	таких	штатов,	как	
Пенджаб,	 Химачал-Прадеш,	
Джамму	и	Кашмир.
Весть	Реформации	пришла	

сюда	 в	 2015	 году,	 и	 с	 годами	
количество	наших	членов	воз-
росло.	Благодаря	распростране-
нию	субботних	библейских	уроков	многие	драгоценные	души	
жадно	ищут	истину	для	настоящего	 времени.	По	 состоянию	
на	 2011	 год	 в	 районе	 города	Патханкот	 проживало	 159	 909	
человек,	из	которых	88,71%	имеют	уровень	 грамотности.	Он	
окружен	 с	одной	 стороны	 горами	Шивалик	 (часть	подножия	
Гималаев),	а	с	другой	стороны	рекой	Чакки.	Известные	места	
возле	Патханкота:	Шахпур	Канди	с	подвесным	домом	отдыха	
для	туристов	и	плотина	Ранджит	Сагар,	которая	является	самой	
высокой	гравитационной	плотиной	в	Азии.	Промышленность	в	
окрестностях	города	состоит	из	производства	молока,	пшеницы,	
риса,	текстиля,	швейных	машин,	спортивных	товаров,	сахара,	
крахмала,	 удобрений,	 велосипедов,	 научных	инструментов,	
электротоваров,	станков	и	соснового	масла.
Религии,	 существующие	в	Патханкоте:	индуизм	 (88,89%),	

сикхизм	(8,01%)	и	христианство	(1,73%),	за	которыми	следуют	
ислам	и	другие	религии.
Расположенный	в	живописном	подножии	гор	Кангра	и	Дал-

хаузи,	возле	которых	протекает	река	Чакки,	этот	город	часто	
используется	как	место	отдыха	перед	подъемом	в	горы	Джамму	
и	Кашмир,	Далхаузи,	Чамба,	Кангра,	Дхарамсала,	Сакледганж,	
Джвалаи,	Чинтпурни	и	дальше	в	Гималаи.	Многие	деревенские	
студенты	из	соседних	штатов	приезжают	в	Патханкот,	чтобы	
получить	образование.
Патханкот	хорошо	связан	железнодорожными	путями	и	ав-

томобильным	транспортом	с	остальной	частью	Индии,	а	также	
связан	огромной	сетью	частных	и	государственных	автобусных	
маршрутов	с	другими	городами	в	Пенджабе,	Химачал-Прадеше,	
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Дели,	Харьяне,	Джамму	и	Кашмире.	Важные	направления	охва-
тывают	города:	Дели,	Манали	Чандигарх,	Джамму,	Дхарамсала,	
Далхаузи	и	Амритсар.
Поэтому,	подобно	Капернауму	во	время	Иисуса,	Патханкот	

находится	на	перекрестке	туристических	дорог	и,	следователь-
но,	имеет	возможности	для	евангелизации!	У	нас	нет	средств,	
чтобы	купить	участок	и	построить	церковь,	поэтому	мы	нуж-
даемся	в	поддержке	наших	братьев	и	сестер	со	всего	мира,	и	
любезно	просим	прислать	щедрые	пожертвования	на	 строи-
тельство	памятника	Господу	в	Патханкоте,	Индия.	«Доброхотно 
дающего любит Бог» (2 Коринфянам 9:7), поэтому	с	этой	надеждой	
мы	молимся	нашему	Господу	Иисусу	о	том,	чтобы	Он	щедро	
благословил	каждого.

Ваши братья и сестры из церкви в городе Патханкот, Ин-
дия
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Урок 9 Суббота, 4 марта 2023 года

Если исповедуемся
«Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и пра-

веден, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой не-
правды» (1 Иоанна 1:9).
«Признавайтесь	в	своих	грехах	перед	Богом,	ибо	только	Он	мо-

жет	простить	их,	а	в	своих	проступках – друг	перед	другом». – Путь 
ко Христу. – С.37.

Дополнительные материалы для изучения:
Путь ко Христу. – С.23-25, 37-41.
Свидетельства для Церкви. – Т.5. – С.635-650.

Воскресенье 26 февраля

1. ТОТ ЖЕ МЕТОД В НОВОМ И ВЕТХОМ ЗАВЕТАХ
а. Поскольку Бог не изменяется (Малахии 3:6; К Евреям 13:8), что 

мы должны осознать о Его желании относительно спасения 
каждой созданной Им души? 

Псалтирь 77:38:	«Но	Он,	Милостивый,	прощал	грех	и	не	истреблял	их,	
многократно	отвращал	гнев	Свой	и	не	возбуждал	всей	ярости	Своей»;	

Иезекииля 18:32:	«Ибо	Я	не	хочу	смерти	умирающего,	говорит	Господь	
Бог;	но	обратитесь,	и	живите!»;	

2 Петра 3:9:	«Не	медлит	Господь	[исполнением]	обетования,	как	неко-
торые	почитают	то	медлением;	но	долготерпит	нас,	не	желая,	чтобы	кто	
погиб,	но	чтобы	все	пришли	к	покаянию».

«[Бог]	не	желает,	чтобы	кто-либо	погиб,	Он	желает,	чтобы	все	
пришли	к	покаянию…	Меч	правосудия	пал	на	[Христа],	чтобы	они	
могли	стать	свободными.	Он	умер,	чтобы	они	могли	жить». – Уди-
вительная Божья благодать. – С.326.
б. Какой чудесный отрывок из Ветхого Завета при посвящении 

храма, построенного Соломоном, провозглашает Божью го-
товность прощать?  

2 Паралипоменон 7:12-14:	«12И	явился	Господь	Соломону	ночью	и	ска-
зал	ему:	Я	услышал	молитву	твою	и	избрал	Себе	место	сие	в	дом	жерт-
воприношения.	13Если	Я	заключу	небо,	и	не	будет	дождя,	и	если	повелю	
саранче	поядать	землю,	или	пошлю	моровую	язву	на	народ	Мой,	14и	сми-



79

рится	народ	Мой,	который	именуется	именем	Моим,	и	будут	молиться,	
и	взыщут	лица	Моего,	и	обратятся	от	худых	путей	своих,	то	Я	услышу	с	
неба	и	прощу	грехи	их,	и	исцелю	землю	их».
 Как это эхом отзывается в Новом Завете? 
1 Иоанна 1:9:	«Если	исповедуем	грехи	наши,	то	Он,	будучи	верен	и	пра-
веден,	простит	нам	грехи	наши	и	очистит	нас	от	всякой	неправды»;	

1 Иоанна 2:1:	«Дети	мои!	сие	пишу	вам,	чтобы	вы	не	согрешали;	а	если	
бы	кто	согрешил,	то	мы	имеем	ходатая	пред	Отцом,	Иисуса	Христа,	пра-
ведника».

«Свои	личные	грехи	необходимо	исповедовать	перед	Христом,	
единственным	Посредником	между	Богом	и	человеком…	Каждый	
грех	является	преступлением	перед	Богом,	и	его	надлежит	испове-
довать	Богу	через	Христа.	Каждый	открытый	грех	следует	исповедо-
вать	открыто.	Зло,	совершенное	по	отношению	к	своему	ближнему,	
необходимо	исправлять	с	тем,	кто	от	него	пострадал.	Если	стре-
мящийся	получить	выздоровление	повинен	в	злословии;	если	он	
сеял	раздор	дома,	среди	своих	ближних,	или	в	церкви,	возбуждая	
отчуждение	и	распри;	если	своим	неправильным	поведением	он	
вводил	в	грех	других – во	всем	этом	необходимо	исповедоваться	
перед	Богом	и	перед	 теми,	 кому	нанесена	 обида».  –  Служители 
Евангелия. – С.216, 217.

1. Чему мы можем лично научиться из молитвы 
Соломона при посвящении храма?

Понедельник 27 февраля

2. ПЕРВЫЙ ШАГ К ПОЛУЧЕНИЮ ПРОЩЕНИЯ
а. Поскольку работа Святого Духа – обличать сердце (От Иоанна 

16:8), каким должен быть наш первый отклик? 
Псалтирь 85:5:	«Ибо	Ты,	Господи,	благ,	и	милосерд,	и	многомилостив	ко	
всем,	призывающим	Тебя».

«Грешник	начинает	умом	и	сердцем	понимать	свою	вину.	Он	
признает	праведность	Иеговы	и	чувствует	 страх	от	того,	что	 со	
своими	пороками	и	нечистотой	находится	 в	присутствии	Того,	
Кому	известны	все	тайны	человеческой	души.	Он	видит	любовь	
Бога,	красоту	святости,	радость	чистоты.	Он	жаждет	очищения	и	из-
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менения,	чтобы	войти	в	общение	с	Небом». – Путь ко Христу. – С.24.
«Покаяние,	происходящее	под	влиянием	Божественной	благо-

дати	на	сердце,	приводит	к	исповеданию	и	оставлению	греха.	Эти	
плоды,	по	свидетельству	апостола,	были	заметны	в	жизни	коринф-
ских	христиан». – Деяния апостолов. – С.324
б. Если мы внимательно изучаем пример в день Пятидесят-

ницы, что произошло в результате пробуждения совести к 
осознанию греха? 

Деяния 2:36, 37:	«36Итак,	твердо	знай,	весь	дом	Израилев,	что	Бог	соде-
лал	Господом	и	Христом	Сего	Иисуса,	Которого	вы	распяли.	37Услышав	
это,	они	умилились	сердцем	и	сказали	Петру	и	прочим	Апостолам:	что	
нам	делать,	мужи	братия?».

«Только	 посредством	 раскаяния	 в	 грехе	 и	 оставления	 его,	
только	посредством	ревностной	молитвы	и	посвящения	себя	Богу,	
первые	ученики	Христа	смогли	приготовиться	к	излитию	Святого	
Духа	в	день	Пятидесятницы.	Ту	же	работу,	только	еще	в	большей	
степени,	должны	совершать	ныне	и	мы». – Свидетельства для пропо-
ведников. – С.507.
в. Как мы можем описать результат осознания вины, приво-

дящий к изменению жизни? 
Деяния 2:38: «Петр	же	сказал	им:	покайтесь,	и	да	крестится	каждый	из	
вас	во	имя	Иисуса	Христа	для	прощения	грехов;	и	получите	дар	Святого	
Духа».

«Прежде	чем	найти	истинный	мир,	[израильтяне]	должны	были	
осознать	и	исповедать	тот	грех,	в	котором	они	были	виновны». – Па-
триархи и пророки. – С.614.
«Истинное	исповедание	всегда	представляет	особенный	харак-

тер	и	состоит	в	признании	определенных,	конкретных	грехов.	По	
своему	характеру	последние	могут	быть	таковыми,	что	их	можно	
исповедать	только	перед	Богом;	а	иногда – это	грехи	общего	плана,	
которые	необходимо	исповедать	перед	всем	собранием.	Но	в	любом	
случае	исповедь	должна	быть	конкретной,	по	существу	и	предельно	
искренней	в	признании	совершенного	греха». – Свидетельства для 
Церкви. – Т.5. – С.639.

2. Какие шаги мы должны серьезно предпринять, если 
хотим участвовать в завершении Божьей работы с 
силой Позднего Дождя?
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Вторник  28 февраля

3. ПРИМЕР ЛОЖНОГО ПОКАЯНИЯ
а. Раскаялся ли Иуда в предательстве Христа первосвящен-

никам (От Матфея 26:14-16, 47-49)? Почему да, или почему 
нет?     

От Матфея 27:3, 4:	«3Тогда	Иуда,	предавший	Его,	увидев,	что	Он	осуж-
ден,	и,	раскаявшись,	возвратил	тридцать	сребренников	первосвященни-
кам	и	старейшинам,	4говоря:	согрешил	я,	предав	кровь	невинную.	Они	
же	сказали	ему:	что	нам	до	того?	смотри	сам».

«И	теперь	Иуда	бросился	к	ногам	Иисуса,	признавая	Его	Сыном	
Божьим,	умоляя	освободиться	от	уз.	Спаситель	не	укорял	предателя.	
Он	знал,	что	Иуда	не	раскаялся.	Его	исповедание	было	вынужден-
ным;	он	страшился	осуждения	и	грядущего	суда,	но	не	чувствовал	
глубокой	сердечной	скорби	от	того,	что	предал	безгрешного	Сына	
Божьего	и	отрекся	от	Святого	Израилева.	Но	Иисус	не	произнес	
ни	единого	слова	осуждения.	Он	посмотрел	на	Иуду	с	сострада-
нием	и	сказал:	«На сей час Я и пришел» (От Иоанна 12:27)». – Желание 
веков. – С.722.
«Грех	умерщвляет	нравственное	восприятие,	поэтому	грешник	

не	замечает	недостатков	в	своем	характере	и	не	понимает	чудовищ-
ности	совершенного	им	зла.	Если	он	не	покорится	убеждающей	
силе	Святого	Духа,	то	не	осознает	до	конца	своего	греха.	Его	при-
знания	не	будут	искренними	и	серьезными.	Признавая	свою	вину	
под	давлением	обличения,	он	всякий	раз	будет	пытаться	оправдать	
себя,	ссылаясь	на	обстоятельства». – Путь ко Христу. – С.40.
«Посредством	веры	и	молитвы	все	могут	исполнить	требования	

Евангелия.	Ни	одного	человека	нельзя	насильно	заставить	согре-
шить.	Прежде	чем	какой-либо	грех	возобладает	над	разумом	или	
же	беззаконие	восторжествует	над	совестью,	человек	должен	дать	
согласие	на	это,	а	потом	следует	намерение	души	сделать	это.	Каким	
бы	сильным	ни	было	искушение,	сила	его	не	извиняет	грех». – Сви-
детельства для Церкви. – Т.5. – С.177.
б. Объясните, ведет ли такой вид покаяния к вечной жизни 

или нет.
От Матфея 27:5:	«И,	бросив	сребренники	в	храме,	он	вышел,	пошел	и	
удавился»;	

2 Коринфянам 7:8-11:	«8Посему,	если	я	опечалил	вас	посланием,	не	жа-
лею,	 хотя	и	пожалел	 было;	 ибо	 вижу,	 что	послание	 то	 опечалило	 вас,	
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впрочем,	на	время.	9Теперь	я	радуюсь	не	потому,	что	вы	опечалились,	но	
что	вы	опечалились	к	покаянию;	ибо	опечалились	ради	Бога,	так	что	ни-
сколько	не	понесли	от	нас	вреда.	10Ибо	печаль	ради	Бога	производит	не-
изменное	покаяние	ко	спасению,	а	печаль	мирская	производит	смерть.	
11Ибо	то	самое,	что	вы	опечалились	ради	Бога,	смотрите,	какое	произ-
вело	в	вас	усердие,	какие	извинения,	какое	негодование	на	виновного,	
какой	страх,	какое	желание,	какую	ревность,	какое	взыскание!	По	всему	
вы	показали	себя	чистыми	в	этом	деле».

«Многие	поддались	самообману	и	строят	планы,	с	которыми	
Господь	не	имеет	ничего	общего.	Однако	единственный	безопас-
ный	путь,	которого	следует	придерживаться, – это	повиновение	
Слову	Господа.	Вместо	этого	многие	собираются	совершить	нечто	
великое.	Им	легче	спланировать	нечто	великое	на	будущее,	чем	
освободиться	от	своего	«я»,	отдать	Богу	сердце,	разум	и	волю	и	
покориться	действию	той	Силы,	Которая	может	созидать	и	раз-
рушать.	Пусть	молодежь	посредством	молитвы	и	исследования	
Писаний	серьезно	проанализирует	свои	мотивы,	чтобы	проверить,	
не	уводит	ли	их	собственная	воля	и	наклонности	от	Божьих	тре-
бований». // Наставник молодежи, 23 марта 1893 года.

3. Почему так необходимо исповедовать свои 
грехи перед Богом? Насколько мы на самом деле 
ответственны, когда грешим?

Среда 1 марта

4. ПРИМЕР ИСТИННОГО ПОКАЯНИЯ (ПСАЛТИРЬ 50)
а. Что происходит, когда мы не признаем свои грехи перед 

Богом, а вместо этого умалчиваем о них? 
Псалтирь 31:3, 4: «3Когда	я	молчал,	обветшали	кости	мои	от	вседнев-
ного	стенания	моего,	4ибо	день	и	ночь	тяготела	надо	мною	рука	Твоя;	
свежесть	моя	исчезла,	как	в	летнюю	засуху».

б. После того как пророк Нафан прямо открыл грех Давида 
(2 Царств 12:1-12), как отреагировал царь? 

2 Царств 12:13:	«И	сказал	Давид	Нафану:	согрешил	я	пред	Господом.	И	
сказал	Нафан	Давиду:	и	Господь	снял	[с	тебя]	грех	твой;	ты	не	умрешь».

«Слова	пророка	 глубоко	 тронули	 сердце	Давида.	Совесть	 его	
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пробудилась,	и	стала	очевидной	вся	чудовищность	совершенного	им	
преступления.	Его	душа	в	раскаянии	склонилась	пред	Богом». – Па-
триархи и пророки. – С.722.
«Раскаяние	Давида	было	искренним	и	глубоким.	Он	не	сделал	

ни	одной	попытки	оправдать	свое	преступление.	К	молитве	его	по-
буждало	не	желание	избежать	грозившего	ему	наказания.	Он	видел	
чудовищность	своего	греха	против	Бога,	он	видел	скверну	своей	
души	и	ненавидел	свой	грех.	Он	просил	не	только	о	прощении,	но	
и	о	сердечной	чистоте.	Давид	не	сдался	в	отчаянии.	В	обетованиях	
Божьих	раскаявшимся	грешникам	он	видел	доказательства	того,	
что	Бог	простит	и	примет	его». – Там же. – С.725.
в. Как это произошло и в сердце Симона из Вифании? 
От Луки 7:40-48:	«40Обратившись	к	нему,	Иисус	сказал:	Симон!	Я	имею	
нечто	сказать	тебе.	Он	говорит:	скажи,	Учитель.	41Иисус	сказал:	у	одного	
заимодавца	было	два	должника:	один	должен	был	пятьсот	динариев,	а	
другой	пятьдесят,	42но	как	они	не	имели	чем	заплатить,	он	простил	обо-
им.	Скажи	же,	который	из	них	более	возлюбит	его?	 43Симон	отвечал:	
думаю,	тот,	которому	более	простил.	Он	сказал	ему:	правильно	ты	рас-
судил.	44И,	обратившись	к	женщине,	сказал	Симону:	видишь	ли	ты	эту	
женщину?	Я	пришел	в	дом	твой,	и	ты	воды	Мне	на	ноги	не	дал,	а	она	
слезами	облила	Мне	ноги	и	волосами	головы	своей	отерла;	 45ты	цело-
вания	Мне	не	дал,	а	она,	с	тех	пор	как	Я	пришел,	не	перестает	целовать	
у	Меня	ноги;	46ты	головы	Мне	маслом	не	помазал,	а	она	миром	помазала	
Мне	ноги.	47А	потому	сказываю	тебе:	прощаются	грехи	ее	многие	за	то,	
что	она	возлюбила	много,	а	кому	мало	прощается,	тот	мало	любит.	48Ей	
же	сказал:	прощаются	тебе	грехи».
 Каким единственным способом могут быть обретены мир и 

примирение? 
Псалтирь 31:5: «Но	я	открыл	Тебе	грех	мой	и	не	скрыл	беззакония	мо-
его;	я	сказал:	«исповедаю	Господу	преступления	мои»,	и	Ты	снял	с	меня	
вину	греха	моего»;	

Иеремии 3:13: «Признай	только	вину	твою:	ибо	ты	отступила	от	Госпо-
да	Бога	твоего	и	распутствовала	с	чужими	под	всяким	ветвистым	дере-
вом,	а	гласа	Моего	вы	не	слушали,	говорит	Господь»;	

1 Иоанна 1:9:	«Если	исповедуем	грехи	наши,	то	Он,	будучи	верен	и	пра-
веден,	простит	нам	грехи	наши	и	очистит	нас	от	всякой	неправды».

«Подобно	Нафану,	 обличившему	Давида,	Христос	 скрыл	об-
личение	в	образах	притчи.	Он	предоставил	возможность	хозяину	
самому	осудить	 себя.	Симон	сам	ввел	в	 грех	женщину,	которую	



84

теперь	презирал.	Он	был	очень	несправедлив	к	ней.	В	притче	Си-
мон	и	женщина	были	представлены	в	образе	должников.	Иисус	не	
намеревался	научить	их	тому,	что	эти	двое	должны	чувствовать	
разную	меру	ответственности,	ибо	оба	они	находились	в	неоплат-
ном	долгу	перед	Богом.	Но	Симон	мнил	себя	более	праведным,	чем	
Мария,	и	Иисус	решил	показать,	как	велика	в	действительности	
его	вина:	его	грех	настолько	тяжелее	ее	грехов,	насколько	долг	в	
пятьсот	динариев	превосходит	долг	в	пятьдесят.
Теперь	Симон	начал	видеть	себя	в	новом	свете…	И	Симона	ох-

ватил	стыд,	при	мысли,	что	он	находится	в	присутствии	Того,	Кто	
превосходит	его…
Симон	был	тронут	добротой	Иисуса,	Который	не	стал	открыто	

обличать	его	перед	всеми	гостями…	Терпеливое	увещевание	убе-
дило	его	в	собственной	ошибке.	Он	увидел,	каким	великим	долж-
ником	он	был	перед	Господом,	смирил	свою	гордость,	покаялся,	и	
некогда	надменный	фарисей	стал	смиренным,	самоотверженным	
учеником». – Желание веков. – С.566-568.

4. Насколько осторожными мы должны быть, указывая 
кому-то на его вину?

Четверг 2 марта

5. ДАР ПРОЩЕНИЯ
а. Если мы сильно погрязли в преступлениях, как мы можем 

прийти к глубокому, искреннему сожалению о своих грехах? 
Деяния 5:30, 31:	 «30Бог	 отцов	 наших	 воскресил	Иисуса,	 Которого	 вы	
умертвили,	повесив	на	древе.	31Его	возвысил	Бог	десницею	Своею	в	На-
чальника	и	Спасителя,	дабы	дать	Израилю	покаяние	и	прощение	гре-
хов»;	

Исаии 55:6, 7:	 «6Ищите	Господа,	когда	можно	найти	Его;	призывайте	
Его,	когда	Он	близко.	7Да	оставит	нечестивый	путь	свой	и	беззаконник	
помыслы	свои,	и	да	обратится	к	Господу,	и	Он	помилует	его,	и	к	Богу	на-
шему,	ибо	Он	многомилостив»;	

К Евреям 4:16:	«Посему	да	приступаем	с	дерзновением	к	престолу	бла-
годати,	чтобы	получить	милость	и	обрести	благодать	для	благовремен-
ной	помощи».

«Совершить	такое	покаяние	своими	силами	невозможно;	его	
можно	получить	только	у	Христа,	Который	 «восшел на высоту… и 
дал дары человекам» (Псалтирь 67:19, перевод с англ.).  –  Путь ко Хри-
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сту. – С.25.
«Если	вы	осознаете	свою	греховность,	не	ждите,	пока	сами	ис-

правитесь!	Очень	многие	считают	себя	недостаточно	хорошими,	
чтобы	прийти	ко	Христу.	Неужели	вы	надеетесь	исправиться	своими	
собственными	усилиями?	«Может ли Ефиоплянин переменить кожу 
свою и барс – пятна свои? так и вы можете ли делать доброе, привыкнув 
делать злое?» (Иеремии 13:23).	Помощь	для	нас – только	в	Боге.	Мы	
не	должны	ждать,	пока	у	нас	появятся	более	убедительные	доводы,	
более	святой	нрав,	пока	нам	представится	более	благоприятная	
возможность.	Сами	мы	ничего	не	сможем	сделать.	Нам	необходимо	
прийти	ко	Христу	такими,	какие	мы	есть». – Там же. – С.31.
б. Насколько тщательно эта работа Божья может совершаться 

для нас и в нас? 
К Евреям 12:12:	«Итак,	укрепите	опустившиеся	руки	и	ослабевшие	ко-
лени»;	

К Филиппийцам 1:6:	«Будучи	уверен	в	том,	что	начавший	в	вас	доброе	
дело	будет	совершать	его	даже	до	дня	Иисуса	Христа».

«Покаяние,	так	же	как	и	прощение, – это	дар	Божий,	обретае-
мый	через	Христа.	Под	влиянием	Святого	Духа	мы	осознаем	свою	
греховность	и	начинаем	испытывать	нужду	в	прощении.	Прощение	
получают	лишь	сокрушенные	сердцем;	но	именно	благодать	Божья	
приводит	сердце	к	покаянию.	Бог	знает	все	наши	немощи	и	недо-
статки,	и	Он	поможет	нам». – Избранные вести. – Кн.1. – С.353.
в. Каков будет результат такого вида подлинного исповеда-

ния?   
К Римлянам 8:1:	«Итак,	нет	ныне	никакого	осуждения	тем,	которые	во	
Христе	Иисусе	живут	не	по	плоти,	но	по	духу».

Пятница 3 марта

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Чему мы можем лично научиться из молитвы 
Соломона при посвящении храма?

2. Какие шаги мы должны серьезно предпринять, если 
хотим участвовать в завершении Божьей работы с 
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силой Позднего Дождя?

3. Почему так необходимо исповедовать свои 
грехи перед Богом? Насколько мы на самом деле 
ответственны, когда грешим?

4. Насколько осторожными мы должны быть, указывая 
кому-то на его вину?

5. Каким образом грешник может раскаяться?
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Урок 10 Суббота, 11 марта 2023 года

«Освяти их истиною Твоею»
«Стезя праведных как светило лучезарное, которое более и 

более светлеет до полного дня» (Притчи 4:18).
«Когда	мы	полностью	отдаем	себя	Богу	и	веруем	в	Него,	Кровь	

Христа	очищает	нас	от	всякого	греха.	Совесть	может	освободиться	
от	осуждения,	через	веру	в	Кровь	Христа	все	могут	стать	совершен-
ными	в	Нем.	Благодарение	Богу	за	то,	что	это	возможно.	Мы	можем	
претендовать	на	освящение,	наслаждаться	благоволением	Божьим,	
не	бояться	того,	что	Христос	и	Бог	думают	о	нас,	но	размышлять	
о	том,	что	Бог	думает	о	Христе,	нашем	Заместителе». – Избранные 
вести. – Кн.2. – С.32, 33.

Дополнительные материалы для изучения:
Деяния апостолов. – С.557-567.

Воскресенье 5 марта

1. ОПРАВДАНИЕ
а. Когда мы искренне исповедуем свои грехи и покоряем свою 

жизнь Иисусу, – в начале нашего христианского опыта или 
на каждом шагу пути, – что мы получаем от Бога? 

К Римлянам 3:24-26:	«24Получая	оправдание	даром,	по	благодати	Его,	
искуплением	 во	 Христе	 Иисусе,	 25Которого	 Бог	 предложил	 в	 жертву	
умилостивления	в	Крови	Его	через	 веру,	 для	показания	правды	Его	в	
прощении	грехов,	соделанных	прежде,	26во	[время]	долготерпения	Бо-
жия,	к	показанию	правды	Его	в	настоящее	время,	да	[явится]	Он	правед-
ным	и	оправдывающим	верующего	в	Иисуса».

«До	грехопадения	Адам	мог	через	послушание	Закону	Божьему	
достигать	все	большей	зрелости	в	праведности	характера,	развивать	
праведный	характер.	Но	он	не	пошел	по	этому	пути.	Из-за	его	греха	
мы	наследуем	падшую,	греховную	природу	и	не	можем	сами	себя	
сделать	праведными.	Из-за	своей	греховности	и	порочности	мы	не	
в	силах	в	совершенстве	исполнять	святой	Закон.	У	нас	нет	своей	
праведности,	которая	могла	бы	удовлетворить	требования	Закона	
Божьего.	Но	Христос	открыл	нам	путь	ко	спасению.	Он	жил	на	земле	
среди	таких	же	испытаний	и	искушений,	с	какими	встречаемся	и	
мы,	однако	Его	жизнь	была	безгрешной.	Он	умер	за	нас,	и	сегодня	
Он	желает	освободить	нас	от	грехов	и	дать	Свою	праведность.	Если	
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вы	отдаете	себя	Ему	и	принимаете	Его	как	своего	Спасителя,	тогда,	
несмотря	на	все	свои	грехи,	считаетесь	праведными	благодаря	Его	
заслугам	и	приобретаете	характер	Христа.	Бог	принимает	вас	так,	
как	будто	вы	никогда	не	грешили». – Путь ко Христу. – С.62.
б. Как долго продлится этот путь? 
Притчи 4:18:	«Стезя	праведных	как	светило	лучезарное,	которое	более	
и	более	светлеет	до	полного	дня»;		

От Марка 13:13:	«И	будете	ненавидимы	всеми	за	имя	Мое;	претерпев-
ший	же	до	конца	спасется».

1. Как относится к нам Бог в связи с каждым 
мгновением оправдания?

Понедельник 6 марта

2. РАЗВИВАЯ ХРИСТИАНСКИЕ ДОБРОДЕТЕЛИ
а. Кроме прощения/оправдания, что еще Бог желает дать 

нам?    
2 Коринфянам 7:1:	«Итак,	возлюбленные,	имея	такие	обетования,	очи-
стим	себя	от	всякой	скверны	плоти	и	духа,	совершая	святыню	в	страхе	
Божием»;	

К Евреям 6:1:	 «Посему,	 оставив	 начатки	 учения	Христова,	 поспешим	
к	 совершенству;	и	не	 станем	снова	полагать	основание	обращению	от	
мертвых	дел	и	вере	в	Бога»;	

К Филиппийцам 3:12-14:	 «12[Говорю	так]	не	потому,	чтобы	я	уже	до-
стиг	 или	 усовершился;	 но	 стремлюсь,	 не	 достигну	 ли	 и	 я,	 как	 достиг	
меня	Христос	Иисус.	13Братия,	я	не	почитаю	себя	достигшим;	а	только,	
забывая	заднее	и	простираясь	вперед,	14стремлюсь	к	цели,	к	почести	вы-
шнего	звания	Божия	во	Христе	Иисусе».

«То	преображение,	 которое	произошло	 с	Иоанном,	 является	
следствием	общения	со	Христом.	В	характере	человека	могут	быть	
заметные	изъяны,	 но	 когда	 он	 становится	истинным	 учеником	
Христа,	 сила	Божественной	благодати	преображает	и	 освящает	
его.	Взирая,	как	в	зеркале,	на	славу	Господню,	он	преображается	
от	славы	в	славу,	пока	не	уподобится	Тому,	Кого	любит». – Деяния 
апостолов. – С.559.
«Без	благодати	Христа	грешник	находится	в	безнадежном	поло-

жении,	ничто	не	может	помочь	ему;	но	через	Божественную	благо-
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дать	на	человека	нисходит	сверхъестественная	сила,	совершающая	
работу	над	его	разумом,	сердцем	и	характером.	Именно	обретая	
благодать	Христову,	 человек	начинает	 осознавать	 ненавистную	
сущность	 греха,	 и	 грех	изгоняется	из	 храма	души».  –  Избранные 
вести. – Кн.1. – С.366.
«Ничто,	 кроме	Божественной	 силы,	 не	может	 возродить	 че-

ловеческое	 сердце	и	наполнить	 душу	 любовью	Христа,	 которая	
всегда	будет	проявляться	к	тем,	ради	кого	Он	умер.	Плод	Духа	есть	
любовь,	 радость,	мир,	 долготерпение,	 благость,	 вера,	 кротость,	
воздержание.	Когда	человек	обращается	к	Богу,	у	него	появляются	
новые	нравственные	склонности,	новые	побудительные	мотивы;	
он	начинает	любить	то,	что	любит	Бог,	ибо	его	жизнь	соединяется	
с	жизнью	Иисуса	золотой	цепью	непреложных	обетований.	Душу	
его	наполняют	любовь,	радость,	мир	и	невыразимая	благодарность;	
и,	 будучи	одарен	подобными	благословениями,	 он	 восклицает:	
«Милость Твоя возвеличивает меня» (Псалтирь 17:36)». – Там же. – С.336.
б. Какие шаги по усовершенствованию христианских доброде-

телей нам необходимо сделать на пути к Царству Небесному?
2 Петра 1:5-11:	«5То	вы,	прилагая	к	сему	все	старание,	покажите	в	вере	
вашей	добродетель,	в	добродетели	рассудительность,	6в	рассудительно-
сти	воздержание,	в	воздержании	терпение,	в	терпении	благочестие,	7в	
благочестии	братолюбие,	в	братолюбии	любовь.	8Если	это	в	вас	есть	и	
умножается,	то	вы	не	останетесь	без	успеха	и	плода	в	познании	Господа	
нашего	Иисуса	Христа;	9а	в	ком	нет	сего,	тот	слеп,	закрыл	глаза,	забыл	
об	очищении	прежних	грехов	своих.	10Посему,	братия,	более	и	более	ста-
райтесь	делать	твердым	ваше	звание	и	избрание:	так	поступая,	никогда	
не	преткнетесь,	11ибо	так	откроется	вам	свободный	вход	в	вечное	Цар-
ство	Господа	нашего	и	Спасителя	Иисуса	Христа».

«Христос,	соединяющий	землю	с	небом,	есть	лестница.	Ее	ос-
нование	крепко	утверждено	на	земле	в	Его	человеческом	естестве;	
верхняя	ступень	достигает	престола	Божьего	в	Его	Божественной	
природе.	Человеческое	естество	Христа	объемлет	падшее	челове-
чество,	тогда	как	Его	Божественная	природа	достигает	престола	
Божьего.	Наше	спасение	в	том,	чтобы	шаг	за	шагом	взбираться	по	
лестнице,	 взирая	на	Христа,	прилепляясь	ко	Христу,	последова-
тельно	возрастая	во	Христе,	дабы	Он	соделался	для	нас	мудростью	
и	праведностью,	освящением	и	искуплением». – Свидетельства для 
Церкви. – Т.6. – С.147.

2. Как Бог показывает, что Он желает нечто большего 
для нас, чем просто прощения?
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Вторник 7 марта

3. СИЛА СЛОВА БОЖЬЕГО
а. Как Бог просвещает наши умы, чтобы христианский рост мог 

неуклонно продолжаться? 
2 Коринфянам 4:4-6:	«4Для	неверующих,	у	которых	бог	века	сего	осле-
пил	умы,	чтобы	для	них	не	воссиял	свет	благовествования	о	славе	Хри-
ста,	Который	есть	образ	Бога	невидимого.	5Ибо	мы	не	себя	проповедуем,	
но	Христа	Иисуса,	Господа;	а	мы – рабы	ваши	для	Иисуса,	6потому	что	
Бог,	повелевший	из	тьмы	воссиять	свету,	озарил	наши	сердца,	дабы	про-
светить	[нас]	познанием	славы	Божией	в	лице	Иисуса	Христа»;	

Псалтирь 118:105: «Слово	 Твое  –  светильник	 ноге	 моей	 и	 свет	 стезе	
моей»;

Левит 20:7, 8: «7Освящайте	себя	и	будьте	святы,	ибо	Я	Господь,	Бог	ваш.	
8Соблюдайте	постановления	Мои	и	исполняйте	их,	ибо	Я	Господь,	освя-
щающий	вас».

«Когда	воля	человека	соединяется	с	волей	Бога,	она	становится	
всемогущей.	Все,	что	должно	быть	сделано	по	Его	повелению,	мо-
жет	быть	совершено	с	Его	силой.	Все	Его	повеления	предполагают	
наличие	силы	и	возможности	для	их	исполнения». – Наглядные уроки 
Христа. – С.333.
«Совершенство	 характера	 основывается	на	 том,	Кем	для	нас	

является	Христос.	Если	мы	будем	постоянно	полагаться	на	заслуги	
нашего	Спасителя	и	ходить	по	Его	следам,	мы	станем	подобными	
Ему,	чистыми	и	незапятнанными.
Наш	Спаситель	ни	от	кого	не	требует	невозможного.	Он	ничего	

не	ожидает	от	Своих	учеников,	не	дав	им	благодати	и	сил	для	со-
вершения	этого.	Он	не	призывал	бы	их	быть	совершенными,	если	
бы	не	мог	дать	им	все	совершенства	благодати.	Он	дарует	их	тем,	
кто	воспримет	их	как	высокую	привилегию.	Христос	заверяет	нас	в	
том,	что	Он	более	готов	дать	Святого	Духа	тем,	кто	просит	у	Него,	
чем	родители	желают	дать	доброе	даяние	своим	детям». – Дабы мне 
познать Его. – С.130.
б. Как мы называем этот процесс христианского возрастания 

в истине посредством силы Слова? 
От Иоанна 1:14:	«И	Слово	стало	плотию,	и	обитало	с	нами,	полное	бла-
годати	и	истины;	и	мы	видели	 славу	Его,	 славу,	 как	Единородного	от	
Отца»;	

От Иоанна 17:17:	«Освяти	их	истиною	Твоею;	слово	Твое	есть	истина».
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«Когда	истина	становится	неизменным	принципом	жизни,	душа	
возрождается	«не от тленного семени, но от нетленного, от слова Божия, 
живого и пребывающего вовек» (1 Петра 1:23).	Это	рождение	свыше – ре-
зультат	принятия	Христа	как	Слова	Божьего.	Когда	Божественные	
истины	запечатлеваются	в	сердце	Духом	Святым,	у	человека	по-
являются	новые	понятия	и	дремлющие	силы	души	пробуждаются	
для	активного	сотрудничества	с	Богом». – Деяния апостолов. – С.520.
«Освящение	Церкви – это	конечная	цель	Бога	в	Его	взаимоот-

ношениях	со	Своими	детьми.	Он	избрал	их	от	вечности,	чтобы	они	
были	святы,	и	отдал	Своего	Сына	на	смерть,	чтобы	они	освятились	
через	послушание	истине	и	освободились	от	оков	себялюбия.	Он	
требует	от	своих	детей	усилий	и	самоотдачи.	Бог	может	быть	про-
славлен	верующими	лишь	в	том	случае,	если	в	них	воссоздан	Его	
образ	и	они	находятся	под	руководством	Его	Духа.	Только	в	этом	
случае,	 свидетельствуя	 о	Спасителе,	 они	 своей	жизнью	являют	
людям	результат	воздействия	благодати	Божьей». – Там же. – С.559.

3. Каков секрет преобразования?

Среда 8 марта

4. ЛОЖНЫЕ ПРИТЯЗАНИЯ
а. Принимая во внимание святых мужей Божьих в библейские 

времена, что мы должны понимать о притязании на оконча-
тельную победу? 

1 Иоанна 1:8, 10:	 «8Если	говорим,	что	не	имеем	греха, – обманываем	
самих	себя,	и	истины	нет	в	нас…	10Если	говорим,	что	мы	не	согрешили,	
то	представляем	Его	лживым,	и	слова	Его	нет	в	нас»;	

К Римлянам 7:18:	«Ибо	знаю,	что	не	живет	во	мне,	то	есть	в	плоти	моей,	
доброе;	потому	что	желание	добра	есть	во	мне,	но	чтобы	сделать	оное,	
того	не	нахожу»;	

К Галатам 6:14:	«А	я	не	желаю	хвалиться,	разве	только	крестом	Господа	
нашего	Иисуса	Христа,	которым	для	меня	мир	распят,	и	я	для	мира».

«Почести,	оказанные	Даниилу,	возбудили	зависть	влиятельных	
людей	царства.	Правители	и	князья	искали	случая	пожаловаться	
на	него	царю.	Но	им	не	удалось	найти	никакого	предлога,	«потому 
что он был верен, и никакой погрешности или вины не оказывалось в нем» 
(Даниила 6:4).
О,	какой	урок	здесь	представлен	всем	христианам!	Проницатель-



92

ные	глаза	зависти	день	за	днем	наблюдали	за	Даниилом,	ненависть	
обостряла	их	зрение,	однако	они	не	могли	найти	ни	одного	слова	
или	действия	в	его	жизни,	которые	можно	было	бы	выставить	в	
неправильном	свете.	И	все	же	он	не	претендовал	на	освящение,	
а	делал	то,	что	было	намного	лучше – он	жил	жизнью	верности	и	
посвящения». – Освященная жизнь. – С.42.
«Поддельное	освящение,	несомненно,	уводит	от	Библии.	Религия	

сводится	к	вымыслу.	Критерием	становятся	чувства	и	впечатления.	
Называя	себя	безгрешными	и	хвалясь	своей	праведностью,	претен-
дующие	на	освящение	учат,	что	людям	не	возбраняется	нарушать	
Закон	Божий	и	что	те,	кто	повинуются	его	принципам,	отпали	от	
благодати.	Эти	претензии	 возбуждают	в	них	дух	противления,	
гнева	и	презрения.	Тогда-то	и	проявляется	их	истинный	характер,	
ибо	«плотские помышления суть вражда против Бога; ибо закону Божию 
не покоряются, да и не могут» (К Римлянам 8:7)». – Вера и дела. – С.53.
б. Означает ли вера в необходимость освящения то, что мы 

должны заслужить свое спасение? 
От Иоанна 14:15:	«Если	любите	Меня,	соблюдите	Мои	заповеди»;	

1 Иоанна 3:5, 6:	 «5И	вы	 знаете,	 что	Он	явился	для	 того,	 чтобы	взять	
грехи	наши,	и	что	в	Нем	нет	греха.	6Всякий,	пребывающий	в	Нем,	не	со-
грешает;	всякий	согрешающий	не	видел	Его	и	не	познал	Его».

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

4. От чего уводит нас ложное освящение?
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Четверг 9 марта

5. ЧТО НАСЧЕТ ОСВЯЩЕНИЯ?
а. Заметно ли освящение (развитие христианского характера) 

человеку, в котором оно происходит? 
От Марка 4:26-29:	«26И	сказал:	Царствие	Божие	подобно	тому,	как	если	
человек	бросит	семя	в	землю,	27и	спит,	и	встает	ночью	и	днем;	и	как	семя	
всходит	и	растет,	не	знает	он,	28ибо	земля	сама	собою	производит	сперва	
зелень,	потом	колос,	потом	полное	 зерно	в	колосе.	 29Когда	же	 созреет	
плод,	немедленно	посылает	серп,	потому	что	настала	жатва». 
 Как насчет того, заметно ли оно другим?

«Непроизвольное,	неосознанное	влияние	 святой	жизни –  это	
самая	убедительная	проповедь	в	пользу	христианства.	Аргументы,	
даже	самые	убедительные	и	неопровержимые,	могут	вызвать	про-
тиводействие;	но	святой	пример	имеет	силу,	которой	практически	
невозможно	противостоять». – Деяния апостолов. – С.511.
б. Что свидетельствует о том, что это развитие непрерывное 

и что мы никогда не можем оставаться довольными своим 
прогрессом и достижениями? 

1 Коринфянам 15:31:	«Я	каждый	день	умираю:	свидетельствуюсь	в	том	
похвалою	вашею,	 братия,	 которую	я	имею	во	Христе	Иисусе,	 Господе	
нашем»;	

От Матфея 10:22:	«И	будете	ненавидимы	всеми	за	имя	Мое;	претерпев-
ший	же	до	конца	спасется»;	

К Филиппийцам 3:12-16:	 «12[Говорю	так]	не	потому,	чтобы	я	уже	до-
стиг,	 или	 усовершился;	 но	 стремлюсь,	 не	 достигну	 ли	и	 я,	 как	 достиг	
меня	Христос	Иисус.	13Братия,	я	не	почитаю	себя	достигшим;	а	только,	
забывая	заднее	и	простираясь	вперед,	14стремлюсь	к	цели,	к	почести	вы-
шнего	звания	Божия	во	Христе	Иисусе.	15Итак,	кто	из	нас	совершен,	так	
должен	мыслить;	если	же	вы	о	чем	иначе	мыслите,	то	и	это	Бог	вам	от-
кроет.	16Впрочем,	до	чего	мы	достигли,	так	и	должны	мыслить	и	по	тому	
правилу	жить».

«Господь	желает	видеть	всех	Своих	сыновей	и	дочерей	счаст-
ливыми,	миролюбивыми	и	послушными…	И	только	верой	можно	
воспитать	у	себя	недостающие	качества	характера,	очиститься	от	
всякой	греховной	скверны,	исправить	все	недостатки	и	развить	все	
доброе». – Деяния апостолов. – С.564.
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«Освящение  –  это	не	 дело	мгновения,	 часа,	 дня,	 а	 дело	 всей	
жизни.	Это	не	радостный	порыв	чувств,	а	результат	ежедневной	
победы	над	грехом	и	жизни	во	имя	Христа.	Нельзя	избавиться	от	
недостатков	и	преобразить	себя	нерешительными	и	случайными	
поступками.	 Только	 длительные,	 настойчивые	 усилия,	 строгая	
самодисциплина	и	суровая	борьба	приведут	нас	к	победе.	Мы	не	
знаем,	что	ждет	нас	завтра.	До	тех	пор	пока	сатана	правит	миром,	
мы	должны	будем	подчинять	свое	«я»,	побеждать	грех,	осаждаю-
щий	нас,	и	всю	жизнь	без	устали,	без	остановки	двигаться	к	цели,	
потому	что	нет	точки,	которой	мы	могли	бы	достичь	и	сказать:	
«Я	полностью	достиг».	Освящение – это	результат	послушания	на	
протяжении	нашего	пребывания	на	земле». – Там же. – С.560, 561.

Пятница 10 марта

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Как относится к нам Бог в связи с каждым 
мгновением оправдания?

2. Как Бог показывает, что Он желает нечто большего 
для нас, чем просто прощения?

3. Каков секрет преобразования?

4. От чего уводит нас ложное освящение?

5. Откуда мы знаем, что освящение подразумевает 
постоянный рост в течение всей жизни?
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Урок 11 Суббота, 18 марта 2023 года

Ветхий Завет
«Вот, наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с 

домом Израиля и с домом Иуды новый завет» (К Евреям 8:8).
«Бог	видел	все,	что	происходит	в	стане.	Он	видел,	что	народ,	

даже	когда	Божья	слава	все	еще	пребывала	на	Синае,	поддался	ис-
кушениям	сатаны	и	строил	планы	против	Закона,	которому	они	
обещали	повиноваться». // Наставник молодежи, 21 ноября 1901 года.

Дополнительные материалы для изучения:
Патриархи и пророки. – С.370-373.

Воскресенье 12 марта

1. РАБСТВО ЗАПУТАЛО УМЫ
а. Каким было положение Израиля в течение многих лет? Как 

эта ситуация повлияла на их знание Бога и Его законов? 
Исход 20:1, 2:	«1И	изрек	Бог	все	слова	сии,	говоря:	2Я	Господь,	Бог	твой,	
Который	вывел	тебя	из	земли	Египетской,	из	дома	рабства»;	

Второзаконие 5:15:	«И	помни,	что	[ты]	был	рабом	в	земле	Египетской,	
но	Господь,	Бог	твой,	вывел	тебя	оттуда	рукою	крепкою	и	мышцею	вы-
сокою,	потому	и	повелел	тебе	Господь,	Бог	твой,	соблюдать	день	суббот-
ний».

«Во	время	своего	рабства	народ	во	многом	утратил	познание	о	
Боге	и	о	принципах	завета	Авраама.	Избавляя	евреев	из	Египта,	
Бог	желал	 открыть	им	Свое	могущество	и	милость,	 чтобы	они	
любили	Его	и	доверяли	Ему.	Он	привел	их	к	Красному	морю,	где,	
преследуемые	египтянами	и	предвидя	верную	гибель,	они	осознали	
свое	совершенное	бессилие	и	воззвали	к	Божественной	помощи.	И	
тогда	Он	избавил	их.	Их	сердца	преисполнились	любовью	и	благо-
дарностью	к	Богу	и	уверенностью	в	Его	способности	помогать	им.	
Тогда	Он	был	для	них	Избавителем	от	земного	рабства.
Но	существовала	еще	более	великая	истина,	которую	следова-

ло	запечатлеть	в	их	сознании.	Живя	среди	идолопоклонников,	в	
атмосфере	растленности,	они	не	имели	истинного	представления	
о	святости	Божьей,	о	чрезвычайной	греховности	своих	сердец,	о	
своем	полнейшем	бессилии	повиноваться	Закону	Божьему	и	о	своей	
нужде	во	Спасителе.	Всему	этому	им	предстояло	научиться». – Па-
триархи и пророки. – С.371.
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б. Куда Бог привел их для того, чтобы они могли понять свя-
тость и неприкосновенность Его Закона? 

Исход 19:1, 5, 6:	«1В	третий	месяц	по	исходе	сынов	Израиля	из	земли	
Египетской,	 в	 самый	день	новолуния,	пришли	они	в	пустыню	Синай-
скую…	5Итак,	если	вы	будете	слушаться	гласа	Моего	и	соблюдать	завет	
Мой,	то	будете	Моим	уделом	из	всех	народов:	ибо	Моя	вся	земля;	6а	вы	
будете	у	Меня	царством	священников	и	народом	святым.	Вот	слова,	ко-
торые	ты	скажешь	сынам	Израилевым».

1. Как мы следуем примеру евреев, когда не способны 
понять истинное значение Божьего нравственного 
Закона?

Понедельник 13 марта

2. ГРЕХОВНОСТЬ ГРЕХА
а. Как израильтяне отреагировали на обетования о благосло-

вениях, даже после того как они поняли Закон, провозгла-
шенный Богом?   

Исход 19:8:	«И	весь	народ	отвечал	единогласно,	говоря:	все,	что	сказал	
Господь,	исполним.	И	донес	Моисей	слова	народа	Господу»;	

Исход 24:3:	«И	пришел	Моисей,	и	пересказал	народу	все	слова	Господни	
и	все	законы;	и	отвечал	весь	народ	в	один	голос,	и	сказали:	все,	что	ска-
зал	Господь,	сделаем».

«Люди	не	сознавали	греховности	своих	сердец,	не	понимали,	
что	без	Христа	они	не	в	состоянии	будут	исполнять	Закон	Божий,	
и	они	поспешно	заключили	завет	с	Богом.	Считая	себя	способными	
проявить	свою	личную	праведность,	они	заявили:	«Все, что сказал 
Господь, сделаем, и будем послушны» (Исход 24:7).	Воочию	увидев,	как	в	
грозном	величии	был	провозглашен	Закон	Божий,	они	трепетали	от	
ужаса	у	подножья	горы,	однако	уже	через	несколько	недель	наруши-
ли	свой	завет	с	Богом	и	поклонились	литому	изваянию.	Нарушив	
завет,	они	уже	не	могли	надеяться	обрести	с	его	помощью	благо-
воление	Божье	и	теперь,	ощущая	свою	греховность	и	потребность	
в	прощении,	осознали	нужду	в	Спасителе,	Который	был	открыт	в	
завете	с	Авраамом	и	в	прообразных	жертвоприношениях.	Теперь	
их	любовь	и	вера	устремились	к	Богу	как	к	своему	Избавителю	от	
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рабства	 греха.	 Теперь	 они	были	 готовы	оценить	 благословения	
Нового	Завета». – Патриархи и пророки. – С.371, 372.
б. Каковы были условия этого завета? 
Второзаконие 27:26:	«Проклят,	кто	не	исполнит	слов	закона	сего	и	не	
будет	поступать	по	ним!»	И	весь	народ	скажет:	«аминь»;	

Иезекииля 20:11: «И	дал	им	заповеди	Мои	и	объявил	им	Мои	постанов-
ления,	исполняя	которые,	человек	жив	был	бы	через	них»;	

Левит 18:5:	 «Соблюдайте	постановления	Мои	и	законы	Мои,	которые	
исполняя,	человек	будет	жив.	Я	Господь».

в. Подобно нашему естественному состоянию, что они не смог-
ли понять? 

Иеремии 17:9:	«Лукаво	сердце	[человеческое]	более	всего	и	крайне	ис-
порчено;	кто	узнает	его?»;	

Исаии 1:5, 6:	«5Во	что	вас	бить	еще,	продолжающие	свое	упорство?	Вся	
голова	в	язвах,	и	все	сердце	исчахло.	6От	подошвы	ноги	до	темени	голо-
вы	нет	у	него	здорового	места;	язвы,	пятна,	гноящиеся	раны,	неочищен-
ные	и	необвязанные	и	не	смягченные	елеем»;	

Исаии 64:6:	 «Все	 мы	 сделались  –  как	 нечистый,	 и	 вся	 праведность	
наша – как	запачканная	одежда;	и	все	мы	поблекли,	как	лист,	и	безза-
кония	наши,	как	ветер,	уносят	нас».

«Иисус сказал народу: не возможете служить Господу,	 ибо Он Бог 
святый... не потерпит беззакония вашего и грехов ваших» (Иисуса На-
вина 24:19).	Прежде	чем	произойдут	коренные	изменения,	 люди	
должны	осознать	свою	полную	неспособность	повиноваться	Богу.	
Они	нарушили	Его	Закон,	который	осуждал	их	как	грешников	и	
не	предусматривал	пути	спасения.	До	тех	пор	пока	они	полагались	
на	собственную	силу	и	праведность,	они	не	могли	рассчитывать	на	
прощение	грехов,	не	могли	соответствовать	требованиям	совер-
шенного	Закона	Божьего,	и	тщетно	было	клясться,	что	они	будут	
служить	Богу.	Только	верой	во	Христа	могли	они	заслужить	проще-
ние	грехов	и	обрести	силу	повиноваться	Закону	Божьему.	Если	они	
хотели,	чтобы	Бог	принял	их,	то	должны	были	уповать	на	спасение,	
полагаясь	не	на	свои	силы,	но – целиком	и	полностью – на	заслуги	
обетованного	Спасителя». – Там же. – С.524.

2. Почему они с такой готовностью давали обещания, 
которые не могли сдержать?
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Вторник 14 марта

3. УТВЕРЖДЕНИЕ ЗАВЕТА
а. После того как Моисей читал Закон со всеми его условиями 

проклятий и благословений, как постоянно реагировал Из-
раиль? 

Исход 24:7:	«И	взял	книгу	завета,	и	прочитал	вслух	народу,	и	сказали	
они:	все,	что	сказал	Господь,	сделаем,	и	будем	послушны».

«Умы	людей,	 ослепленные	и	деградировавшие	из-за	 рабства,	
не	были	готовы	в	полной	мере	оценить	далеко	идущие	принципы	
Десяти	Божьих	Заповедей.	Для	того	чтобы	они	могли	лучше	понять	
свои	обязанности	по	отношению	к	Декалогу	и	исполнять	их,	были	
даны	дополнительные	заповеди,	иллюстрирующие	и	показывающие	
применение	принципов	Десяти	Заповедей.	В	отличие	от	Декалога	
эти	заповеди	были	провозглашены	лично	Моисею,	который	должен	
был	передать	их	народу». – Основы христианского воспитания. – С.506.
«Моисей	написал	не	Десять	 Заповедей,	 а	постановления,	 ко-

торые	Бог	желал,	чтобы	они	исполняли,	и	обетования	на	условии	
их	повиновения	Ему.	Он	прочитал	это	народу,	и	они	пообещали	
повиноваться	всем	словам,	которые	сказал	Господь.	Затем	Моисей	
записал	их	торжественное	обещание	в	книгу	и	принес	жертву	Богу	
за	народ.	«И взял книгу завета и прочитал вслух народу, и сказали они: 
все, что сказал Господь, сделаем, и будем послушны. И взял Моисей крови, 
и окропил народ, говоря: вот кровь завета, который Господь заключил с 
вами о всех словах сих» (Исход 24:7, 8).	Люди	повторили	свой	торже-
ственный	обет	Господу,	говоря,	что	исполнят	все,	что	Он	сказал,	и	
будут	послушны». – Дух Пророчества. – Т.1. – С.240.
б. Что было совершено сразу же, чтобы показать серьезность 

этого договора? 
Исход 24:6, 8:	«6Моисей,	взяв	половину	крови,	влил	в	чаши,	а	[другою]	
половиною	окропил	жертвенник…	8И	взял	Моисей	крови,	и	окропил	на-
род,	говоря:	вот	кровь	завета,	который	Господь	заключил	с	вами	о	всех	
словах	сих».

«Таким	образом	народ	утвердил	свой	торжественный	обет	Го-
споду	сделать	все,	что	Он	сказал	и	быть	послушными». // Знамения 
времени, 6 мая 1880 года.
«В	этот	момент	народ	принял	условия	завета.	Они	заключили	

торжественный	завет	с	Богом,	олицетворяющий	завет	между	Богом	
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и	каждым	верующим	в	Иисуса	Христа.	Условия	были	ясно	изложены	
народу.	Им	не	было	позволено	неправильно	понять	их.	Когда	их	
попросили	решить,	согласны	ли	они	на	все	поставленные	условия,	
они	единогласно	согласились	повиноваться	каждому	обязательству.	
Они	уже	согласились	исполнять	Божьи	Заповеди.	Принципы	Закона	
теперь	были	подробно	изложены,	чтобы	они	могли	знать,	что	вхо-
дит	в	обещание	повиноваться	Закону;	они	же	приняли	конкретно	
изложенные	детали	Закона». – Рукописи. – Т.1. – С.114.

3. Как мы легко даем подобные обещания Богу сегодня?

Среда 15 марта

4. ПОГИБШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ
а. Что произошло с подавляющим большинством израильского 

народа из-за того, что они не смогли понять свою неспособ-
ность спасти себя и в совершенстве соблюдать Закон без 
Божьей помощи? 

Числа 26:63-65:	 «63Вот	исчисленные	Моисеем	и	Елеазаром	священни-
ком,	которые	исчисляли	сынов	Израилевых	на	равнинах	Моавитских	у	
Иордана,	 против	Иерихона.	 64В	 числе	 их	 не	 было	 ни	 одного	 человека	
из	исчисленных	Моисеем	и	Аароном	священником,	которые	исчисляли	
сынов	Израилевых	в	пустыне	Синайской.	65Ибо	Господь	сказал	им,	что	
умрут	они	в	пустыне;	и	не	осталось	из	них	никого,	кроме	Халева,	сына	
Иефонниина,	и	Иисуса,	сына	Навина».

«Все,	что	мы	можем	сделать	сами,	всегда	запятнано	грехом». – На-
глядные уроки Христа. – С.311.
«Никодим	слышал	проповеди	Иоанна	Крестителя	о	покаянии	

и	крещении	и	знал,	что	Иоанн	указывал	людям	на	Того,	Кто	будет	
крестить	их	Святым	Духом.	Он	прекрасно	понимал,	что	иудеям	
недостает	духовности	и	что	ими	в	значительной	степени	движет	
фанатизм	и	мирское	тщеславие.	Он	надеялся,	что	с	Пришествием	
Мессии	все	изменится	к	лучшему.	Но	даже	проникновенная	про-
поведь	Крестителя	не	привела	его	к	осознанию	собственной	гре-
ховности.	Он	был	строгим	фарисеем	и	гордился	своими	добрыми	
делами.	Его	уважали	за	великодушие	и	щедрость	пожертвований	
на	храм.	Никодим	был	уверен	в	благорасположении	к	себе	Господа,	
но	теперь	и	его	страшила	мысль,	что	Царство	Небесное,	должно	
быть,	слишком	совершенно	в	своей	чистоте,	чтобы	он	сподобился	
узреть	его,	находясь	в	нынешнем	греховном	состоянии». – Желание 
веков. – С.171.
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б.  В ком была проблема в этом «Ветхом» Завете в Боге, или в 
народе? 

 
К Евреям 8:8:	«Но	[пророк],	укоряя	их,	говорит:	«вот,	наступают	дни,	го-
ворит	Господь,	когда	Я	заключу	с	домом	Израиля	и	с	домом	Иуды	новый	
завет».

«Прирожденная	христианка!»	Это	обманчивое	представление	
для	многих	оказалось	одеждой	 самоправедности	и	побудило	их	
самонадеянно	уповать	на	Христа,	хотя	они	не	познали	на	личном	
опыте	Его,	Его	жизнь,	Его	переживания,	Его	самоотречение	и	са-
мопожертвование.	Их	праведность,	на	которую	они	так	рассчиты-
вают, – всего	лишь	запачканная	одежда.	Вот	что	говорит	Христос,	
возлюбленный	Учитель:	«Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, 
и возьми крест свой, и следуй за Мною» (От Матфея 16:24).	Да,	следуй	за	
Ним,	когда	о	тебе	говорят	хорошее	и	когда	тебя	злословят.	Следуй	за	
Ним	и	согревай	своим	теплом	наиболее	нуждающихся,	от	которых	
все	отворачиваются». – Свидетельства для Церкви. – Т.2. – С.177, 178.
«В	чем	состоит	нищета	и	нагота	тех,	которые	чувствуют	себя	

богатым	и	разбогатевшим? – В	отсутствии	праведности	Христа.	
Они	облечены	своей	собственной	праведностью	и	представлены	
одетыми	в	запятнанные	одежды,	и	все	же,	находясь	в	этом	состо-
янии,	они	льстят	себе,	что	облечены	в	праведность	Христа.	Может	
ли	быть	худший	обман?	Как	представлено	пророком,	они	могут	
восклицать:	«Храм	Господень	храм	Господень – это	мы»	(см. Иеремии 
7:4),	в	то	время	как	их	сердца	наполнены	нечестивой	торговлей	и	
неправедными	сделками». – Этот день с Богом. – С.228.

4. Что продолжало повторяться в течение дальнейшей 
истории Израиля?

Четверг 16 марта

5. НЕОБХОДИМ ДРУГОЙ ЗАВЕТ
а. Поскольку Ветхий Завет столь безнадежен, какое единствен-

ное обетование могло дать надежду тем людям, которые 
жили в период Ветхого Завета?

Иеремии 31:31-33:	«31Вот	наступают	дни,	говорит	Господь,	когда	Я	за-
ключу	с	домом	Израиля	и	с	домом	Иуды	новый	завет, – 32не	такой	завет,	
какой	Я	заключил	с	отцами	их	в	тот	день,	когда	взял	их	за	руку,	чтобы	
вывести	их	из	земли	Египетской;	тот	завет	Мой	они	нарушили,	хотя	Я	
оставался	в	союзе	с	ними,	говорит	Господь.	 33Но	вот	завет,	который	Я	
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заключу	с	домом	Израилевым	после	тех	дней,	говорит	Господь:	вложу	
закон	Мой	во	внутренность	их	и	на	сердцах	их	напишу	его,	и	буду	им	
Богом,	а	они	будут	Моим	народом».

«Послушание	 каждому	 принципу	 Закона	 стало	 возможным	
только	через	веру	во	Христа.
Дух	рабства	порождается	 стремлением	жить	 в	 соответствии	

с	 законнической	религией	 через	 усилия	исполнить	 требования	
Закона	 своими	 собственными	 силами.	Для	 нас	 существует	 на-
дежда	только	тогда,	когда	мы	вступим	в	завет	Авраама,	который	
является	заветом	благодати	по	вере	во	Христа	Иисуса.	Евангелие,	
проповеданное	Аврааму,	 благодаря	которому	он	имел	надежду,	
было	тем	самым	Евангелием,	которое	проповедуется	нам	сегодня,	
благодаря	которому	мы	имеем	ту	же	надежду.	Авраам	взирал	на	
Иисуса,	Который	является	Начальником	и	Совершителем	также	
и	нашей	веры». – Библейский комментарий АСД [из комментариев Э.Г. 
Уайт]. – Т.6. – С.1077.
б. Перечислите некоторых героев Писания, которые приняли 

эти обетования Божественной помощи. 
К Евреям 11:4-32:	«4Верою	Авель	принес	Богу	жертву	лучшую,	нежели	
Каин;	ею	получил	свидетельство,	что	он	праведен,	как	засвидетельство-
вал	Бог	о	дарах	его;	ею	он	и	по	смерти	говорит	еще.	5Верою	Енох	пере-
селен	был	так,	что	не	видел	смерти;	и	не	стало	его,	потому	что	Бог	пере-
селил	его.	Ибо	прежде	переселения	своего	получил	он	свидетельство,	
что	 угодил	 Богу.	 6А	 без	 веры	 угодить	 Богу	 невозможно;	 ибо	 надобно,	
чтобы	приходящий	к	Богу	веровал,	что	Он	есть,	и	ищущим	Его	воздает.	
7Верою	Ной,	получив	откровение	о	том,	что	еще	не	было	видимо,	благо-
говея	приготовил	ковчег	для	спасения	дома	своего;	ею	осудил	он	(весь)	
мир,	и	сделался	наследником	праведности	по	вере.	8Верою	Авраам	пови-
новался	призванию	идти	в	страну,	которую	имел	получить	в	наследие,	
и	пошел,	не	 зная,	куда	идет.	 9Верою	обитал	он	на	земле	обетованной,	
как	на	чужой,	и	жил	в	шатрах	с	Исааком	и	Иаковом,	сонаследниками	
того	же	обетования;	10ибо	он	ожидал	города,	имеющего	основание,	ко-
торого	художник	и	строитель	Бог.	11Верою	и	сама	Сарра	(будучи	неплод-
на)	получила	силу	к	принятию	семени,	и	не	по	времени	возраста	роди-
ла;	ибо	знала,	что	верен	Обещавший.	 12И	потому	от	одного,	и	притом	
омертвелого,	родилось	так	много,	как	[много]	звезд	на	небе	и	как	бес-
числен	песок	на	берегу	морском.	13Все	сии	умерли	в	вере,	не	получивши	
обетований,	а	только	издали	видели	оные,	и	радовались,	и	говорили	о	
себе,	что	они	странники	и	пришельцы	на	земле;	 14ибо	те,	которые	так	
говорят,	показывают,	что	они	ищут	отечества.	15И	если	бы	они	в	мыслях	
имели	то	[отечество],	из	которого	вышли,	то	имели	бы	время	возвра-
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титься;	16но	они	стремились	к	лучшему,	то	есть	к	небесному;	посему	и	
Бог	не	стыдится	их,	называя	Себя	их	Богом:	ибо	Он	приготовил	им	го-
род.	17Верою	Авраам,	будучи	искушаем,	принес	в	жертву	Исаака	и,	имея	
обетование,	принес	единородного,	18о	котором	было	сказано:	«в	Исааке	
наречется	тебе	семя».	19Ибо	он	думал,	что	Бог	силен	и	из	мертвых	вос-
кресить,	почему	и	получил	его	в	предзнаменование.	20Верою	в	будущее	
Исаак	благословил	Иакова	и	Исава.	21Верою	Иаков,	умирая,	благословил	
каждого	сына	Иосифова	и	поклонился	на	верх	жезла	своего.	22Верою	Ио-
сиф	при	кончине	напоминал	об	исходе	сынов	Израилевых	и	завещал	о	
костях	своих.	 23Верою	Моисей	по	рождении	три	месяца	скрываем	был	
родителями	своими;	ибо	видели	они,	что	дитя	прекрасно,	и	не	устра-
шились	царского	повеления.	 24Верою	Моисей,	пришед	в	возраст,	отка-
зался	называться	сыном	дочери	фараоновой,	25и	лучше	захотел	страдать	
с	народом	Божиим,	нежели	иметь	временное,	греховное	наслаждение,	
26и	поношение	Христово	почел	большим	для	 себя	богатством,	нежели	
Египетские	сокровища;	ибо	он	взирал	на	воздаяние.	27Верою	оставил	он	
Египет,	не	убоявшись	гнева	царского;	ибо	он,	как	бы	видя	Невидимого,	
был	тверд.	28Верою	совершил	он	пасху	и	пролитие	крови,	дабы	истреби-
тель	первенцев	не	коснулся	их.	29Верою	перешли	они	Чермное	море,	как	
по	суше, – на	что	покусившись,	Египтяне	потонули.	30Верою	пали	стены	
Иерихонские	 по	 семидневном	 обхождении.	 31Верою	 Раав	 блудница,	 с	
миром	приняв	соглядатаев	(и	проводивши	их	другим	путем),	не	погиб-
ла	с	неверными.	32И	что	еще	скажу?	Недостанет	мне	времени,	чтобы	по-
вествовать	о	Гедеоне,	о	Вараке,	о	Самсоне	и	Иеффае,	о	Давиде,	Самуиле	
и	(других)	пророках».

«Из	века	в	век	герои	веры	свидетельствовали	о	своей	предан-
ности	Богу.	Они	оказывались	в	таких	обстоятельствах,	чтобы	их	
свет	веры	и	истины	мог	сиять	для	тех,	кто	находится	еще	во	тьме.	
Даниил	и	его	три	товарища	являются	ярким	примером	христиан-
ского	героизма…	Их	опыт,	пережитый	в	вавилонском	дворце,	может	
научить	нас	видеть,	как	Бог	проявляет	Себя	в	жизни	тех,	кто	всем	
сердцем	предан	Ему». – Моя жизнь сегодня. – С.68.



103

Пятница 17 марта

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Как мы следуем примеру евреев, когда не способны 
понять истинное значение Божьего нравственного 
Закона?

2. Почему они с такой готовностью давали обещания, 
которые не могли сдержать?

3. Как мы легко даем подобные обещания Богу сегодня?

4. Что продолжало повторяться в течение дальнейшей 
истории Израиля?

5. Какие мы имеем примеры, раскрывающие, 
что всенародное отступничество не является 
оправданием нашей колеблющейся вере?
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Урок 12 Суббота, 25 марта 2023 года

Придите и рассудим
«Тогда придите – и рассудим, говорит Господь. Если будут 

грехи ваши как багряное, – как снег убелю; если будут красны, 
как пурпур, – как волну убелю» (Исаии 1:18).
«Закон	Божий	служил	основанием	этого	[Нового]	Завета,	кото-

рый	являлся	не	чем	иным,	как	необходимой	мерой	для	возвращения	
людей	к	гармонии	с	Божественной	волей,	чтобы	они	могли	повино-
ваться	Закону	Божьему». – Патриархи и пророки. – С.371 [добавлено	
составителями].

Дополнительные материалы для изучения:
Блаженства, изреченные на горе. – С.45-77.

Воскресенье 19 марта

1. ДВА ЗАВЕТА
а. Какой вид соглашения необходим с нашей стороны для того, 

чтобы быть оправданными перед Богом? 
Псалтирь 49:5:	«Соберите	ко	Мне	святых	Моих,	вступивших	в	завет	со	
Мною	при	жертве».

б. Какое отношение мы должны проявлять, чтобы заключить 
такое соглашение? 

Исаии 1:18:	«Тогда	придите – и	рассудим,	говорит	Господь.	Если	будут	
грехи	ваши,	как	багряное, – как	снег	убелю;	если	будут	красны,	как	пур-
пур, – как	волну	убелю».

в. Какие варианты завета предоставлены нам? 
К Евреям 8:6-13:	 «6Но	Сей	 [Первосвященник]	 получил	 служение	 тем	
превосходнейшее,	чем	лучшего	Он	ходатай	завета,	который	утвержден	
на	лучших	обетованиях.	7Ибо,	если	бы	первый	[завет]	был	без	недостат-
ка,	 то	 не	 было	 бы	 нужды	искать	места	 другому.	 8Но	 [пророк],	 укоряя	
их,	 говорит:	 «вот,	наступают	дни,	 говорит	Господь,	когда	Я	заключу	с	
домом	Израиля	и	с	домом	Иуды	новый	завет,	9не	такой	завет,	какой	Я	
заключил	с	отцами	их	в	то	время,	когда	взял	их	за	руку,	чтобы	вывести	
их	из	земли	Египетской,	потому	что	они	не	пребыли	в	том	завете	Моем,	
и	Я	пренебрег	их,	говорит	Господь.	10Вот	завет,	который	завещаю	дому	
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Израилеву	после	тех	дней,	говорит	Господь:	вложу	законы	Мои	в	мысли	
их,	и	напишу	их	на	сердцах	их;	и	буду	их	Богом,	а	они	будут	Моим	наро-
дом.	11И	не	будет	учить	каждый	ближнего	своего	и	каждый	брата	своего,	
говоря:	познай	Господа;	потому	что	все,	от	малого	до	большого,	будут	
знать	Меня,	12потому	что	Я	буду	милостив	к	неправдам	их,	и	грехов	их	и	
беззаконий	их	не	воспомяну	более».	13Говоря	«новый»,	показал	ветхость	
первого;	а	ветшающее	и	стареющее	близко	к	уничтожению».

«Условия	Ветхого	Завета,	«исполняя которые человек жив был бы 
через них»,	 таковы:	повинуйся	и	живи	 (Иезекииля 20:11; см. Левит 
18:5).	И	«проклят, кто не исполнит слов закона сего и не будет поступать 
по ним!» (Второзаконие 27:26). Новый	Завет	был	заключен	на	«луч-
ших	обетованиях»,	на	обетованиях	прощения	грехов	и	на	благо-
дати	Божьей,	чтобы	обновить	сердце	и	привести	его	в	гармонию	
с	принципами	Закона	Божьего.	«Но вот завет, который Я заключу с 
домом Израилевым после тех дней, говорит Господь: вложу закон Мой 
во внутренность их, и на сердцах их напишу его... Я прощу беззакония 
их и грехов их уже не воспомяну более» (Иеремии 31:33, 34)». – Патриархи 
и пророки. – С.372 [выделено при составлении].

1. Какие опыты вы имели в связи с заключением 
заветов с Богом?

Понедельник 20 марта

2. ПОЧЕМУ ЗАВЕТ НЕОБХОДИМ?
а. Что мешает нам быть в союзе с нашим Творцом? 
Исаии 59:2:	 «Но	беззакония	ваши	произвели	разделение	между	вами	
и	Богом	вашим,	и	грехи	ваши	отвращают	лицо	[Его]	от	вас,	чтобы	не	
слышать».
 Что мы заслуживаем? 
Бытие 2:17:	 «А	от	дерева	познания	добра	и	зла,	не	ешь	от	него,	ибо	в	
день,	в	который	ты	вкусишь	от	него,	смертью	умрешь»;	

К Римлянам 6:23:	«Ибо	возмездие	за	грех – смерть,	а	дар	Божий – жизнь	
вечная	во	Христе	Иисусе,	Господе	нашем».

«В	тот	момент,	когда	Адам	поддался	искушению	сатаны	и	сделал	
то,	что	Бог	говорил	ему	не	делать,	Христос,	Сын	Божий,	встал	между	
живыми	и	мертвыми,	говоря:	«Пусть	наказание	падет	на	Меня.	Я	
займу	место	человека.	Дайте	ему	еще	один	шанс».	Из-за	греха	всему	
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миру	был	вынесен	смертный	приговор.	Но	на	небе	раздался	голос,	
говорящий:	«Я	нашел	умилостивление».	Того,	Кто	не	знал	греха,	
сделался	грехом	ради	падшего	человека.	«Ибо так возлюбил Бог мир, 
что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не 
погиб, но имел жизнь вечную» (От Иоанна 3:16).	Христос	отложил	Свои	
царские	одеяния	и	царский	венец	и	оставил	Свою	власть	над	всем	
Небом.	Он	облек	Свое	Божество	в	человеческую	плоть,	чтобы	взять	
на	Себя	все	немощи	и	перенести	все	искушения	человечества.	Он	
был	Мужем	скорбей,	изведавшим	болезни.	«Он изъязвлен был за грехи 
наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего [было] на Нем, и 
ранами Его мы исцелились» (Исаии 53:5). Ради	нас	Он	обнищал,	чтобы	
мы	обогатились	Его	нищетой.	Ради	нас	Он	отказался	от	поклонения	
ангелов	ради	оскорблений	и	ругательств	 толпы,	подстрекаемой	
яростью	священников	и	правителей». // Знамения времени, 27 июня 
1900 года.
б. Что Бог предусмотрел с самого начала, чтобы отвратить этот 

смертный приговор? 
Иова 33:24:	«[Бог]	умилосердится	над	ним	и	скажет:	«освободи	его	от	
могилы;	Я	нашел	умилостивление»;	

сравните также с 1 Иоанна 4:19:	 «Будем	любить	Его,	потому	что	Он	
прежде	возлюбил	нас»;	

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

«План	нашего	искупления	созрел	гораздо	раньше	грехопадения	
Адама.	Он	был	откровением	«тайны, о которой от вечных времен было 
умолчано» (К Римлянам 14:24).	В	нем	раскрывались	принципы,	кото-
рые	от	века	были	основанием	Божественного	престола.	От	начала	
Бог	и	Христос	знали	об	отступничестве	сатаны	и	о	грехопадении	
человека,	 поддавшегося	 обольщающей	 силе	 отступника.	 Бог	не	
предопределил	существование	греха,	но	Он	предвидел	его	возник-
новение	и	предусмотрел	План	избавления	от	страшной	катастрофы.	
Его	любовь	к	миру	была	так	велика,	что	Он	решил	отдать	Своего	
Единородного	Сына,	«дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел 
жизнь вечную» (От Иоанна 3:16)». – Желание веков. – С.22.

2. Почему Бог был готов, когда Адам согрешил?
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Вторник 21 марта

3. СЕМЯ ЖЕНЫ
а. Когда тот древний змий, диавол, обманул наших прароди-

телей в Едеме, какое Бог дал обетование, дающее надежду 
человечеству? 

Бытие 3:15:	«И	вражду	положу	между	тобою	и	между	женою,	и	между	
семенем	твоим	и	между	семенем	ее;	оно	будет	поражать	тебя	в	голову,	а	
ты	будешь	жалить	его	в	пяту».

«Наши	естественные	склонности,	если	Дух	Святой	не	преобразу-
ет	их,	таят	в	себе	семена	моральной	смерти.	Если	мы	не	находимся	
в	живой	связи	с	Богом,	мы	не	устоим	против	порочного	влияния	
самолюбия,	самонадеянности	и	искушения	ко	греху». – Свидетель-
ства для Церкви. – Т.8. – С.315, 316.
б. Кто является этим семенем жены? 
Бытие 22:18:	«И	благословятся	в	семени	твоем	все	народы	земли	за	то,	
что	ты	послушался	гласа	Моего»;	 	

К Галатам 3:8, 16:	 «8И	 Писание,	 провидя,	 что	 Бог	 верою	 оправдает	
язычников,	 предвозвестило	 Аврааму:	 «в	 тебе	 благословятся	 все	 наро-
ды»…	16Но	Аврааму	даны	были	обетования	и	семени	его.	Не	сказано:	«и	
потомкам»,	как	бы	о	многих,	но	как	об	одном:	«и	семени	твоему»,	кото-
рое	есть	Христос»;	

К Евреям 2:14:	«А	как	дети	причастны	плоти	и	крови,	то	и	Он	также	
воспринял	оные,	дабы	смертью	лишить	силы	имеющего	державу	смер-
ти,	то	есть	диавола».

«С	тех	пор	как	в	Едеме	была	произнесена	первая	евангельская	
проповедь	и	было	объявлено,	что	семя	жены	поразит	змея	в	голову,	
Христос	был	превознесен	как	путь,	истина	и	жизнь.	Христос	был	
путем,	когда	жил	Адам,	когда	Авель	принес	Богу	кровь	убитого	
агнца,	символизировавшую	Кровь	Искупителя.	Христос	был	путем	
для	спасения	патриархов	и	пророков.	Он	есть	единственный	путь,	
которым	мы	можем	прийти	к	Богу». – Желание веков. – С.663.
в. Поскольку Авраам верил, что простить грех может только 

Христос (К Галатам 3:6-8), что было результатом такой веры? 
Бытие 26:5:	«За	то,	что	Авраам	послушался	гласа	Моего	и	соблюдал,	что	
Мною	[заповедано]	было	соблюдать:	повеления	Мои,	уставы	Мои	и	за-
коны	Мои».
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«Смерть	Христа	на	кресте	принесла	уверенность	в	уничтожении	
имеющего	державу	смерти,	кто	был	первоисточником	греха.	Когда	
сатана	будет	уничтожен,	никто	не	будет	искушать	ко	греху;	никогда	
не	будет	нужды	в	повторении	искупления;	и	не	возникнет	никакой	
опасности,	 что	в	Божьей	Вселенной	 снова	возникнет	восстание.	
Только	Тот,	Кто	 эффективно	мог	 удерживаться	 от	 греха	 в	 этом	
мире	тьмы,	не	допустит	грех	в	Небеса.	Значение	смерти	Христа	
будет	осознано	святыми	и	ангелами.	Падшие	люди	не	могли	иметь	
жилище	в	раю	Божьем	без	Агнца,	закланного	от	создания	мира.	Не	
должны	ли	мы	в	таком	случае	возвысить	крест	Христа?	Ангелы	при-
писывают	честь	и	славу	Христу,	ибо	даже	они	не	могут	быть	в	без-
опасности,	если	не	будут	созерцать	страдания	Сына	Божия.	Именно	
через	силу	Христа	Небесные	ангелы	защищены	от	отступления.	Без	
креста	они	были	бы	не	более	защищены	от	греха,	чем	ангелы	до	
падения	сатаны.	Ангельское	совершенство	потерпело	неудачу	на	
Небесах.	Человеческое	совершенство	потерпело	неудачу	в	Эдеме	
среди	райского	блаженства.	Все	желающие	жить	в	безопасности	
на	земле	или	на	Небесах	должны	взирать	на	Агнца	Божьего». – Би-
блейский комментарий АСД [из комментариев Э.Г. Уайт]. – Т.5. – С.1132.

3. Какие иллюстрации Бог использовал, чтобы люди 
постоянно помнили о Грядущем Мессии?

Среда 22 марта

4. УТВЕРЖДЕНИЕ ЗАВЕТА
а.  Хотя этот завет был заключен с Адамом и обновлен с Ав-

раамом, когда он мог быть утвержден и, вследствие этого, 
назван Новым или Вторым Заветом? 

К Евреям 9:16:	«Ибо	где	завещание,	там	необходимо,	чтобы	последова-
ла	смерть	завещателя».

«Хотя	этот	завет	был	заключен	с	Адамом	и	возобновлен	с	Авра-
амом,	все	же	он	не	мог	быть	утвержден	до	смерти	Христа.	Он	был	
обетованием	Божьим	с	 тех	пор,	как	было	дано	первое	 указание	
относительно	искупления,	он	принимался	верой,	однако,	утверж-
денный	Христом,	он	стал	называться	Новым	Заветом». – Патриархи 
и пророки. – С.371 [выделено составителями].
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б. Если завет не был утвержден до смерти Иисуса, как он при-
менялся к тем детям Небесного Царя, жившим до смерти 
Иисуса? 

К Евреям 6:13-18:	«13Бог,	давая	обетование	Аврааму,	как	не	мог	никем	
высшим	клясться,	клялся	Самим	Собою,	14говоря:	«истинно	благослов-
ляя	благословлю	тебя	и	размножая	размножу	тебя».	 15И	так	 [Авраам],	
долготерпев,	получил	обещанное.	16Люди	клянутся	высшим,	и	клятва	во	
удостоверение	оканчивает	всякий	спор	их.	17Посему	и	Бог,	желая	преи-
мущественнее	показать	наследникам	обетования	непреложность	Своей	
воли,	употребил	в	посредство	клятву,	18дабы	в	двух	непреложных	вещах,	
в	которых	невозможно	Богу	солгать,	твердое	утешение	имели	мы,	при-
бегшие	взяться	за	предлежащую	надежду».

«Завет	Авраама	 был	 утвержден	Кровью	Христа	 и	 назван	 он	
«вторым»,	или	 «Новым	Заветом»,	потому	что	Кровь,	 которой	он	
запечатлен,	пролилась	после	крови	первого	завета.	То,	что	Новый	
Завет	был	в	силе	во	дни	Авраама,	видно	из	того,	что	в	то	время	
он	 был	 утвержден	 как	 обетованием,	 так	 и	 клятвой	 Божьей	 «в 
двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать» (К Евре-
ям 6:18)». – Патриархи и пророки. – С.371.
«Его	Слово	дает	 торжественное	обещание:	 горы	 сдвинутся	и	

холмы	поколеблются,	а	милость	Моя	не	отступит	от	народа	Моего,	
и	завет	мира	Моего	не	поколеблется,	говорит	милующий	тебя	Го-
сподь.	Его	голос	слышен: «Любовью вечною Я возлюбил тебя и потому 
простер к тебе благоволение» (Иеремии 31:3). «Вечною милостью помилую 
тебя» (Исаии 54:8). Как	удивительна	эта	любовь,	которую	посылает	
Бог,	чтобы	удалить	все	причины	для	сомнения	и	недоверия,	страхи	
и	слабости	человека	и	поддержать	трепещущую	руку,	простертую	
к	Нему	с	верой.	Он	помогает	нам	доверять	Ему	множеством	за-
верений	в	безопасности.	Он	заключил	с	нами	соглашение	на	ус-
ловиях	нашего	повиновения,	и	Он	идет	к	нам	навстречу	в	нашем	
понимании	вещей.	Мы	считаем,	что	торжественное	обещание,	или	
завещание,	если	и	написано	нашими	ближними,	то	еще	нуждается	
в	гарантии.	Иисус	предусмотрел	все	эти	страхи,	и	Он	подтвердил	
Свое	обетование	клятвой:	«Посему и Бог, желая преимущественнее по-
казать наследникам обетования непреложность Своей воли, употребил в 
посредство клятву…» (К Евреям 6:17).	Что	мог	еще	сделать	Господь,	
чтобы	укрепить	нашу	веру	в	Его	обетования?». – Дабы мне познать 
Его. – С.262.

4. Откуда мы знаем, что Авраам был под Новым 
Заветом?
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Четверг 23 марта

5. СКРИЖАЛИ СЕРДЦА
а. Какую возможность мы получаем благодаря жертве Христа 

на кресте? 
К Евреям 9:15:	«И	потому	Он	есть	ходатай	нового	завета,	дабы	вслед-
ствие	смерти	[Его],	бывшей	для	искупления	от	преступлений,	сделан-
ных	в	первом	 завете,	 призванные	к	 вечному	наследию	получили	обе-
тованное».

б. С каким воззванием Бог обращается к каждому из нас лично, 
когда мы анализируем свою ответственность перед Богом? 

2 Коринфянам 6:2:	«Ибо	сказано:	«во	время	благоприятное	Я	услышал	
тебя	и	в	день	спасения	помог	тебе».	Вот,	теперь	время	благоприятное,	
вот,	теперь	день	спасения».

«Тот	же	Закон,	который	был	начертан	на	каменных	скрижалях,	
запечатлен	Святым	Духом	на	скрижалях	сердца.	Вместо	того	чтобы	
достигать	собственной	праведности,	мы	принимаем	праведность	
Христа.	Его	Кровь	омывает	наши	грехи.	Его	послушание	прини-
мается	вместо	нашего.	Тогда	сердце,	обновленное	Святым	Духом,	
принесет	«плоды	Духа».	Через	благодать	Христа	мы	будем	жить	в	
послушании	Закону	Божьему,	написанному	в	наших	сердцах.	Имея	
Дух	Христов,	мы	будем	подражать	Его	поступкам.	Через	пророка	
Он	говорит	о	Себе:	«Я желаю исполнить волю Твою, Боже Мой, и закон 
Твой у Меня в сердце» (Псалтирь 39:9). А	живя	среди	людей,	Он	так	
сказал:	«Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему 
угодно» (От Иоанна 8:29).
Апостол	Павел	ясно	показывает	связь	между	верой	и	Законом	в	

Новом	Завете.	Он	говорит:	«Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир 
с Богом чрез Господа нашего Иисуса Христа». «Итак мы уничтожаем закон 
верою? Никак; но закон утверждаем». «Как закон, ослабленный плотию, 
был бессилен» оправдать	человека,	потому	что	в	своем	греховном	
естестве	он	не	мог	соблюдать	его,	то	«Бог послал Сына Своего в по-
добии плоти греховной [в жертву] за грех и осудил грех во плоти, чтобы 
оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу» 
(К Римлянам 5:1; 3:31; 8:3,4)». – Патриархи и пророки. – С.372, 373 [вы-
делено составителями].
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Пятница 24 марта

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Какие опыты вы имели в связи с заключением 
заветов с Богом?

2. Почему Бог был готов, когда Адам согрешил?

3. Какие иллюстрации Бог использовал, чтобы люди 
постоянно помнили о Грядущем Мессии?

4. Откуда мы знаем, что Авраам был под Новым 
Заветом?

5. Какой завет или соглашение вы готовы заключить со 
своим Творцом?
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Рассуждение для Реформации
«Иисус	подобно	нам	был	искушен	во	всех	вопросах	жизни,	чтобы	

знать,	как	помочь	искушаемым	и	поддержать	их.	Его	жизнь – это	
наш	пример.	Своим	добровольным	послушанием	Он	показывает,	
что	человек	может	соблюдать	Закон	Божий,	и	что	нарушение	За-
кона,	непослушание	ему	приводит	человека	в	рабство.	Спаситель	
был	полон	сострадания	и	любви;	Он	никогда	не	отвергал	истинно	
кающегося	грешника,	какой	бы	тяжкой	ни	была	его	вина,	но	сурово	
обличал	лицемерие	любого	рода.	Он	знаком	с	грехами	людей,	знает	
все	их	поступки	и	читает	их	тайные	мотивы,	однако	не	отворачи-
вается	от	них,	когда	они	творят	беззакония.	Он	взывает	к	разуму	
грешника,	умоляет	его	обратиться	и,	приняв	на	Себя	слабости	че-
ловеческой	природы,	в	определенном	смысле	ставит	Себя	на	один	
уровень	с	человеком.	«Тогда придите – и рассудим, говорит Господь. Если 
будут грехи ваши как багряное, – как снег убелю; если будут красны, как 
пурпур, – как волну убелю» (Исаии 1:18).
Человек,	растленной	жизнью	обезобразивший	образ	Божий	в	

душе	своей,	не	может	только	лишь	усилием	своей	воли	совершить	
в	себе	полную	перемену.	Он	должен	принять	условия,	предусмо-
тренные	Евангелием,	и	примириться	с	Богом	через	послушание	Его	
Закону	и	через	веру	в	Иисуса	Христа.	С	этого	времени	его	жизнью	
должны	управлять	новые	принципы.	Через	покаяние,	веру	и	добрые	
дела	он	сможет	совершенствовать	праведный	характер	и	через	за-
слуги	Иисуса	Христа	просить	преимущества – быть	дитем	Божьим.	
Принципы	Божественной	истины,	принятые	и	лелеемые	в	сердце,	
возведут	нас	на	высоты	нравственного	превосходства,	которых	мы	
без	этих	принципов	и	не	мечтали	достичь.
В	этом	заключается	работа	человека,	которую	он	должен	вы-

полнить.	Ему	необходимо	посмотреть	на	 себя	 в	 зеркало	Закона	
Божьего,	увидеть	изъяны	своего	характера	и	отвергнуть	свои	грехи,	
омыв	одежды	своего	характера	в	Крови	Агнца.	В	сердце,	принявшем	
любовь	Христа,	хранящим	надежду,	чтобы	быть	подобными	Ему,	
когда	мы	увидим	Его,	как	Он	есть, – будут	всегда	удалены	зависть,	
гордость,	злоба,	обман,	споры	и	все	другие	грехи	и	пороки.
Однако	влияние	евангельской	надежды	не	побуждает	грешника	

смотреть	на	спасение	Христа,	как	на	ничего	не	стоящую	благодать,	
дающую	ему	право	и	дальше	безнаказанно	нарушать	Закон	Божий.	
Когда	свет	истины	озаряет разум грешника,	и	он	полностью	по-
нимает	требования	Бога	и	осознает	тяжесть	своих	беззаконий,	он	
исправляет	свои	пути,	становится	верным	Богу	благодаря	силе,	ко-
торую	получает	у	своего	Спасителя,	и	впредь	живет	новой,	чистой	
жизнью». – Свидетельства для Церкви. – Т.4. – С.294, 295.
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