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Предисловие
В течение следующих шести месяцев учащиеся субботней
школы по всему миру будут воодушевлены и побуждены к действию посредством Слова Божьего, изучая тему «Уроки из книги
Деяния».
То, что началось как ужасное разочарование для верующих
христиан после распятия их Господа, радикально изменилось.
«После смерти своего Господа ученики Христа представляли
собой беспомощную, разочарованную, потерявшую мужество
горстку людей – были подобны овцам без пастыря; теперь же
они шли вперед как свидетели истины, не имея при себе никакого оружия, кроме Слова и Духа Божьего, шли вперед, чтобы
одержать решительную победу над врагом». – Свидетельства
для проповедников. – С.66, 67.
«Нам необходимо иметь более глубокое благочестие и искреннюю кротость Великого Учителя. Мне показано… что вся
книга Деяния – это наш учебник. Нам всем необходимо ежедневно смирять свои сердца и обращаться». – Библейский комментарий АСД из комментариев Э.Г. Уайт . – Т.6. – С.1055.
«Ревность о Боге побуждала учеников нести свидетельство
об истине с огромной силой. Не должна ли эта ревность и наши
сердца зажигать решимостью проповедовать об искупительной
любви, о Христе и Его распятии?» – Свидетельства для Церкви. – Т.8. – С.22.
«Моральный мрак, подобно траурному покрывалу, окутывает
землю. Всякого рода ложные учения, ереси и сатанинские обманы вводят умы людей в заблуждение. Без Духа и силы Божьей
все наши усилия проповедовать истину окажутся тщетными.
Созерцая Христа, веруя в Него, испытывая на личном опыте
Его спасительную благодать, мы будем приготовлены представить Его миру. Если мы учились у Него, Иисус станет нашей
главной темой; Его любовь, горящая на алтаре наших сердец,
достигнет сердец людей. Тогда истина будет представлена не как
холодная, безжизненная теория, но в явлении Духа». – Свидетельства для Церкви. – Т.5. – С.158.
«Обетование Христа о том, что Он пошлет Святого Духа в
качестве Своего Наместника, не менялось со временем. Люди
лишены богатства благодати Божьей не потому, что Бог удерживает ее, и это обетование не исполняется сегодня в полной мере
лишь потому, что оно не оценено должным образом». – Деяния
апостолов. – С.50.
«Мера Святого Духа, которую мы получим, будет пропорциональна мере нашего желания и веры, проявленной для Его
получения, и тому, как мы будем использовать свет и знание,
которое будет нам дано. Нам будет дан Святой Дух в соответствии
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с нашей способностью принять и нашей способностью передать
Его другим людям». // Ревью энд Геральд, 5 мая 1896 года.
«Погибающий во грехе мир необходимо просветить. Пропавшую жемчужину нужно найти. Заблудшую овцу необходимо в
безопасности вернуть обратно в загон. Кто присоединится к поиску? Кто понесет свет тем, кто блуждает во тьме заблуждения?»
// Ревью энд Геральд, 23 июля 1895 года.
Отдел субботней школы Генеральной
Конференции

4

Суббота, 3 апреля 2021 года

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ПЕРВОЙ СУББОТЫ ДЛЯ
СБОРНИКА ГИМНОВ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
Дорогие братья, сестры и
друзья по всему миру!
Музыка зародилась в
сердце Бога, чтобы служить
для встречи Творца со Своим
творением – момента общения, в который сотворенные
существа могут выразить свое
восхищение и поклонение
великому Творцу. Псалмист
провозглашает: «Пойте Господу, благословляйте имя Его,
благовествуйте со дня на день спасение Его; возвещайте в
народах славу Его, во всех племенах чудеса Его… Воздайте
Господу, племена народов, воздайте Господу славу и честь;
воздайте Господу славу имени Его, несите дары и идите во
дворы Его; поклонитесь Господу во благолепии святыни.
Трепещи пред лицом Его, вся земля!» (Псалтирь 95:2, 3, 7-9).
«Музыка составляет часть богослужения в Небесных
обителях, и мы должны стараться, чтобы наши хвалебные
песнопения по возможности приближались к гармонии Небесных хоров… Пение как часть религиозного служения столь
же важно, как и молитва». – Патриархи и пророки. – С.594.
Музыка может способствовать обучению, и «это одно из
наиболее эффективных средств запечатления в сердце духовной истины». – Вера, которой я живу. – С.273.
Принимая во внимание значение хорошей музыки в контексте богослужений, образования и евангелизации, мы представляем семье реформаторов нашу крайнюю нужду издать
первый официальный сборник гимнов на испанском языке.
Испанский язык является основным языком в 21 стране и
по подсчетам приблизительно 527-580 миллионов людей
говорят на испанском по всему миру, для большей части из
них он является родным.
Процесс подготовки этого Сборника гимнов на испанском
языке включает трудоемкую работу перевода, юридические
вопросы авторского права, техническую работу по гармонизации псалмов, их аранжировку в новых тональностях,
вставку нот на соответствующие линии и их редактирование
в программе.
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Поскольку это дорогостоящая работа, мы сердечно призываем всех учащихся субботней школы помочь нам в этом
проекте, чтобы вскоре мы имели наш официальный Сборник
гимнов, приемлемый для служения нашему Богу.
Мы молимся о том, чтобы Господь обильно вознаградил
вас за добровольные пожертвования на это дело, и мы заранее
благодарим вас за вашу поддержку и щедрые дары.
Ваши братья и сестры из Южноамериканскго
региона
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Урок 1

Суббота, 3 апреля 2021 года

Весть для множества
«И будет остаток Иакова среди многих народов как роса от
Господа, как ливень на траве, и он не будет зависеть от человека и полагаться на сынов Адамовых» (Михея 5:7).
«Сердце, пребывающее в гармонии с Богом, становится
причастником этого Небесного мира и будет распространять
его благотворное влияние и на других. Подобно росе, дух мира
снизойдет на сердца, утомленные мирской суетой». – Блаженства, изреченные на горе. – С.28.
Дополнительные материалы для изучения:
Свидетельства для Церкви. – Т.6. – С.9-22.

Воскресенье

28 марта

1. ПРИЗВАННЫЕ БЫТЬ БЛАГОСЛОВЕНИЕМ
а. Каким всегда был Божий план относительно тех немногих,
которые Его принимают? Михея 5:7.
7 И будет остаток Иакова среди многих народов как роса от
Господа, как ливень на траве, и он не будет зависеть от человека
и полагаться на сынов Адамовых. (Мих.5:7)
«Бог избрал Израиль. Господь призывал его хранить среди
людей Божественный Закон, символы и пророчества, которые
указывали на Спасителя. Он желал, чтобы израильтяне стали
источником спасения для мира. Подобно Аврааму во дни странствий, Иосифу в Египте, Даниилу в Вавилоне, еврейский народ
должен был являть Бога всем другим народам». – Желание
веков. – С.27.
б. Как Христос описал то, что иудейский народ не выполнил
этот план? Какое предостережение нам следует извлечь из
этого? От Луки 20:9-18.
9 И начал Он говорить к народу притчу сию: один человек
насадил виноградник и отдал его виноградарям, и отлучился
на долгое время; 10 и в свое время послал к виноградарям раба,
чтобы они дали ему плодов из виноградника; но виноградари,
прибив его, отослали ни с чем. 11 Еще послал другого раба;
но они и этого, прибив и обругав, отослали ни с чем. 12 И еще
послал третьего; но они и того, изранив, выгнали. 13 Тогда
сказал господин виноградника: что мне делать? Пошлю сына
моего возлюбленного; может быть, увидев его, постыдятся.
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14 Но виноградари, увидев его, рассуждали между собою,
говоря: это наследник; пойдем, убьем его, и наследство его
будет наше. 15 И, выведя его вон из виноградника, убили. Что
же сделает с ними господин виноградника? 16 Придет и погубит
виноградарей тех, и отдаст виноградник другим. Слышавшие же
это сказали: да не будет! 17 Но Он, взглянув на них, сказал: что
значит сие написанное: камень, который отвергли строители,
тот самый сделался главою угла? 18 Всякий, кто упадет на тот
камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит. (Лук.20:918)
«Нам необходимо остерегаться, чтобы нас не постигла та
же участь, что и древний Израиль. История их непокорности и
падения была записана для нашего наставления, чтобы мы не
поступали так, как они». // Ревью энд Геральд, 10 июля 1900 года.

1. Что я должен осознать, когда искушаюсь думать,
что я не оказываю влияния на других?
Понедельник

29 марта

2. КАЧЕСТВА ИЗБРАННЫХ
а. Что мы должны знать относительно особых сетей, которые
главным образом уловили древний Израиль? Притчи 11:2;
29:23.
2 Придет гордость, придет и посрамление; но со смиренными
- мудрость. (Прит.11:2)
23 Гордость человека унижает его, а смиренный духом
приобретает честь. (Прит.29:23)
«Когда идолопоклонники восставали, чтобы уничтожить
истину, Господь приводил Своих слуг к царям и правителям,
чтобы и они, и народ могли принять свет. Случалось, что даже
величайшие монархи были вынуждены признавать верховную
власть Бога, Которому поклонялись их еврейские пленники.
Испытания вавилонского пленения помогли израильтянам
избавиться от поклонения рукотворным идолам. В течение
нескольких столетий пришлось им много пострадать от язычников, прежде чем они поняли, что мир и процветание зависят
от соблюдения Закона Божьего. И все же большинство людей
повиновалось Закону не из любви к своему Творцу, но из эгоистических побуждений. Они смотрели на обрядовое служение
Богу как на средство достижения национального величия. Они
не стали светом миру, но изолировали себя от мира, чтобы избежать соблазна идолопоклонства. Наставляя народ через Моисея,
Господь ввел ограничения в общение израильтян с идолопоклонниками, но это наставление оказалось истолковано неправильно.
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Его смысл состоял в том, чтобы предотвратить приобщение их
к языческому образу жизни. А израильтяне использовали его
для того, чтобы воздвигнуть стену разделения между собой и
другими народами. Для иудеев Иерусалим был их небом, и они
очень ревниво следили, как бы Господь не распространил Свою
милость на язычников». – Желание веков. – С.28, 29.
б. Опишите смирение и серьезность духа, необходимые для
принятия Божьего призыва. От Матфея 11:28-30.
28 Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я
успокою вас; 29 возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня,
ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим;
30 ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко. (Матф.11:28-30)
«Вожди еврейского народа считали себя слишком мудрыми,
чтобы нуждаться в наставлении, слишком праведными, чтобы
нуждаться в спасении, слишком высокочтимыми, чтобы нуждаться в том, чтобы Христос почтил их. Спаситель отвернулся
от них и доверил другим те преимущества, которыми они злоупотребляли, и то дело, которым они пренебрегали. Божья слава
должна быть явлена миру, и Его Слово должно быть утверждено.
Царство Христово должно быть воздвигнуто в мире, и о спасении
Божьем должны узнать в отдаленных городах; ученики Христа
были призваны выполнить именно ту работу, которую не выполнили вожди еврейского народа». – Деяния апостолов. – С.16.

2. Какие основные качества могут сделать мое свидетельство о Христе более эффективным?
Вторник

30 марта

3. ОСОБОЕ ПОРУЧЕНИЕ
а. Какова цель детей Божьих на этой земле, и где мы начинаем
ее выполнять? От Матфея 5:14-16.
14 Вы - свет мира. Не может укрыться город, стоящий на
верху горы. 15 И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на
подсвечнике, и светит всем в доме. 16 Так да светит свет ваш пред
людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли
Отца вашего Небесного. (Матф.5:14-16)
«Каждый работник Христа должен начать трудиться там, где
он находится. В наших собственных семьях найдутся души, которым не хватает сочувствия, которые жаждут Хлеба жизни. Это
могут быть и дети, которых нужно привести ко Христу. Рядом с
нами находятся люди, не познавшие истины. Так давайте верно
трудиться там, где мы нужны, и пусть наши усилия простираются
туда, куда поведет нас Бог.
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Кажется порой, что труды многих людей ограничены теми
или иными обстоятельствами, но как бы то ни было, если они
выполняют свое дело с верой и прилежанием, их голос услышат
повсюду». – Желание веков. – С.822.
б. Что должно встрепенуть нас, чтобы мы пересмотрели свои
мотивы и приоритеты в жизни? 1 Коринфянам 9:16; 2 Коринфянам 10:16-18.
16 Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому
что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не
благовествую! (1Кор.9:16)
16 так чтобы и далее вас проповедывать Евангелие, а не
хвалиться готовым в чужом уделе. 17 Хвалящийся хвались о
Господе. 18 Ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого
хвалит Господь. (2Кор.10:16-18)
«Поручение: «Идите по всему миру» (От Марка 16:15), – не
следует упускать из виду. Мы призваны направить наше внимание на самые глухие уголки. Христос разрушает все преграды,
все национальные предрассудки и учит любви ко всей человеческой семье. Он поднимает людей над узким кругом эгоистичных интересов. Он упраздняет все государственные границы и
искусственные разделения в обществе. Он стирает различия
между своими и чужими, между друзьями и врагами. Он учит
нас видеть в каждой нуждающейся душе брата своего и весь мир
считать полем своей деятельности». – Желание веков. – С.823.
«Вместо того чтобы расширять и возводить дополнительные
здания… в местах, где наши учреждения уже занимают прочное
положение, там следует ограничивать свои потребности. Пусть
средства и работники будут рассредоточены для возвещения
истины и вести предостережения в других районах». – Свидетельства для Церкви. – Т.8. – С.50.
«В то время как вы потворствуете своей наклонности присваивать деньги – Божьи деньги, за которые вы должны будете дать
отчет, миссионерская работа замедляется и даже останавливается из-за нехватки средств и работников, необходимых для того,
чтобы водружать знамя истины в тех местах, где люди никогда
прежде не слышали весть предостережения». – Свидетельства
для Церкви. – Т.8. – С.51.
«Кто оставит уютные дома и дорогих родственников, чтобы
нести драгоценный свет истины в дальние страны?» – Свидетельства для Церкви. – С.54.

3. Что должно быть главным приоритетом для народа Божьего в Его глазах?
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Среда

31 марта

4. ТАЙНА СИЛЫ
а. Объясните значение видения, данного пророку Захарии, иллюстрирующего работу Божью на этой земле. Захарии 4:1-3.
1 И возвратился тот Ангел, который говорил со мною, и
пробудил меня, как пробуждают человека от сна его. 2 И сказал
он мне: что ты видишь? И отвечал я: вижу, вот светильник весь
из золота, и чашечка для елея наверху его, и семь лампад на
нем, и по семи трубочек у лампад, которые наверху его; 3 и две
маслины на нем, одна с правой стороны чашечки, другая с левой
стороны ее. (Зах.4:1-3)
«Необходимо совершить великую работу, то есть донести до
людей спасительные истины Евангелия. Вот средство, назначенное Богом, чтобы остановить нравственное разложение. Это Его
средство, позволяющее восстановить Его образ в человеке. Это
Его лекарство от всеобщего хаоса…
Весь свет прошлого, весь свет, сияющий в настоящем и простирающийся в будущее, свет, открытый в Слове Божьем, предназначен для каждой души, которая примет его. Слава этого света
есть сама слава характера Христова, она должна быть явлена в
каждом христианине, в семье, в церкви, в служении слова и в
каждом учреждении, основанном народом Божьим. Все это по
Божьему предназначению должно стать символом того, что
может быть сделано для мира, стать образом спасающей силы
евангельских истин и посредником в выполнении великого Божьего замысла для человечества.
Божий народ должен стать каналом мощнейшего влияния
во Вселенной. В видении, показанном Захарии, две маслины,
находящиеся перед Богом, изображены изливающими из себя
золотой елей через золотые трубочки в чашечки святилища.
Масло это питает лампады во святилище, в результате чего они
могут излучать постоянный и яркий свет. Так и от помазанных
елеем, находящихся в Божьем присутствии, полнота Божественного света, любви и силы передаются Его народу, чтобы он мог
наделять окружающих светом, радостью и освежающей силой.
Они должны стать каналами, через которые Божественные посредники смогут изливать на мир потоки Божьей любви». – Свидетельства для Церкви. – Т.6. – С.11, 12.
б. Что является источником силы в деле просвещения мира?
Захарии 4:6.
6 Тогда отвечал он и сказал мне так: это слово Господа к
Зоровавелю, выражающее: не воинством и не силою, но Духом
Моим, говорит Господь Саваоф. (Зах.4:6)
11

«Небо делает гораздо больше, чем мы себе представляем,
готовя путь для обращения душ. Мы должны работать в согласии
с Небесными вестниками. Мы больше нуждаемся в Боге; мы не
вправе даже предполагать, что работа выполняется нашими разговорами и проповедями. Если людей не достичь посредством
силы Божьей, то их уже ничем нельзя будет достичь». – Свидетельства для Церкви. – Т.6. – С.50.

4. Каким образом видение Захарии о текущем елее
должно повлиять на меня?
Четверг

1 апреля

5. СЕРДЦА ПЫЛАЮТ
а. Объясните нашу величайшую нужду в это время. От Иоанна
1:12, 13; 3:5-8; 4:14.
12 А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал
власть быть чадами Божиими, 13 которые ни от крови, ни
от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились.
(Иоан.1:12,13)
5 Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не
родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. 6
Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух.
7 Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: должно вам родиться
свыше. 8 Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не
знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким,
рожденным от Духа. (Иоан.3:5-8)
14 а кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет
жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нем
источником воды, текущей в жизнь вечную. (Иоан.4:14)
«Соратники мои, Иисус, драгоценный Иисус должен пребывать в наших сердцах в гораздо более полной мере, если мы
хотим успешно проповедовать Его людям. Мы очень нуждаемся
в Небесном влиянии Святого Духа Божьего, которое придаст
мощь и эффективность нашей работе. Нам нужно открыть сердца для Христа. Мы нуждаемся в гораздо более твердой вере и
более ревностном посвящении. Нам нужно умереть для своего
«я» и лелеять благоговейную любовь к нашему Спасителю в уме
и сердце. Если мы взыщем Господа всем сердцем, то мы найдем
Его и наши сердца воспылают Его любовью. Эгоистичное «я»
растворится в нашей незначительности, и Иисус станет для души
всем и во всем». – Свидетельства для Церкви. – Т.6. – С.51.
«Воистину обращенная душа просвещена свыше, и Христос
становится для этой души «источником воды, текущей в жизнь
вечную» (От Иоанна 4:14).
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Люди могут чернить и превратно истолковывать слова посвященного человека и мотивы его поступков, но ему нет до
этого дела, потому что он руководствуется более значительными
интересами. Он не думает о нынешних удобствах и не стремится
к показному, ему не нужна человеческая похвала. Он надеется на
Небеса и продолжает идти прямо вперед, не спуская своего взора
с Иисуса. Он поступает по правде, потому что любит правду и
потому что только творящие правду войдут в Царство Божье. Он
никогда не говорит: «Разве я сторож брату моему?» (Бытие
4:9), но любит ближнего, как самого себя. Ему не присущи грубость и властность, как это бывает присуще безбожникам, но он
отражает на людей Небесный свет. Он истинный, храбрый воин
креста Христова, несущий слово жизни». – Свидетельства для
Церкви. – Т.5. – С.569.

Пятница

2 апреля

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Что я должен осознать, когда искушаюсь думать,
что я не оказываю влияния на других?
2. Какие основные качества могут сделать мое свидетельство о Христе более эффективным?
3. Что должно быть главным приоритетом для народа Божьего в Его глазах?
4. Каким образом видение Захарии о текущем елее
должно повлиять на меня?
5. Опишите истинно обращенного христианина.
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Суббота, 10 апреля 2021 года

Сосуды для использования
Господом
«Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. И Я умолю
Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек»
(От Иоанна 14:15, 16).
«Утешитель дан нам, дабы Он мог взять из того, что принадлежит Христу, и показать нам, чтобы представить в полной
убедительности слова, исшедшие из Его уст, и с живой силой
передать их покорной душе, освободившейся от своего «я». //
Знамения времени, 15 июля 1908 года.
Дополнительные материалы для изучения:
Избранные вести. – Кн.1. – С.109-111.

Воскресенье

4 апреля

1. ЧУДЕСНОЕ ОБЕТОВАНИЕ
а. Опишите драгоценное обетование, которое Иисус дал в ночь
перед распятием. Только каким образом мы можем получить
это обетование и быть благословлены им? От Иоанна 14:1517, 23.
15 Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. 16 И Я
умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами
вовек, 17 Духа 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. (Иоан.14:15-17)
23 Иисус сказал ему в ответ: кто любит Меня, тот соблюдет
слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и
обитель у него сотворим. (Иоан.14:23)
«Молитвы не могут освободить человека от исполнения его
обязанностей. «Если любите Меня, – говорит Христос, – соблюдите Мои заповеди» (От Иоанна 14:15)… Те, кто возносит
к Богу свои просьбы, требуя исполнения Его обетований, но
при этом не подчиняются определенным условиям, оскорбляют
Иегову». – Наглядные уроки Христа. – С.143.
«Мы должны представлять Христа в каждой черте характера.
Какова библейская проверка характера? От Иоанна 14:23
цитируется ». – Медицинское служение. – С.46.
14

« От Иоанна 14:23 цитируется . Нами будет управлять более
сильный, совершенный Разум, ибо мы находимся в живой связи с
Источником всеодолевающей силы. В нашей духовной жизни мы
станем слугами Иисуса Христа. Мы не будем более жить обычной
жизнью эгоизма, но Христос будет жить в нас. В нашей жизни
будет воспроизведен Его характер. Таким образом произрастут
в нас плоды Святого Духа». – Наглядные уроки Христа. – С.61.

1. Назовите условия для получения Святого Духа,
представленные в 14 главе книги Иоанна.

Понедельник

5 апреля

2. КНИГА ДЕЙСТВИЙ
а. Как Лука, возлюбленный врач, начинает книгу Деяния, являющуюся продолжением книги в Библии, названной его
именем? От Луки 24:50-53; Деяния 1:1-3.
50 И вывел их вон из города до Вифании и, подняв руки
Свои, благословил их. 51 И, когда благословлял их, стал
отдаляться от них и возноситься на небо. 52 Они поклонились
Ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью. 53 И
пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога.
Аминь. (Лук.24:50-53)
1 Первую книгу написал я к тебе , Феофил, о всем, что
Иисус делал и чему учил от начала 2 до того дня, в который Он
вознесся, дав Святым Духом повеления Апостолам, которых Он
избрал, 3 которым и явил Себя живым, по страдании Своем, со
многими верными доказательствами, в продолжение сорока
дней являясь им и говоря о Царствии Божием. (Деян.1:1-3)
б. О чем больше всего волновались ученики, задавая свои последние вопросы Иисусу? О чем, подобно им, волнуемся и
мы? Деяния 1:6. Объясните, чему мы должны научиться из
Его ответа. Деяния 1:7; От Иоанна 9:4.
6 Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: не в сие
ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?
(Деян.1:6)
7 Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки,
которые Отец положил в Своей власти (Деян.1:7)
4 Мне должно делать дела Пославшего Меня, доколе есть
день; приходит ночь, когда никто не может делать. (Иоан.9:4)
«Бог не открыл нам время, когда закончится провозглашение этой Третьей ангельской вести или когда подойдет к концу
период испытания. То, что нам открыто, мы должны принимать
15

сами и передавать своим детям; но не следует стремиться узнать
сокрытое от нас в совете Всемогущего. Наш долг – бодрствовать,
работать и ожидать, трудясь ежеминутно ради душ человеческих,
стоящих на краю гибели. Мы должны постоянно следовать по
стопам Иисуса, работая, как работал Он, раздавая Его дары как
добрые домостроители многоразличной благодати Божьей.
Сатана всегда готов дать каждому, кто не учится у Иисуса ежедневно, особую весть, исходящую от него самого, для того чтобы
лишить силы удивительную истину для настоящего времени».
// Ревью энд Геральд, 9 октября 1894 года.
«Вновь и вновь я получаю предостережения относительно
установления времени. Народ Божий никогда вновь не получит
вести, которая будет основана на сроках. Нам не дано знать ни
определенного времени излития Святого Духа, ни времени Пришествия Христа». – Избранные вести. – Кн.1. – С.188.
«Мы живем во время заключительных событий истории
земли. Пророчества быстро исполняются. Время испытания
быстро истекает. У нас нет времени, – ни одного момента, – чтобы терять его. Пусть же нас не застанут спящими на страже.
Пусть никто не говорит в своем сердце или своими делами:
«Мой Господь медлит со Своим Пришествием». Пусть весть
о скором возвращении Христа прозвучит в искренних словах
предостережения. Будем же повсеместно убеждать людей покаяться и бежать от грядущего гнева. Будем же побуждать их к
безотлагательному приготовлению, ибо нам мало что известно
о событиях, ожидающих нас. Пусть служители и рядовые члены
выходят на нивы и убеждают беспечных и равнодушных взыскать Господа, пока Его еще можно найти». – Свидетельства
для Церкви. – Т.8. – С.252, 253.

2. Почему нам сказано не пытаться основывать
свою веру на установлении времени?

Вторник

6 апреля

3. ВОЗНЕСЕНИЕ И ЗАВЕРЕНИЕ
а. На что обратил внимание Иисус в Своих последних словах
прямо перед Своим вознесением? Какое значение это имеет
для нас? Деяния 1:4, 5, 8, 9.
4 И, собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима,
но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня, 5 ибо
Иоанн крестил водою, а вы, через несколько дней после сего,
будете крещены Духом Святым. (Деян.1:4,5)
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8 но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый;
и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и
Самарии и даже до края земли. 9 Сказав сие, Он поднялся в
глазах их, и облако взяло Его из вида их.(Деян.1:8,9)
«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 Третьей Личности Божества, Которая проявляет Себя
не в видоизмененной энергии, но во всей полноте Божественной
силы. Дух делает действенным все, что совершил Искупитель
мира. Посредством Духа сердце очищается, верующий становится причастником Божеского 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.
б. На какое блаженное заверение могут уповать верующие во
всех поколениях? Деяния 1:10, 11; К Титу 2:11-13.
10 И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его,
вдруг предстали им два мужа в белой одежде 11 и сказали: мужи
Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус,
вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы
видели Его восходящим на небо. (Деян.1:10,11)
11 Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех
человеков, 12 научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и
мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили
в нынешнем веке, 13 ожидая блаженного упования и явления
славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа…
(Тит.2:11-13)
«Теперь ученики не боялись будущего. Они знали: Иисус находится на Небесах и по-прежнему опекает их. Они знали: у них
есть Друг у престола Божьего, и с радостью возносили молитвы
Отцу во имя Иисуса». – Желание веков. – С.833.
«С невыразимой радостью начальства, власти и силы признают владычество Князя жизни. Ангельское воинство повергается
ниц перед Ним, и радостная песнь наполняет Небо: «Достоин
Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость и
крепость, и честь и славу и благословение» (Откровение 5:12)…
И с небес, где царит радость, к нам на землю доносится эхо
чудесных слов Христа: «Восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему,
и к Богу Моему и Богу вашему» (От Иоанна 20:17).
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Небесная семья и земная семья едины. Ради нас Господь
наш вознесся и ради нас Он живет. «Посему и может всегда
спасать приходящих чрез Него к Богу, будучи всегда жив,
чтобы ходатайствовать за них» (К Евреям 7:25)». – Желание
веков. – С.834, 835.

3. Почему Святой Дух необходим для христианской
жизни?
Среда

7 апреля

4. ВСТРЕЧА С ЦЕЛЬЮ
а. Где собрались ученики, кто там присутствовал и что они
делали? Деяния 1:12-14. Чему мы можем научиться из этого
действия?
12 Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой
Елеон, которая находится близ Иерусалима, в расстоянии
субботнего пу ти. 13 И, прид я, взошли в горницу, где и
пребывали, Петр и Иаков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома,
Варфоломей и Матфей, Иаков Алфеев и Симон Зилот, и Иуда,
брат Иакова. 14 Все они единодушно пребывали в молитве и
молении, с некоторыми женами и Мариею, Материю Иисуса,
и с братьями Его. (Деян.1:12-14)
«Ожидая исполнения обетования, ученики смиряли свои
сердца в истинном раскаянии и исповедовали свое неверие
перед Богом. Они вспоминали слова Христа, сказанные Им перед
смертью, и начинали полнее понимать их смысл. В их памяти
вновь воскресали полузабытые истины, и они пересказывали
их друг другу…
Эти дни приготовления были днями глубокого самоисследования. Чувствуя духовную нужду, они взывали к Господу о
святом помазании, которое должно было приготовить их к работе спасения душ. Они просили о благословении не только для
себя. Ученики осознавали, что на них возложено бремя спасения
душ. Они понимали, что Евангелие должно быть проповедано
миру, и предъявили свои права на силу, которую обещал Христос». – Деяния апостолов. – С.36, 37.
б. Укажите решение, принятое ранней Церковью, состоящей
из 120 верующих. Деяния 1:15-26. Почему способ принятия
решения в очень юной церкви не следует обязательно рассматривать как обычный метод? Деяния 6:3.
15 И в те дни Петр, став посреди учеников, сказал 16 было же
собрание человек около ста двадцати: мужи братия! Надлежало
исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святый устами
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Давида об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса; 17
он был сопричислен к нам и получил жребий служения сего; 18
но приобрел землю неправедною мздою, и когда низринулся,
расселось чрево его, и выпали все внутренности его; 19 и это
сделалось известно всем жителям Иерусалима, так что земля
та на отечественном их наречии названа Акелдама, то есть
земля крови. 20 В книге же Псалмов написано: да будет двор
его пуст, и да не будет живущего в нем; и: достоинство его да
приимет другой. 21 Итак надобно, чтобы один из тех, которые
находились с нами во все время, когда пребывал и обращался с
нами Господь Иисус, 22 начиная от крещения Иоаннова до того
дня, в который Он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем
воскресения Его. 23 И поставили двоих: Иосифа, называемого
Варсавою, который прозван Иустом, и Матфия; 24 и помолились
и сказали: Ты, Господи, Сердцеведец всех, покажи из сих двоих
одного, которого Ты избрал 25 принять жребий сего служения
и Апостольства, от которого отпал Иуда, чтобы идти в свое
место. 26 И бросили о них жребий, и выпал жребий Матфию, и
он сопричислен к одиннадцати Апостолам. (Деян.1:15-26)
3 Итак, братия, выберите из среды себя семь человек
изведанных, исполненных Святаго Ду ха и мудрости; их
поставим на эту службу… (Деян.6:3)
«Каждый член церкви имеет право голоса в избрании
должностных лиц Церкви». – Свидетельства для Церкви. – Т.8. – С.236.
«Пусть никто не отходит от здравых, разумных принципов,
заложенных Богом для руководства Его народом; пусть никто не
полагается на такие сомнительные методы принятия решений,
как подбрасывание монеты. Аналогичные действия радуют врага
душ человеческих, ибо он управляет движением монеты в воздухе и с ее помощью осуществляет свои планы. Пусть никто не
обманывает себя настолько, чтобы доверять подобным методам.
Никто да не умаляет свой жизненный опыт, прибегая к сомнительным средствам принятия решений по важным вопросам, касающимся дела Божьего». – Избранные вести. – Кн.2. – С.326.
«Читайте Библию с усиленной молитвой. Не пытайтесь смирить других, а смиряйте себя перед Богом и бережно обращайтесь
друг с другом. Бросать жребий о служителях Церкви – не в правилах Божьих. Пусть соберутся ответственные люди и изберут
служителей Церкви». – Избранные вести. – С.328.

4. На чем была сосредоточена молитва на первом
собрании Церкви?
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Четверг

8 апреля

5. НАША НУЖДА СЕГОДНЯ
а. Что сейчас является величайшей нуждой всех нас? Исаии
26:4, 8, 9.
4 Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня
вечная… (Ис.26:4)
8 И на пути судов Твоих, Господи, мы уповали на Тебя; к
имени Твоему и к воспоминанию о Тебе стремилась душа наша.
9 Душею моею я стремился к Тебе ночью, и духом моим я буду
искать Тебя во внутренности моей с раннего утра: ибо когда суды
Твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются
правде. (Ис.26:8,9)
«Когда вы забудете о собственных прихотях, перестанете
полагаться на свою мудрость и начнете учиться у Христа, вы
обретете право войти в Царство Божье. Он ждет от вас полной,
безоговорочной преданности. Отдайте свою жизнь Ему, и Он
упорядочит ее и сформирует по Своему образцу. Возьмите иго
Его на себя. Покоритесь Его водительству и учитесь у Него.
Знайте, что если вы не станете как малые дети, вы не войдете в
Царство Небесное.
Пребывать во Христе – значит приобретать характер Христа,
дабы Его стремления становились и вашими. Пребывайте в Нем,
чтобы быть тем, кем Он хочет вас видеть, и делать то, что Он
требует от вас. Это – условия ученичества, и пока вы не будете
соответствовать этим условиям, вы никогда не обретете покоя…
Вы должны обрести возвышенный духовный опыт. Вы должны возрастать в благодати, пребывая во Христе. Когда вы обратитесь, то не будете препятствием, но будете укреплять своих
братьев». – Избранные вести. – Кн.1. – С.110, 111.
«Мы должны много молиться, если хотим иметь успех в
духовной жизни. Когда только начала возвещаться наша весть,
как много мы молились! Как часто молитвы раздавались в уединенных комнатах, сараях, в саду или в роще. Часто мы проводили целые часы в прилежной молитве, собираясь по двое, по
трое взывать об исполнении обетований. Как часто голоса наши
смешивались в молитве со слезами и словами благодарности
и гимнами славословия! Теперь день Божий ближе к нам, чем
когда мы уверовали, и нам следует быть еще более ревностными,
пылкими и прилежными, чем в те далекие дни.Сегодня нас окружают намного большие опасности, чем тогда. Люди в наше время
более ожесточены. Мы нуждаемся сегодня в наполнении Духом
Христа, и нам не следует успокаиваться до тех пор, пока мы не
получим Его». – Свидетельства для Церкви. – Т.5. – С.161, 162.
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Пятница

9 апреля

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Назовите условия для получения Святого Духа,
представленные в 14 главе книги Иоанна.
2. Почему нам сказано не пытаться основывать
свою веру на установлении времени?
3. Почему Святой Дух необходим для христианской
жизни?
4. На чем была сосредоточена молитва на первом
собрании Церкви?
5. Как мы можем быть вдохновлены тем, на чем
были сосредоточены первые верующие-адвентисты?
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Урок 3

Суббота, 17 апреля 2021 года

Сила в день Пятидесятницы
«Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям
вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у
Него» (От Луки 11:13).
«Мы должны так же ревностно молиться о сошествии Святого Духа, как ученики молились в день Пятидесятницы. Если
они нуждались в Нем тогда, то мы тем более нуждаемся в Нем
сегодня». – Свидетельства для Церкви. – Т.5. – С.158.
Дополнительные материалы для изучения:
Деяния апостолов. – С.35-42;
Свидетельства для Церкви. – Т.8. – С.19-23.

Воскресенье

11 апреля

1. ГОТОВЯСЬ К ИЗЛИТИЮ
а. Что произошло в ответ на молитву, когда ученики были единодушно вместе? Чему мы можем научиться из этого? От
Луки 11:13; Деяния 2:1, 2.
13 Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать
детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святаго
просящим у Него. (Лук.11:13)
1 При наступлении дня Пятидесятницы все они были
единодушно вместе. 2 И внезапно сделался шум с неба, как бы
от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они
находились. (Деян.2:1,2)
«Следует отметить, что Дух был излит после того, как ученики пришли в совершенное единство, когда никто из них уже не
стремился занять самое высокое положение. Они стали единомысленны. Все разногласия были оставлены…
Ученики не просили благословений только для себя – их обременяла забота о грешных душах…
Пусть христиане оставят все разногласия и предадут себя
Богу ради спасения погибающих. Пусть они с верой просят обещанное благословение, и оно придет». – Свидетельства для
Церкви. – Т.8. – С.20, 21.
«Мы можем с уверенностью стремиться быть едиными в учении и духе, и если это было бы сделано, то мы пребывали бы в
гармонии с Божьей волей. Если бы эгоизм, гордость, тщеславие
и злые подозрения были устранены, то мы стали бы сильными
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в Боге и дверь нашего сердца была бы открыта для Христа; мы
были бы крещены Святым Духом и наполнены полнотой Божьей». // Ревью энд Геральд, 22 апреля 1890 года.

1. Что может мешать мне лично принять Святого
Духа в полной мере?

Понедельник

12 апреля

2. ПЕРЕД МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ ПУБЛИКОЙ
а. Какое чудо вскоре испытали ученики? Почему оно было необходимо? Деяния 2:3-11. Как это событие было предсказано
в пророчестве? От Марка 16:17.
3 И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные,
и почили по одному на каждом из них. 4 И исполнились все
Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух
давал им провещевать. 5 В Иерусалиме же находились Иудеи,
люди набожные, из всякого народа под небом. 6 Когда сделался
этот шум, собрался народ, и пришел в смятение, ибо каждый
слышал их говорящих его наречием. 7 И все изумлялись
и дивились, говоря между собою: сии говорящие не все ли
Галилеяне? 8 Как же мы слышим каждый собственное наречие,
в котором родились. 9 Парфяне, и Мидяне, и Еламиты, и
жители Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, 10
Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к
Киринее, и пришедшие из Рима, Иудеи и прозелиты, 11 критяне
и аравитяне, слышим их нашими языками говорящих о великих
делах Божиих? (Деян.2:3-11)
17 Уверовавших же будут сопровождать сии знамения:
именем Моим будут изгонять бесов; будут говорить новыми
языками… (Мар.16:17)
«Святой Дух, приняв форму огненных языков, почил на собравшихся. Это был знак дара, посланного ученикам. Они получили способность свободно говорить на языках, которых прежде
не знали. Появление огня указывало на пылкость и рвение, с
которыми апостолы должны были трудиться, и силу, которая
должна была сопровождать их труды.
«В Иерусалиме же находились Иудеи, люди набожные, из
всякого народа под небесами» (Деяния 2:5). В результате рассеяния иудеи разбрелись по всем частям Римской империи и
освоили языки тех народов, среди которых они жили. Многие
из них находились в это время в Иерусалиме по случаю религиозного праздника. Собравшиеся говорили на всех известных
23

тогда языках. Это разноязычие могло помешать проповеди Евангелия, поэтому Бог чудесным образом даровал апостолам то, что
им недоставало, наделив их способностью говорить на языках,
ранее им неведомых. Святой Дух сделал для них то, чего они не
сумели бы достичь сами за всю свою жизнь.Теперь они могли
проповедовать евангельскую истину и в других странах, свободно
говоря на языках тех народов, для которых они трудились. Этот
чудодейственный дар убедительно свидетельствовал миру о том,
что их труды несут на себе печать Неба. С этого времени речь
учеников стала чистой, простой и точной, независимо от того,
говорили они на родном или на иностранном языке». – Деяния
апостолов. – С.39, 40.
б. Как пророку Ветхого Завета была показана опасная подделка
этого дара? Исаии 8:19, 20.
19 И когда скажут вам: обратитесь к вызывателям умерших
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. (Ис.8:19,20)
«Кое у кого из этих людей, управляемых духом фанатизма ,
проявляется нечто, что они называют дарами и утверждают, что
Сам Господь дал эти «дары» Церкви. Они несут бессмысленную
тарабарщину, которую называют неизвестным языком и которая
неизвестна не только людям, но также и Господу, и всем Небесам. Такие «дары» фабрикуются людьми с помощью великого
обманщика». – Свидетельства для Церкви. – Т.1. – С.412.

2. Для какой практической цели апостолы нуждались в даре языков?

Вторник

13 апреля

3. СЛЕДУЯ ПОДЛИННОМУ
а. Объясните разницу между дешевым, поверхностным полурелигиозным возбуждением и истинным пробуждением,
совершающимся под влиянием Святого Духа. От Матфея
7:15-20; Псалтирь 76:7.
15 Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в
овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. 16 По плодам их
узнаете их. Собирают ли с терновника виноград, или с репейника
смоквы? 17 Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые,
а худое дерево приносит и плоды худые. 18 Не может дерево
доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить
плоды добрые.
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19 Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и
бросают в огонь. 20 Итак по плодам их узнаете их. (Матф.7:15-20)
7 припоминаю песни мои в ночи, беседую с сердцем моим, и
дух мой испытывает… (Пс.76:7)
«Фанатизм, притворная эмоциональность, ложное говорение
на языках и любые шумные проявления кое-кто считает дарами,
которые Бог дает Церкви. Кое-кого такие действия обманывают,
но плоды всего этого не добрые. «По плодам их узнаете их»
(От Матфея 7:16, перв. часть). Фанатизм и шумное поведение
рассматриваются этими людьми как особое свидетельство веры.
Некоторые не испытывают удовлетворения от собраний, пока
не ощутят сильных положительных эмоций. Они стремятся к
этому и взвинчивают свои чувства. Однако подобные собрания
не оказывают благодатного влияния. Когда проходит взлет положительных эмоций, людям становится хуже, чем до собрания,
потому что они черпают свое счастливое состояние не из праведного источника. Собрания, наиболее полезные для духовного
роста, – это те, которые характеризуются торжественностью
и серьезным анализом чувств, где каждый старается познать
себя и ревностно, с глубоким смирением стремится научиться у
Христа». – Свидетельства для Церкви. – Т.1. – С.412.
б. Что отчетливо определяет истинных последователей Христа
в этом мире? Иакова 2:18; К Галатам 5:6.
18 Но скажет кто-нибудь: «ты имеешь веру, а я имею дела»:
покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою
из дел моих. (Иак.2:18)
6 Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни
необрезание, но вера, действующая любовью. (Гал.5:6)
«Мы должны проявить нашу веру в наших делах. Каждый из
нас в отдельности должен проявить большую озабоченность в
том, чтобы в полной мере обладать духом Христа, потому что в
этом сила Церкви. Сатана стремится разъединить детей Божьих.
Любовь! О, как мало все же мы любим Бога и друг друга! Слово
и дух истины, обитающие в нашем сердце, отделят нас от мира.
Непоколебимые принципы истины и любви объединят сердце
с сердцем, и сила этого союза будет соразмерна благодати и
истине. Каждому из нас хорошо было бы посмотреть в зеркало
царского Закона Божьего и увидеть в нем отражение Его личного характера. Будем внимательны к тому, чтобы не пренебречь
сигналами опасности и предостережения, данными нам в Его
Слове. Если мы не прислушаемся к этим предостережениям
и не победим недостатки характера, они поработят многих, и
люди впадут в заблуждение, отступление и открытый грех. Разум, не поднявшийся до самого высокого духовного уровня, со
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временем утратит способность сохранять даже то, что когда-то
приобрел». – Свидетельства для Церкви. – Т.5. – С.537.

3. Каким образом чрезмерная эмоциональность является ловушкой, препятствующей подлинному
опыту со Христом?
Среда

14 апреля

4. БЛАГОПРИЯТНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЖДУТ
НАС
а. Поскольку ученики говорили понятно посредством Духа,
какие две реакции были слышны (одна обнаруживающая
интерес, а другая спровоцирована типичной тактикой сатаны, насмешками)? Деяния 2:12, 13.
12 И изумлялись все и, недоумевая, говорили друг другу:
что это значит? 13 А иные, насмехаясь, говорили: они напились
сладкого вина. (Деян.2:12,13)
«Когда Господь готов совершить чудо, сатана находит
кого-нибудь, чтобы воспрепятствовать Ему». – Желание веков. – С.535.
«Господь проявил Свое действие особым образом; однако если бы подобное произошло среди нас, живущих в конце
истории мира, то разве в нашей среде не нашлись бы такие же
насмешники, как в то время? Те, кто не подчинил себя влиянию
Святого Духа, не могли распознать Его силы; для них ученики
казались пьяными людьми». – Свидетельства для проповедников. – С.66.
б. Чему мы можем научиться из того, как Петр быстро разъяснил происходящее? Деяния 2:14-21.
14 Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой и
возгласил им: мужи Иудейские, и все живущие в Иерусалиме!
сие да будет вам известно, и внимайте словам моим: 15 они не
пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня; 16 но это
есть предреченное пророком Иоилем: 17 И будет в последние
дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут
пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; и юноши ваши будут
видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы
будут. 18 И на рабов Моих и на рабынь Моих в те дни излию от
Духа Моего, и будут пророчествовать. 19 И покажу чудеса на
небе вверху и знамения на земле внизу, кровь и огонь и курение
дыма. 20 Солнце превратится во тьму, и луна - в кровь, прежде
нежели наступит день Господень, великий и славный. 21 И будет:
всякий, кто призовет имя Господне, спасется. (Деян.2:14-21)
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в. Каким образом исполнение пророчества Ветхого Завета,
которое процитировал апостол, также должно повториться
в наши дни? Иоиля 2:28, 29.
28 И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть,
и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; старцам
вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения.
29 И также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа Моего.
(Иоил.2:28,29)
«Я с искренним желанием ожидаю времени, когда события
дня Пятидесятницы повторятся с еще большей силой. Иоанн
говорит: «После сего я увидел иного Ангела, сходящего с неба и
имеющего власть великую; земля осветилась от славы его»
(Откровение 18:1). Затем, как во время Пятидесятницы, люди
услышат истину, каждый человек на своем языке.
Бог может вдохнуть новую жизнь в каждую душу, которая
искренне желает служить Ему, и может коснуться уст горящим
углем с жертвенника и сделать их красноречивыми для Его прославления. Тысячи голосов будут наделены силой возвещать
чудесные истины Слова Божьего. Заикающийся будет свободно
говорить, робкий станет смело возвещать свидетельство истины». – Библейский комментарий АСД из комментариев Э.Г.
Уайт . – Т.6. – С.1055.

4. Что я должен вспоминать, когда Бог действует не
так, как я ожидаю?
Четверг

15 апреля

5. ПРИВОДЯ УМЫ КО ХРИСТУ
а. Как Петр представил Христа множеству народа? Деяния 2:2224.
22 Мужи Израильские! выслушайте слова сии: Иисуса
Назорея, Мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами
и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через Него
среди вас, как и сами знаете, 23 Сего, по определенному совету
и предведению Божию преданного, вы взяли и, пригвоздив
руками беззаконных, убили; 24 но Бог воскресил Его, расторгнув
узы смерти, потому что ей невозможно было удержать Его.
(Деян.2:22-24)
«Какая изумительная сцена! Люди стекаются со всех концов,
чтобы услышать свидетельство учеников об истине, открытой в
Иисусе. Они толпятся в храме. Там же находятся и священники
с правителями. Их лица все еще перекошены от злобы, они попрежнему всем сердцем ненавидят Христа, их руки в Крови рас27

пятого ими Спасителя мира. Они думали, что убийства и гонения
запугали апостолов, но видят, что те свободны от всякого страха,
исполнены Духа и убедительно проповедуют о Божественности
Иисуса из Назарета. Они слышат, как ученики смело свидетельствуют: Тот, Кто недавно был унижен, осмеян и пригвожден к
древу жестокими руками, есть Князь жизни, воссевший одесную
Бога». – Деяния апостолов. – С.42.
б. Как Петр вновь упомянул пророчество в своей проповеди?
Деяния 2:25-36.
25 Ибо Давид говорит о Нем: видел я пред собою Господа
всегда, ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался. 26 От того
возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой; даже и плоть
моя упокоится в уповании, 27 ибо Ты не оставишь души моей
в аде и не дашь святому Твоему увидеть тления. 28 Ты дал мне
познать путь жизни, Ты исполнишь меня радостью пред лицем
Твоим. 29 Мужи братия! да будет позволено с дерзновением
сказать вам о праотце Давиде, что он и умер и погребен, и гроб
его у нас до сего дня. 30 Будучи же пророком и зная, что Бог
с клятвою обещал ему от плода чресл его воздвигнуть Христа
во плоти и посадить на престоле его, 31 Он прежде сказал о
воскресении Христа, что не оставлена душа Его в аде, и плоть
Его не видела тления. 32 Сего Иисуса Бог воскресил, чему все
мы свидетели. 33 Итак Он, быв вознесен десницею Божиею и
приняв от Отца обетование Святаго Духа, излил то, что вы ныне
видите и слышите. 34 Ибо Давид не восшел на небеса; но сам
говорит: сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня,
35 доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих. 36 Итак
твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и
Христом Сего Иисуса, Которого вы распяли. (Деян.2:25-36)
в. Опишите удивительное влияние Святого Духа в этом случае.
Деяния 2:37; От Иоанна 16:7, 8.
37 Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и
прочим Апостолам: что нам делать, мужи братия? (Деян.2:37)
7 Но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел;
ибо, если Я не пойду, Утешитель не приидет к вам; а если пойду,
то пошлю Его к вам, 8 и Он, придя, обличит мир о грехе и о
правде и о суде. (Иоан.16:7,8)
«Служение Святого Духа заключается в том, чтобы открывать нам характер посвящения, которое будет приемлемо для
Бога. Через воздействие Святого Духа душа просвещается, и
характер обновляется, освящается и возвышается». – Избранные
вести. – Кн.1. – С.134.
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Пятница

16 апреля

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Что может мешать мне лично принять Святого
Духа в полной мере?
2. Для какой практической цели апостолы нуждались в даре языков?
3. Каким образом чрезмерная эмоциональность является ловушкой, препятствующей подлинному
опыту со Христом?
4. Что я должен вспоминать, когда Бог действует не
так, как я ожидаю?
5. Опишите два класса людей, которые слушали
проповедь Петра.
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Урок 4

Суббота, 24 апреля 2021 года

Радость от покаяния
«Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из
вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите
дар Святого Духа» (Деяния 2:38).
«И если видеть покаяние грешников – радость для ангелов,
то разве не будет радостью для спасенных Кровью Христа грешников видеть, как их ближние приходят к покаянию в результате
их усилий? Работая в гармонии со Христом и святыми ангелами, мы испытаем такую радость, которую никто не в состоянии
даже представить себе вне этой работы». – Свидетельства для
Церкви. – Т.3. – С.381, 382.
Дополнительные материалы для изучения:
Деяния апостолов. – С.43-59.

Воскресенье

18 апреля

1. СМЕЛАЯ ЗАБОТА
а. Когда совесть людей была пробуждена в связи с тем, Кем на
самом деле был Христос, какое сильное воззвание сразу же
сделал Петр? Как это может придать нам мужество? Деяния
2:38-40.
38 Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый
из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите
дар Святаго Духа. 39 Ибо вам принадлежит обетование и детям
вашим и всем дальним, кого ни призовет Господь Бог наш. 40
И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал,
говоря: спасайтесь от рода сего развращенного. (Деян.2:38-40)
«У нас нет оснований испытывать смущение или просить
прощение у людей за то, что мы говорим им истину: для нас
скрывать ее неприемлемо. Разверните ваши знамена и смело
вступайтесь за дело людей и ангелов. Пусть все поймут, что адвентисты седьмого дня не идут на компромиссы. Ваши взгляды
и вера не должны испытывать ни малейших колебаний: мир
имеет право знать, чего от нас ожидать…
Господь желает, чтобы Его слуги и сегодня проповедовали
все ту же евангельскую доктрину, скорбь о грехе, покаяние и исповедание. Нам нужны старомодные проповеди, старомодные
обычаи, старомодные отцы и матери Израиля.
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С грешником необходимо работать настойчиво, ревностно
и мудро, пока он не увидит, что преступил Закон Божий, и не
обнаружит покаяния пред Богом и веру в Господа Иисуса Христа». – Евангелизм. – С.179, 180.

1. Как я могу развить больше смелости, чтобы говорить о Христе, как Он обо мне?
Понедельник

19 апреля

2. ЧУДЕСНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
а. Какая удивительная работа была совершена посредством
Святого Духа? Деяния 2:41.
41 Итак охотно прин явшие с лово его крес ти лись, и
присоединилось в тот день душ около трех тысяч. (Деян.2:41)
«Петр стал посреди них и говорил с великой силой. Среди
слушающих его были набожные иудеи, которые были искренними в своих убеждениях. Однако сила, сопровождавшая слова
говорящего, убедила их, что Христос на самом деле был Мессией.
Какая великая работа была совершена! Три тысячи человек обратились в один день.
Семя было посеяно самым великим Учителем, Которого
когда-либо знал мир. На протяжении трех с половиной лет Сын
Божий ходил по иудейской земле, провозглашая весть Евангелия истины и совершая великие знамения и чудеса. Семя было
посеяно и после Его вознесения собралось множество народа.
Посредством одной проповеди в день Пятидесятницы обратилось
больше людей, чем за все годы служения Христа. Так могущественно будет работать Бог, когда люди подчинят себя руководству Духа». – Библейский комментарий АСД из комментариев
Э.Г. Уайт . – Т.6. – С.1055.
б. Опишите поведение членов ранней Церкви. Чему нам всем
необходимо научиться у нее? Деяния 2:42-47.
42 И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в
общении и преломлении хлеба и в молитвах. 43 Был же страх
на всякой душе; и много чудес и знамений совершилось
через Апостолов в Иерусалиме. 44 Все же верующие были
вместе и имели все общее. 45 И продавали имения и всякую
собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. 46
И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя
по домам хлеб, принимали пищу в веселии и простоте сердца,
47 хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же
ежедневно прилагал спасаемых к Церкви. (Деян.2:42-47)
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«После излития Святого Духа ученики вышли проповедовать
воскресшего Спасителя, одержимые единственным желанием
спасать души. Они радовались сладостному единению со святыми. Апостолы были нежны, вдумчивы, полны самоотречения,
готовы на любую жертву ради истины. В своем ежедневном
общении друг с другом они являли любовь, заповеданную им
Христом. Бескорыстными словами и делами они старались зажечь эту любовь в сердцах других людей.
Верующим всегда надлежало лелеять любовь, которая наполняла сердца апостолов после сошествия на них Святого Духа. Им
надлежало идти вперед, охотно повинуясь новой заповеди: «Как
Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга» (От Иоанна
13:34, посл. часть). Им надо было так тесно объединиться со
Христом, чтобы обрести способность выполнять Его требования.
Им предстояло возвеличить силу Спасителя, могущего оправдать их посредством Своей праведности». – Свидетельства для
Церкви. – Т.8. – С.241.

2. Почему ученики были так успешны именно в том
месте, где начали свою работу?
Вторник

20 апреля

3. ЧУДО В ХРАМЕ
а. Как Бог использовал Петра и Иоанна для совершения чуда
у Красных ворот храма? Деяния 3:1-10.
1 Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятый. 2
И был человек, хромой от чрева матери его, которого носили и
сажали каждый день при дверях храма, называемых Красными,
просить милостыни у входящих в храм. 3 Он, увидев Петра и
Иоанна перед входом в храм, просил у них милостыни. 4 Петр
с Иоанном, всмотревшись в него, сказали: взгляни на нас. 5 И
он пристально смотрел на них, надеясь получить от них чтонибудь. 6 Но Петр сказал: серебра и золота нет у меня; а что
имею, то даю тебе: во имя Иисуса Христа Назорея встань и ходи.
7 И, взяв его за правую руку, поднял; и вдруг укрепились его
ступни и колени, 8 и вскочив, стал, и начал ходить, и вошел с
ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога. 9 И весь народ видел
его ходящим и хвалящим Бога; 10 и узнали его, что это был
тот, который сидел у Красных дверей храма для милостыни;
и исполнились ужаса и изумления от случившегося с ним.
(Деян.3:1-10)
«Апостолы с великой силой проповедовали распятого и
воскресшего Спасителя. Они творили чудеса и знамения во
имя Его и исцеляли больных. Человеку, хромому от рождения,
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было полностью возвращено здоровье, и он вошел с Петром и
Иоанном в храм, ходя, и скача, и хваля Бога в глазах всего народа». – Ранние произведения. – С.192.
б. Как отреагировали люди на чудо? Что Петр провозгласил,
чтобы подчеркнуть его истинный Источник? Деяния 3:11-16.
11 И как исцеленный хромой не от ходил от Петра и
Иоанна, то весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор,
называемый Соломонов. 12 Увидев это, Петр сказал народу:
мужи Израильские! что дивитесь сему, или что смотрите на
нас, как будто бы мы своею силою или благочестием сделали
то, что он ходит? 13 Бог Авраама и Исаака и Иакова, Бог отцов
наших, прославил Сына Своего Иисуса, Которого вы предали
и от Которого отреклись перед лицом Пилата, когда он полагал
освободить Его. 14 Но вы от Святого и Праведного отреклись, и
просили даровать вам человека убийцу, 15 а Начальника жизни
убили. Сего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели. 16
И ради веры во имя Его, имя Его укрепило сего, которого вы
видите и знаете, и вера, которая от Него, даровала ему исцеление
сие перед всеми вами. (Деян.3:11-16)
«Многие собрались, будучи крайне изумлены совершенным
исцелением.
Когда Иисус умер, священники решили, что никто уже не будет совершать никаких чудес, что страсти улягутся, и люди опять
обратятся к учениям и заповедям человеческим. Но вот, прямо
у них на глазах, ученики творили чудеса и изумляли народ.
Иисус был распят, и священники недоумевали, откуда Его последователи черпают силу. Они полагали, что, пока Христос жив,
Он наделяет их Своей силой, и потому рассчитывали, что с Его
смертью чудеса прекратятся». – Ранние произведения. – С.192.
в. Как Петр любезно предоставил своим слушателям презумпцию их невиновности? Деяния 3:17.
17 Впрочем я знаю, братия, что вы, как и начальники ваши,
сделали это по неведению… (Деян.3:17)
«Впрочем я знаю, братия, что вы… сделали это по неведению», – сказал Петр; но это неведение не извиняло их действий,
потому что им был дарован великий свет. Сказано, что если бы
они знали, что Он был Князем жизни, то не распяли бы Его.
Однако почему они не знали? – Потому что предпочли не знать.
Они не желали исследовать и изучать, и их неведение привело
к вечной погибели. Они имели самое великое доказательство,
на котором могли основать свою веру, и они были перед Богом
обязаны принять доказательство, которое Он им даровал.
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Их неверие сделало их виновными в Крови Единородного
Сына Безграничного Бога». – Библейский комментарий АСД
из комментариев Э.Г. Уайт . – Т.6. – С.1056.

3. Каким образом предоставление людям презумпции их невиновности способствует взаимному
уважению?
Среда

21 апреля

4. ВРЕМЯ УПАСТЬ НА СКАЛУ
а. Представив истину о Христе, с каким воззванием обратился
Петр к своим слушателям в храме? Деяния 3:18-20 (перв.
часть). Как это же воззвание эхом отдается нам сегодня с
еще большей актуальностью?
18 Бог же, как предвозвестил устами всех Своих пророков
пострадать Христу, так и исполнил. 19 Итак покайтесь и
обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, 20 да придут
времена отрады от лица Господа… (Деян.3:18-20)
«Сегодня к нам обращены слова, побуждающие к серьезным
действиям: Деяния 3:19 цитируется . Среди нас стоят немало
людей с ущербным духовным состоянием, они неминуемо погибнут, если не переживут опыта полного обращения. Можете
ли вы себе позволить пойти на такой риск?..
Если мы хотим, чтобы наш христианский опыт был полноценным, нам необходимо без промедления и серьезно со страхом
и трепетом начать совершать свое спасение. Жизнь многих верующих не свидетельствует с очевидностью о том, что они верны
обещаниям, данным перед крещением. Их ревность остыла
из-за формализма, мирского честолюбия, гордости и себялюбия. Иногда их чувства приходят в возбуждение, однако они
не пали на Скалу, то есть на Иисуса Христа. Они не приходят к
Богу с сердцами, сокрушенными покаянием и исповедью. Люди,
пережившие опыт подлинного обращения своего сердца, явят в
своей жизни плоды Духа. О, если бы люди, чья духовная жизнь
только теплится, осознали, что вечная жизнь может быть дана
только причастникам Божественного естества, удалившимся от
господствующего в мире растления похотью!» – Свидетельства
для Церкви. – Т.9. – С.154, 155.
б. Каким только образом мы можем испытать отраду, о которой
говорится в книге Деяния 3:20? Исаии 43:25; 44:3, 22; 57:15;
60:1, 2.
20 да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет
Он предназначенного вам Иисуса Христа… (Деян.3:20)
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25 Я, Я Сам изглаживаю преступления твои ради Себя Самого
и грехов твоих не помяну… (Ис.43:25)
3 ибо Я изолью воды на жаждущее и потоки на иссохшее;
излию дух Мой на племя твое и благословение Мое на потомков
твоих. (Ис.44:3)
22 Изглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как
облако; обратись ко Мне, ибо Я искупил тебя. (Ис.44:22)
15 Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, вечно
Живущий, - Святый имя Его: Я живу на высоте небес и
во святилище, и также с сокрушенными и смиренными
духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца
сокрушенных. (Ис.57:15)
1 Восстань, светись, Иерусалим , ибо пришел свет твой,
и слава Господня взошла над тобою. 2 Ибо вот, тьма покроет
землю, и мрак - народы; а над тобою воссияет Господь, и слава
Его явится над тобою. (Ис.60:1,2)
«Как Ранний дождь при излитии Святого Духа был дан в начале распространения Евангелия для того, чтобы взошло драгоценное семя, так и Поздний дождь будет излит при окончании
этой работы, чтобы поспела жатва…
Великое дело Евангелия будет окончено с не меньшим проявлением силы Божьей, чем то, которым отмечено его начало. Те
пророчества, которые исполнились при излитии Раннего дождя
в начале распространения Евангелия, еще раз исполнятся при
излитии Позднего дождя при его завершении. Это – «времена
отрады», которых ожидал Петр, говоря: «Итак, покайтесь
и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да придут
времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа» (Деяния 3:19, 20)». – Великая
борьба. – С.611.

4. Почему Бог повелевает нам раскаяться, прежде
чем даровать нам силу Позднего дождя?

Четверг

22 апреля

5. ПРИГОТОВЛЕНИЕ К СЛАВНОМУ СОБЫТИЮ
а. Кто только получит отраду и каким будет ее славный результат? Деяния 3:19, 20; 2 Коринфянам 7:10.
19 Итак покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи
ваши, 20 да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет
Он предназначенного вам Иисуса Христа… (Деян.3:19,20)
10 Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние
ко спасению, а печаль мирская производит смерть. (2Кор.7:10)
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«Эти слова мы должны сегодня воспринять как движущую
силу. 2 Коринфянам 7:10, 11 цитируется . Это истинное покаяние. Оно приведет к преобразованию в жизни. Отсутствие этого
неподдельного сожаления о грехе делает многие обращения
поверхностными. Реформация в жизни не совершается. Однако
если грех рассматривается во свете Закона Божьего и его истинная природа осознается, то он будет устранен из сердца и жизни.
Истинное сожаление о грехе приводит раскаявшегося
грешника ближе к Иисусу. Там он может просить о прощении
и получит его, а также обретет благодать для победы. Там его
омраченное сознание может быть просвещено, а каменное сердце изменено на плотяное. Там мятежный грешник покоряется,
и его воля сообразуется с волей Бога». // Ревью энд Геральд, 8
июня 1911 года.
«Я видела, что многие братья пренебрегают столь необходимым приготовлением и ожидают времени отрады и Позднего
дождя, который якобы сам приготовит их к тому, чтобы устоять
в день Господень и жить пред Его лицом. О, как много людей во
время скорби остались без убежища! Они пренебрегли необходимым приготовлением и поэтому не могли получить отраду,
которую должны иметь те, кто будет жить пред лицом Святого
Бога… Я видела, что отрада была недоступна тем, кто не одержал
победы над всеми своими искушениями, над гордыней, себялюбием, любовью к миру, над всяким недобрым словом и поступком. Поэтому нам надо стремиться все к более и более тесному
общению с Господом и серьезно готовиться к тому, чтобы устоять
в битве в день Господень. Будем же помнить о том, что Бог свят,
и никто, кроме святых существ, не может вечно пребывать в Его
присутствии». – Ранние произведения. – С.71.
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Пятница

23 апреля

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Как я могу развить больше смелости, чтобы говорить о Христе, как Он обо мне?
2. Почему ученики были так успешны именно в том
месте, где начали свою работу?
3. Каким образом предоставление людям презумпции их невиновности способствует взаимному
уважению?
4. Почему Бог повелевает нам раскаяться, прежде
чем даровать нам силу Позднего дождя?
5. Какие преобладающие грехи мне необходимо победить, чтобы получить отраду?
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ПОЖЕРТВОВАНИЯ ПЕРВОЙ СУББОТЫ ДЛЯ
ВСЕМИРНЫХ МИССИЙ
Слова Христа знакомы Его
последователям: «Идите по
всему миру и проповедуйте
Евангелие всей твари» (От
Марка 16:15).
Что же такого поразительного содержится в этом сильном повелении? Вечное Евангелие должно быть проповедано ВСЕМУ миру – «живущим на земле, и всякому
племени, и колену, и языку, и народу» (Откровение 14:6).
Количество христиан (всех деноминаций) по всему миру
составляет около 2,4 миллиарда человек из 7,8 миллиарда
населения всего мира. Среди этого огромного множества
людей многие слышали настоящую истину, но большинство
из них не слышало.
«Но как призывать Того , в Кого не уверовали? как веровать в Того , о Ком не слыхали? как слышать без проповедующего?» (К Римлянам 10:14). Так много драгоценных
душ находятся в глубокой тьме и полном замешательстве!
Тем не менее, «у Бога есть еще народ в Вавилоне, и прежде
чем Его суды постигнут его, эти верные люди должны быть
вызваны, чтобы «не участвовать в грехах ее и не подвергнуться язвам ее»…
Однако никто не подвергнется гневу Божьему, до тех пор
пока его разум и совесть не придут в соприкосновение с истиной и он не отвергнет ее. Многие не имели возможности
услышать специальные истины для настоящего времени.
Обязанность по отношению к четвертой заповеди никогда не
была представлена им в ее истинном свете. Тот, Кто читает
каждое сердце, испытывает каждое побуждение, никогда не
оставит того, кто жаждет познания истины, в заблуждении относительно вопросов, вокруг которых идет борьба. Этот указ
не слепо будет навязан народу. Каждый получит достаточно
света, чтобы рассудительно принять свое решение». – Великая борьба. – С.604, 605.
Каким образом они услышат? Мы все можем рассказать
своим друзьям, родственникам, соседям, знакомым и незнакомым людям, и все это бесплатно. Однако многое еще
нужно сделать в тех местах, куда мы не имеем доступа: наши
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денежные пожертвования могут быть использованы для совершения миссионерской деятельности в новых регионах.
Поэтому, когда будут собираться пожертвования первой
субботы для всемирных миссий, помните, пожалуйста, об
этой нужде и пусть ваша вера будет щедро вознаграждена!
Миссионерский отдел Генеральной Конференции
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Испытывая страх только перед
Богом
«Судите, справедливо ли пред Богом – слушать вас более,
нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и
слышали» (Деяния 4:19, 20).
«После излития Святого Духа ученики, облаченные во всеоружие Божье, отправились как свидетели возвещать миру чудесную историю о тайне рождения и креста. Они были простыми
людьми, но истина побуждала их смело идти вперед». – Свидетельства для проповедников. – С.66.
Дополнительные материалы для изучения:
Деяния апостолов. – С.60-69;
Свидетельства для Церкви. – Т.6. – С.394-401.

Воскресенье

25 апреля

1. ЖИВЯ СООТВЕТСТВЕННО ВСЕМУ СВЕТУ
а. Каково наше призвание сегодня во время восстановления,
которое должно совершиться перед возвращением Христа?
Деяния 3:20-25 («до времен совершения всего» = «восстановления всего», перевод с англ.). Объясните наш долг относительно света, доверенного каждому из нас лично. Стих 26.
20 да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет
Он предназначенного вам Иисуса Христа, 21 Которого небо
должно было принять до времен совершения всего, что говорил
Бог устами всех святых Своих пророков от века. 22 Моисей
сказал отцам: Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев
ваших Пророка, как меня, слушайтесь Его во всем, что Он
ни будет говорить вам; 23 и будет, что всякая душа, которая
не послушает Пророка того, истребится из народа. 24 И все
пророки, от Самуила и после него, сколько их ни говорили,
также предвозвестили дни сии. 25 Вы сыны пророков и завета,
который завещевал Бог отцам вашим, говоря Аврааму: и в
семени твоем благословятся все племена земные. (Деян.3:20-25)
26 Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, к вам первым послал
Его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших.
(Деян.3:26)
«На нас лежит намного большая ответственность, чем на
наших предках. Мы ответственны не только за тот свет, кото40

рый они приняли и передали нам по наследству, но и за новый
свет, который изливается на нас со страниц Священного Писания». – Великая борьба. – С.164.
«Если мы отворачиваемся от свидетельства Слова Божьего
и принимаем лжеучения только потому, что их преподавали
наши отцы, то приговор, вынесенный над Вавилоном, падает и
на нас, потому что мы пьем вино его блудодеяний». – Великая
борьба.. – С.537.
«Ты отвечаешь только за то, как ты, независимо от всех
остальных, используешь свет, освещающий твой жизненный
путь. Отсутствие преданности Богу у других людей не может
служить тебе оправданием. Тот факт, что они искажают истину
своими неверными поступками, ибо не освятились ею, нисколько не снимает с тебя ответственности». – Свидетельства для
Церкви. – Т.2. – С.490.

1. Выполняешь ли ты свой христианский долг, даже
если другие верующие его не выполняют?
Понедельник

26 апреля

2. УЯЗВЛЕННАЯ ГОРДОСТЬ
а. Каким образом отреагировали старейшины в храме на сильную весть, представленную Петром? Деяния 4:1-4.
1 Когда они говорили к народу, к ним приступили священники
и начальники стражи при храме и саддукеи, 2 досадуя на то, что
они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых;
3 и наложили на них руки и отдали их под стражу до утра; ибо
уже был вечер. 4 Многие же из слушавших слово уверовали; и
было число таковых людей около пяти тысяч. (Деян.4:1-4)
«После того как Христос воскрес из мертвых, священники
повсюду распространили ложные слухи о том, что Его тело выкрали ученики, пока римская стража спала… Начальник храма
и некоторые другие служители были саддукеями. Их очень
обеспокоила проповедь учеников. Они чувствовали, что их излюбленная доктрина была в опасности и их репутация была на
кону…
Враги учеников не могли не верить в то, что Христос воскрес
из мертвых. Доказательства были слишком убедительны, чтобы
сомневаться в них. И все же многие ожесточили свои сердца,
отказавшись раскаяться в ужасном злодеянии, которое они совершили, предав Иисуса смерти.
Когда сила с Небес сошла на апостолов таким поразительным
образом, страх удержал иудейских старейшин от насилия, но их
горечь и злоба были неизменны.
41

Пять тысяч человек уже приняли истину, провозглашаемую
учениками, поэтому фарисеи и саддукеи решили, что если этим
учителям позволить и дальше действовать, их собственное влияние окажется в большей опасности, чем в то время, когда Иисус
был на земле». // Ревью энд Геральд, 8 июня 1911 года.
б. Как гордость и восстание могут привести к духовной слепоте?
4 Царств 17:13, 14.
13 тогда Господь чрез всех пророков Своих, чрез всякого
прозорливца предостерегал Израиля и Иуду, говоря: возвратитесь
со злых путей ваших и соблюдайте заповеди Мои, уставы Мои,
по всему учению, которое Я заповедал отцам вашим и которое Я
преподал вам чрез рабов Моих, пророков. 14 Но они не слушали
и ожесточили выю свою, как была выя отцов их, которые не
веровали в Господа, Бога своего. (4Цар.17:13,14)
«Святой Дух часто отвергается, потому что Он приходит неожиданным образом. Иудейским правителям были даны многочисленные доказательства, о которых говорили апостолы и которые они проявляли под Божественным вдохновением, но они
твердо сопротивлялись вести истины. Христос пришел не так, как
они ожидали, и хотя время от времени они убеждались в том, что
Он был Сыном Божьим, все же они подавили убеждение и распяли Его. В Своей милости Бог дал им еще одно доказательство
и еще одну возможность обратиться к Нему. Он послал учеников
рассказать им о том, что они совершили, и ужасное обвинение
в том, что они убили Князя жизни, было данным им Богом еще
одним призывом к покаянию. Однако чувствуя себя безопасными
в своей собственной праведности, иудейские учителя не были
готовы признать, что люди, обвинявшие их в распятии Христа,
говорили под руководством Святого Духа». – Ревью энд Геральд,
8 июня 1911 года.

2. Какое искушение может подвергнуть меня опасности отвергнуть Святого Духа?

Вторник

27 апреля

3. ИСТИНА РАСКРЫТА
а. Чего потребовали иудейские руководители на следующий
день? Каким образом нас могут вдохновить смелые, исчерпывающие слова Петра? Деяния 4:5-11.
5 На другой день собрались в Иерусалим начальники их и
старейшины, и книжники, 6 и Анна первосвященник, и Каиафа,
и Иоанн, и Александр, и прочие из рода первосвященнического;
42

7 и, поставив их посреди, спрашивали: какою силою или
каким именем вы сделали это? 8 Тогда Петр, исполнившись
Духа Святаго, сказал им: начальники народа и старейшины
Израильские! 9 Если от нас сегодня требуют ответа в благодеянии
человеку немощному, как он исцелен, 10 то да будет известно
всем вам и всему народу Израильскому, что именем Иисуса
Христа Назорея, Которого вы распяли, Которого Бог воскресил
из мертвых, Им поставлен он перед вами здрав. 11 Он есть
камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся
главою угла, и нет ни в ком ином спасения, (Деян.4:5-11)
«В этой самой комнате в присутствии некоторых из окружавших его теперь людей Петр позорно отрекся от своего Господа.
Он вспомнил об этом теперь, когда судили его самого. А сейчас
ему представилась возможность загладить свое отступничество.
Те, кто помнил Петра на судебном процессе над его Учителем,
льстили себя надеждой, что его можно будет запугать угрозой
тюремного заключения и казни. Однако порывистый и самоуверенный Петр, который отрекся от Христа в час Его величайшей
нужды, резко отличался от того Петра, который предстал перед
синедрионом теперь. После своего падения он обратился. Это
был уже не гордый и хвастливый человек, но скромный и не
надеющийся на свои силы. Исполненный Святым Духом, он
с Его помощью надеялся смыть вину своего отступничества и
прославить Имя, которое некогда обесчестил». – Деяния апостолов. – С.62, 63.
б. Что было незабываемой кульминацией ответа Петра? Как эта
истина держится перед лицом опасных популярных теорий
сегодня? Деяния 4:12
12 ибо нет другого имени под небом, данного человекам,
которым надлежало бы нам спастись. (Деян.4:12)
«Существует только одна сила, могущая сокрушить сатанинскую хватку, удерживающую человеческие сердца, – это сила
Божья в Иисусе Христе. Только благодаря Крови Распятого
можно очиститься от греха. Лишь Его благодать поможет нам
сопротивляться наклонностям нашей падшей природы и покорять их. Спиритические теории о Боге низводят на нет эту силу.
Если Бог есть сущность, пронизывающая всю природу, тогда Он
обитает во всех людях, и, чтобы приобрести святость, человек
должен только развивать силу, находящуюся в нем самом…
Эти теории о Боге лишают действенности Его Слово, и тем,
кто принимает их, грозит большая опасность считать всю Библию выдумкой… Лишенная помощи, человеческая воля не
имеет реальной силы противостоять злу и побеждать его. Защитные преграды души рушатся.
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У человека нет защиты, ограждающей его от греха. Когда в
какой-то момент преграды Слова Божьего и Его Дух отвергаются, тогда мы уже не знаем, в какую бездну можем погрузиться». – Свидетельства для Церкви. – Т.8. – С.291, 292.

3. Как я могу обрести шанс превратить поражение в
победу, подобно Петру?
Среда

28 апреля

4. СИЛА НА ЗЕМЛЕ
а. Почему иудейские руководители были удивлены смелостью
Петра и Иоанна? О чем это должно заставить нас всех (и служителей, и рядовых членов) задуматься с молитвой? Деяния
4:13, 14; 1 Коринфянам 1:27
13 Видя смелость Петра и Иоанна и приметив, что они люди
некнижные и простые, они удивлялись, между тем узнавали
их, что они были с Иисусом; 14 видя же исцеленного человека,
стоящего с ними, ничего не могли сказать вопреки. (Деян.4:13,14)
27 но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых,
и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное…
(1Кор.1:27)
«После вознесения Христа лучшие богословы, законники,
священники, начальники, книжники и ученые с изумлением
слушали мудрые и неопровержимые слова из уст простых и
неученых мужей. Все мудрецы поражались успеху смиренных
учеников и в конце концов нашли для себя более или менее
удовлетворительное объяснение этому факту: они были с Иисусом и учились у Него. Характер учеников и простота учения
напоминали характер и учение Христа…
Сердца человеческие преисполнены тщеславия и гордости.
Только лишь Божья благодать способна изменить их.
Твое дело, брат мой, смириться и не ждать, пока Бог смирит
тебя. Иногда рука Божья довлеет над людьми, чтобы смирить их
и привести в надлежащее состояние перед Ним; но насколько
лучше самому ежедневно смирять свое сердце перед Богом! Мы
можем либо уничижать себя, либо возвышаться в собственных
глазах до тех пор, пока Бог не уничижит нас. Сегодня служители
Евангелия мало страдают за истину. Если бы они были гонимы,
как апостолы Христа и святые Божьи мужи последующих веков,
то крепче бы держались за Христа, и эта более тесная связь со
Спасителем придала бы в нашей стране силу их словам». – Свидетельства для Церкви. – Т.4. – С.378, 379.
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б. Что были вынуждены сделать священники, попав в затруднительное положение? Деяния 4:15-18.
15 И, приказав им выйти вон из синедриона, рассуждали
между собою, 16 говоря: что нам делать с этими людьми? Ибо
всем, живущим в Иерусалиме, известно, что ими сделано явное
чудо, и мы не можем отвергнуть сего ; 17 но, чтобы более не
разгласилось это в народе, с угрозою запретим им, чтобы не
говорили об имени сем никому из людей. 18 И, призвав их,
приказали им отнюдь не говорить и не учить о имени Иисуса.
(Деян.4:15-18)
в. Каким был смелый ответ учеников и какая единственная
альтернатива оставалась священникам? Деяния 4:19-22.
19 Но Петр и Иоанн сказали им в ответ: судите, справедливо
ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога? 20 Мы не можем
не говорить того, что видели и слышали. 21 Они же, пригрозив,
отпустили их, не находя возможности наказать их, по причине
народа; потому что все прославляли Бога за происшедшее.
22 Ибо лет более сорока было тому человеку, над которым
сделалось сие чудо исцеления. (Деян.4:19-22)
«Священники с радостью наказали бы этих людей за непоколебимую верность своему священному долгу, но побоялись
народа, «потому что все прославляли Бога за происшедшее»
(Деяния 4:21). Итак, повторив свои угрозы и запреты, они отпустили апостолов на свободу». – Деяния апостолов. – С.67.

4. Как я могу обрести мужество из свидетельства
апостолов перед лицом опасности?

Четверг

29 апреля

5. СМЕЛО СТОЯ ЗА ХРИСТА
а. Куда пошли ученики, после того как их отпустили? Как нас
может вдохновить их молитва? Деяния 4:23-30. Что произошло в результате этого? Деяния 4:31.
23 Быв отпущены, они пришли к своим и пересказали, что
говорили им первосвященники и старейшины. 24 Они же,
выслушав, единодушно возвысили голос к Богу и сказали:
Владыко Боже, сотворивший небо и землю и море и все, что
в них! 25 Ты устами отца нашего Давида, раба Твоего, сказал
Духом Святым: что мятутся язычники, и народы замышляют
тщетное? 26 Восстали цари земные, и князи собрались вместе
на Господа и на Христа Его. 27 Ибо поистине собрались в городе
сем на Святаго Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою, Ирод
и Понтий Пилат с язычниками и народом Израильским,
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28 чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и
совет Твой. 29 И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам
Твоим со всею смелостью говорить слово Твое, 30 тогда как Ты
простираешь руку Твою на исцеления и на соделание знамений
и чудес именем Святаго Сына Твоего Иисуса. (Деян.4:23-30)
31 И, по молитве их, поколебалось место, где они были
собраны, и исполнились все Духа Святаго, и говорили слово
Божие с дерзновением. (Деян.4:31)
б. Подобно реформаторам в прошлые века, о чем должны молиться те, кому доверена торжественная истина настоящего
времени? Псалтирь 59:5-7.
5 Ты дал испытать народу твоему жестокое, напоил нас вином
изумления. 6 Даруй боящимся Тебя знамя, чтобы они подняли
его ради истины, 7 чтобы избавились возлюбленные Твои; спаси
десницею Твоею и услышь меня. (Пс.59:5-7)
«Когда в 1529 году немецкие князья собрались на сейм в
Шпейер, им был зачитан указ императора, ограничивавший
религиозную свободу и запрещавший дальнейшее распространение реформационного учения. Казалось, что надежде всего
мира не суждено сбыться… Должен ли евангельский свет быть
сокрыт от множества людей, находящихся во тьме? В этот момент решалась дальнейшая судьба человечества. Принявшие
протестантскую веру посовещались и единодушно решили: «Мы
отвергаем этот указ. В вопросах совести большинство не имеет
силы».
Этот принцип мы должны твердо отстаивать и в наше время.
Знамя истины и религиозной свободы, которое высоко держали
основоположники евангельской Церкви и Божьи свидетели на
протяжении последующих веков, теперь, во время этого последнего конфликта, доверено нам. Ответственность за этот великий
дар лежит на тех, кого Бог благословил познанием Своего Слова. Мы должны принять это Слово как высший авторитет. Мы
должны признавать земное правительство как Божественное
установление и учить повиновению его законным требованиям.
Но когда его притязания противоречат требованиям Бога, мы
должны повиноваться более Богу, чем человеку. Слово Божье
превыше любого человеческого закона. Слова «так говорит
Господь» не должны подменяться словами «так говорит церковь» или «так говорит государство». Венец Христа должен
возвышаться над коронами земных властелинов». – Деяния
апостолов. – С.68, 69.
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Пятница

30 апреля

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Выполняешь ли ты свой христианский долг, даже
если другие верующие его не выполняют?
2. Какое искушение может подвергнуть меня опасности отвергнуть Святого Духа?
3. Как я могу обрести шанс превратить поражение в
победу, подобно Петру?
4. Как я могу обрести мужество из свидетельства
апостолов перед лицом опасности?
5. Почему изучение протестантской Реформации
является источником силы?

47

Урок 6

Суббота, 8 мая 2021 года

Подлинное бескорыстие
«Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других» (К Филиппийцам 2:4).
«Когда те, которые носят имя Христа, будут осуществлять
принципы этого золотого правила в своей жизни, то та же
сила будет сопровождать Евангелие, как и во времена апостолов». – Блаженства, изреченные на горе. – С.137.
Дополнительные материалы для изучения:
Свидетельства для Церкви. – Т.5. – С.148-157;
Деяния апостолов. – С.70-76.

Воскресенье

2 мая

1. БОГОМ ВДОХНОВЛЕННАЯ ЛЮБОВЬ
а. Опишите искреннюю любовь ранней христианской Церкви.
Деяния 4:32-35.
32 У множества же уверовавших было одно сердце и одна
душа; и никто ничего из имения своего не называл своим,
но все у них было общее. 33 Апостолы же с великою силою
свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа; и
великая благодать была на всех их. 34 Не было между ними
никого нуждающегося; ибо все, которые владели землями или
домами, продавая их, приносили цену проданного 35 и полагали
к ногам Апостолов; и каждому давалось, в чем кто имел нужду.
(Деян.4:32-35)
«Когда ученики проповедовали евангельские истины в Иерусалиме, Бог придавал силу их словам, и множество людей
уверовало. Некоторых из них сразу же изгнали родные и друзья,
так как иудеи отличались фанатизмом, и изгнанных нужно было
обеспечить кровом и пищей.
Писание свидетельствует: «Не было между ними никого
нуждающегося» (Деяния 4:34), и далее рассказывается о том,
как восполнялись их нужды. Те верующие, которые имели
деньги и имущество, радостно жертвовали этим в помощь обездоленным…
Эта щедрость верующих явилась результатом излития Духа.
У обращенных в евангельскую веру «было одно сердце и одна
душа». Их объединяла общая цель – содействовать успеху порученного им дела; и сребролюбию не было места в их жизни.
Они любили братьев и дело, которому себя посвятили, больше,
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чем деньги и имения. Поступки этих людей свидетельствовали
о том, что для них человеческие души дороже земных богатств.
Так бывает всегда, когда Дух Божий руководит жизнью человека». – Деяния апостолов. – С.70, 71.

1. Каким образом я могу проявлять и развивать отношения в Церкви, описанные в книге Деяния
4:32-35?
Понедельник

3 мая

2. РАССТАВАЯСЬ С МАТЕРИАЛЬНЫМИ БЛАГАМИ
а. Почему нас может вдохновить то, с какой готовностью первые ученики делились с другими верующими всем, что имели? 1 Иоанна 3:11, 16; К Филиппийцам 2:3, 4.
11 Ибо таково благовествование, которое вы слышали от
начала, чтобы мы любили друг друга… (1Иоан.3:11)
16 Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу
Свою: и мы должны полагать души свои за братьев. (1Иоан.3:16)
3 ничего не делайте по любопрению или по тщеславию,
но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя.
4 Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других.
(Фил.2:3,4)
«Люди, чьи сердца наполнены любовью Христа, будут следовать примеру Того, Кто, будучи богат, обнищал ради нас,
дабы мы обогатились Его нищетой. Деньги, время, положение
и все другие дары, полученные от Бога, ценятся ими постольку, поскольку они содействуют распространению Евангелия.
Так было в первой Церкви; когда члены современной Церкви
силой Духа Святого перестанут любить блага мира сего и будут
охотно жертвовать во имя того, чтобы их ближние услышали
Евангелие, проповедуемые истины окажут могучее влияние на
слушателей». – Деяния апостолов. – С.71.
«Ни на небе, ни на земле мы не найдем более глубокой истины, чем та, которая подтверждается делами милосердия по
отношению к нуждающимся в нашем сочувствии и нашей помощи. Эта истина воплощена в Иисусе Христе». – Блаженства,
изреченные на горе. – С.137.
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б. Приведите один подлинный пример этого вида благотворительности в действии в противоположность другому примеру,
который в конце оказался лживым, хотя в начале это было
известно только Богу. Деяния 4:36, 37; 5:1.
36 Так Иосия, прозванный от Апостолов Варнавою, что
значит - сын утешения, левит, родом Кипрянин, 37 у которого
была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам
Апостолов. (Деян.4:36,37)
1 Некоторый же муж, именем Анания, с женою своею
Сапфирою, продав имение… (Деян.5:1)
«Как отличались от щедро жертвующих Анания и Сапфира, чей поступок, описанный вдохновенным пером, омрачил
историю первоапостольской Церкви! Эти люди, называвшие
себя учениками, имели благословенную возможность вместе с
другими слушать Евангелие, проповедуемое апостолами. Они
были вместе со всеми верующими, когда по молитве апостолов
«поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все
Духа Святого» (Деяния 4:31). Все присутствовавшие уверовали, и под влиянием Духа Божьего Анания и Сапфира дали обет
отдать Господу вырученную сумму от продажи определенного
имущества». – Деяния апостолов. – С.71, 72.

2. Объясните разницу между даром Иосии Варнавы
и Анании.
Вторник

4 мая

3. ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА ИЛИ НЕТ?
а. Что сделали Анания и Сапфира с вырученной суммой от
продажи имущества, которую они обещали пожертвовать
Церкви и почему? Деяния 5:2.
2 утаил из цены, с ведома и жены своей, а некоторую часть
принес и положил к ногам Апостолов. (Деян.5:2)
«Впоследствии Анания и Сапфира огорчили Духа Святого,
поддавшись греховной алчности. Они начали жалеть о своем
обещании и вскоре перестали чувствовать то блаженство, которое согревало их сердца и побуждало их совершать великие
дела для Христа. Поразмыслив и поняв, что они поторопились,
Анания и Сапфира решили не выполнять свой обет. Однако они
видели, что люди, расставшиеся со своими имениями, чтобы
помочь бедным собратьям, пользовались большим уважением
среди верующих; рассказать ближним о том, что их корыстным
душам стало жалко отдать Богу обещанное, им было стыдно, и
они сговорились продать свою собственность и сделать вид, будто
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пожертвовали всю прибыль на общее дело, но в действительности оставить себе значительную часть. Тем самым они надеялись
получить право питаться за общим столом и завоевать уважение
своих братьев». – Деяния апостолов. – С.72.
б. Какой поверхностной мотивации мы все должны остерегаться? От Иоанна 12:43.
43 ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу
Божию. (Иоан.12:43)
«Бог подразумевал, чтобы ваш свет так сиял, что ваши добрые дела и слова не прославляли бы вас самих, но чтобы был
прославлен и возвышен Источник всякого добра. Своей жизнью
Иисус явил людям образец характера. У мира не было власти
над Ним, чтобы сообразовать Его по своим критериям! Всякое
влияние мира было отвергнуто. Христос возгласил: «Моя пища
есть творить волю Пославшего Меня и совершить дело Его»
(От Иоанна 4:34). Если бы мы посвятили себя служению Богу,
стремясь исключительно к Его прославлению, то смогли бы
сказать вместе со Христом: «Не ищу Моей славы» (От Иоанна
8:50). Его жизнь была исполнена добрых дел, и наша обязанность – жить так, как жил наш великий Пример. Наша жизнь
должна быть сокрыта со Христом в Боге, тогда свет будет отражаться от Иисуса на нас, а мы будем отражать его на окружающих
не просто в словах, но в добрых делах и проявлении характера
Христа». – Отражая Христа. – С.41.

3. Какие мотивы побудили Ананию и его жену солгать Святому Духу?
Среда

5 мая

4. РЕШИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ
а. Что нам необходимо осознать и понять о проблеме Анании
и Сапфиры? 2 Коринфянам 9:7; Деяния 5:3, 4.
7 Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением
и не с принуждением; ибо доброхотно дающего любит Бог.
(2Кор.9:7)
3 Но Петр сказал: Анания! Для чего ты допустил сатане
вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из
цены земли? 4 Чем ты владел, не твое ли было, и приобретенное
продажею не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил
это в сердце твоем? Ты солгал не человекам, а Богу. (Деян.5:3,4)
«Никто не принуждал Ананию жертвовать свое имущество
на общее благо. Он действовал по собственному выбору. Однако,
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попытавшись обмануть учеников, он солгал Всемогущему». – Деяния апостолов. – С.73.
«Сатана побудил Ананию и Сапфиру обмануть Святого Духа.
Те, кто полностью не посвящены Богу, могут быть обольщены
выполнять работу сатаны, в то время как они будут продолжать
думать и обманывать себя, что служат Христу». – Свидетельства для Церкви. – Т.5. – С.103.
«Однако сердца людей ожесточены эгоизмом, и, подобно
Анании и Сапфире, они испытывают искушение удержать часть
даров, сделав вид, что выполнили требования Божьи. Многие
расточают деньги на собственные удовольствия. Люди ублажают
себя, следуя своим извращенным вкусам, и нехотя приносят в
дом Божий скудные пожертвования. Они забывают, что придет
день, когда Бог потребует отчета о том, как были использованы
Его дары. Он не будет принимать скудные дары, как не принял
их от Анании и Сапфиры». – Деяния апостолов. – С.75.
б. Объясните решительный способ, с помощью которого Господу пришлось защитить Свою раннюю Церковь от этой
лицемерной пары. Почему? Деяния 5:5-10; От Матфея 6:24.
5 Услышав сии слова, Анания пал бездыханен; и великий
страх объял всех, слышавших это. 6 И встав, юноши приготовили
его к погребению и, вынеся, похоронили. 7 Часа через три после
сего пришла и жена его, не зная о случившемся. 8 Петр же
спросил ее: скажи мне, за столько ли продали вы землю? Она
сказала: да, за столько. 9 Но Петр сказал ей: что это согласились
вы искусить Духа Господня? вот, входят в двери погребавшие
мужа твоего; и тебя вынесут. 10 Вдруг она упала у ног его и
испустила дух. И юноши, войдя, нашли ее мертвою и, вынеся,
похоронили подле мужа ее. (Деян.5:5-10)
24 Никто не может служить двум господам: ибо или
одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет
усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и
маммоне. (Матф.6:24)
«Безграничная Мудрость решила, что подобное проявление
гнева Божьего предупредит моральное разложение молодой
Церкви. Ее численность быстро возрастала. Она оказалась бы
в опасности, если бы при быстром увеличении числа обращенных в нее вошли люди, которые, делая вид, что служат Богу,
поклонялись бы мамоне. Этот суд показал, что Бога обмануть
невозможно, что Бог видит тайные пороки сердца и не допустит,
чтобы над Ним смеялись. Суд над Ананией и Сапфирой явился
предостережением Церкви, направленным на то, чтобы уберечь
ее от лицемерия, притворства и обкрадывания Бога». – Деяния
апостолов. – С.73, 74.
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4. Почему Жизнедатель умертвил виновную пару и
почему Он не делает этого сегодня?
Четверг

6 мая

5. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ НАМ СЕГОДНЯ
а. Какой минимум требует от нас Бог сегодня относительно наших финансов и обетов? Екклесиаста 5:3-5; Малахии 3:8-12.
3 Когда даешь обет Богу, то не медли исполнить его, потому
что Он не благоволит к глупым: что обещал, исполни. 4
Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. 5 Не
дозволяй устам твоим вводить в грех плоть твою, и не говори
пред Ангелом Божиим : «это - ошибка!» Для чего тебе делать,
чтобы Бог прогневался на слово твое и разрушил дело рук твоих?
(Еккл.5:3-5)
8 Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете
Меня. Скажете: «чем обкрадываем мы Тебя?» Десятиною и
приношениями. 9 Проклятием вы прокляты, потому что вы весь народ - обкрадываете Меня. 10 Принесите все десятины в
дом хранилища, чтобы в доме Моем была пища, и хотя в этом
испытайте Меня, говорит Господь Саваоф: не открою ли Я для
вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословения
до избытка? 11 Я для вас запрещу пожирающим истреблять у
вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится
плодов своих, говорит Господь Саваоф. 12 И блаженными
называть будут вас все народы, потому что вы будете землею
вожделенною, говорит Господь Саваоф. (Мал.3:8-12)
«Людям необходимо внушить, что их клятвы и обеты по
отношению к делу Божьему священны. Такие обеты обычно
не считаются столь же обязательными, как долговая расписка,
данная человеком человеку. Однако неужели обещание менее
священно и обязательно, если оно дано Богу? Неужели христианин станет пренебрегать долгом, который он обязался выполнять
только из-за того, что в нем отсутствуют некоторые технические
термины и его нельзя навязать законом? Никакие юридические
расписки или обязательства не являются более обязывающими,
чем обет, данный делу Божьему». – Библейский комментарий
АСД из комментариев Э.Г. Уайт . – Т.6. – С.1056.
«В Новом Завете и Божье установление о субботе, и закон
о десятине не устанавливаются заново, потому что их законность принимается, и их глубокий духовный смысл раскрывается». – Советы по управлению ресурсами. – С.66.
«Сердца людей ожесточаются из-за эгоизма, и они искушаются утаить часть из цены подобно Анании и Сапфире, хотя делают
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вид, будто соблюдают правило десятины». – Свидетельства для
Церкви. – Т.5. – С.150.
«В случае с Ананией и Сапфирой грех мошенничества в отношениях с Богом был наказан незамедлительно. Тот же самый
грех часто повторялся последующими поколениями и совершается многими в наши дни. И хотя он не всегда сопровождается
видимым проявлением Божественного неудовольствия, он так
же омерзителен в Его глазах, как и во времена апостолов. Предостережение дано; Бог ясно показал Свое отвращение к этому
греху, и всякий, предающийся лицемерию и алчности, может
быть уверен, что губит свою душу». – Деяния апостолов. – С.76.

Пятница

7 мая

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Каким образом я могу проявлять и развивать отношения в Церкви, описанные в книге Деяния
4:32-35?
2. Объясните разницу между даром Иосии Варнавы
и Анании.
3. Какие мотивы побудили Ананию и его жену солгать Святому Духу?
4. Почему Жизнедатель умертвил виновную пару и
почему Он не делает этого сегодня?
5. Что мне необходимо осознать о моих клятвах/
обетах, десятинах и приношениях?
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Урок 7

Суббота, 15 мая 2021 года

Смелость дарована
«И всякий день в храме и по домам не переставали учить и
благовествовать об Иисусе Христе» (Деяния 5:42).
«Пусть люди осознают, что именно вы обладаете вестью,
означающей для них жизнь, вечную жизнь, если они ее примут.
Если что и способно вдохновить душу, так это провозглашение
последней вести милости к погибающему миру». – Евангелизм. – С.297.
Дополнительные материалы для изучения:
Деяния апостолов. – С.77-86.

Воскресенье

9 мая

1. ВСЕ ВОЗЛАГАЯ НА АЛТАРЬ
а. Каким образом суд, произведенный над Ананией и Сапфирой, повлиял на верующих? Деяния 5:11. О чем сегодня
должен задуматься каждый из нас относительно своей собственности?
11 И великий страх объял всю церковь и всех слышавших
это. (Деян.5:11)
«Дома и земли не пригодятся святым во время скорби, ибо
они будут вынуждены бежать от разъяренной толпы, и их имения
не смогут послужить делу проповеди истины для настоящего
времени. Мне было показано, что воля Божья состоит в том, чтобы святые избавились от всякой обузы до наступления времени
скорби и посредством жертвы заключили завет с Богом. Если
они возложат свое имение на алтарь и будут искренне вопрошать
Господа о своем долге, Он научит их, когда нужно будет со всем
этим расстаться. Тогда они станут свободны во время скорби и
не будут обременены лишним имуществом.
Я видела, что если кто-либо будет держаться за собственность
и не вопросит Господа о своем долге, то Он не откроет этим людям, в чем состоит их долг, и позволит им сохранить свое имущество. Во время же скорби оно станет подобно горе, грозящей
раздавить их. Люди попытаются избавиться от имения, но не
смогут этого сделать. Я слышала, как некто стенал: «Дело Божье
изнемогало, народ Божий жаждал истины, а мы ничего не сделали, чтобы восполнить нужду; теперь от нашей собственности
нет никакого проку. О, если бы мы отдали ее раньше и собрали
себе сокровище на Небесах!» – Ранние произведения. – С.56, 57.
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1. Что нам всем необходимо осознать о наших земных владениях?
Понедельник

10 мая

2. ВЕДЯ ДУХОВНУЮ БОРЬБУ
а. Почему мы можем быть вдохновлены, видя как Святой Дух
действовал в Иерусалиме во дни ранней Церкви? Деяния
5:12-16.
12 Руками же Апостолов совершались в народе многие
знамения и чудеса; и все единодушно пребывали в притворе
Соломоновом. 13 Из посторонних же никто не смел пристать
к ним, а народ прославлял их. 14 Верующих же более и более
присоединялось к Господу, множество мужчин и женщин, 15
так что выносили больных на улицы и полагали на постелях
и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого
из них. 16 Сходились также в Иерусалим многие из окрестных
городов, неся больных и нечистыми духами одержимых,
которые и исцелялись все. (Деян.5:12-16)
«Нужно лично приложить усилие, чтобы сблизиться с людьми. Если бы меньше времени отдавалось проповедованию, а
больше – личному служению, можно было бы видеть гораздо
лучшие результаты. Бедные нуждаются в помощи, больные – в
уходе, опечаленные и скорбящие – в утешении, несведущие – в
наставлении, неопытные – в совете. Мы призваны плакать с плачущими и радоваться с радующимися. Сопровождаемая силой
убеждения, силой молитвы и силой любви Божьей, эта работа
не может быть и не будет бесплодной.
Нам всегда следует помнить, что цель медицинско-миссионерской работы состоит в том, чтобы указать мужчинам
и женщинам, больным грехом, на Голгофского Страдальца,
Который взял на Себя грехи мира. Взирая на Него, они будут
преображаться в Его подобие. Мы призваны побуждать больных
и страждущих жить, взирая на Иисуса». – Служение исцеления. – С.143, 144.
б. В ком враг душ пробудил страх и ревность, спровоцированные личными интересами, дабы остановить работу? Каким
образом подобное происходит сегодня? Деяния 5:17, 18.
17 Первосвященник же и с ним все, принадлежавшие к ереси
саддукейской, исполнились зависти, 18 и наложили руки свои на
Апостолов, и заключили их в народную темницу. (Деян.5:17,18)
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«Множество людей разных классов приходит послушать проповедь апостолов и исцеляется от болезней во имя Иисуса, имя,
которое так ненавидят иудеи. Священники и правители пришли
в ярость в своем противодействии им, видя, что больные исцеляются, а Иисус превозносится как Князь жизни. Они боятся,
что вскоре весь мир поверит в Него, а затем их обвинят в том,
что они убили Могущественного Исцелителя». – Освященная
жизнь. – С.62.
«Враг всякой правды использовал и использует любые
ухищрения, которые только он может изобрести, чтобы воспрепятствовать работе, совершаемой ради просвещения и обучения людей, и силы его возрастают. Промедление дает сатане
преимущество, и уже привело к потере многих душ. Господь не
одобряет задержек в нашей работе». – Евангелизм. – С.227.

2. Какую работу мы должны выполнять как христиане-миссионеры, кроме проповедования?
Вторник

11 мая

3. БОЖЕСТВЕННОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО И ДЕЙСТВИЕ
а. Каким образом Господь вмешался, когда апостолы были заключены в темницу за совершение Божьей работы? Чему мы
можем научиться из этого? Деяния 5:19, 20.
19 Но Ангел Господень ночью отворил двери темницы и,
выведя их, сказал: 20 идите и, став в храме, говорите народу
все сии слова жизни. (Деян.5:19,20)
«Однако Бог Небесный, Всемогущий Правитель Вселенной,
взял это дело в Свои руки, потому что люди восстали против Его
работы. Он ясно показал им, что над человеком есть Правитель,
Чью власть следует уважать. Господь послал ночью Ангела отворить двери темницы, и он освободил тех, кому Бог поручил
совершать Свою работу. Начальники «приказали им отнюдь не
говорить и не учить о имени Иисуса», но Небесный вестник,
посланный Богом, сказал: «Идите и, став в храме, говорите
народу все сии слова жизни» (Деяния 4:18; 5:20).
Те, кто принуждает людей соблюдать папское постановление
и попирает Божий авторитет, совершает такую же работу, как
иудейские начальники во дни апостолов. Когда законы земных
правителей восстанут против законов Верховного Правителя
Вселенной, тогда верные подданные Бога останутся верны Ему.
Мы как народ не выполнили работу, порученную нам Богом.
Мы еще не готовы к тем проблемам, которые принесет нам
введение закона о воскресном дне. Когда мы видим признаки
надвигающейся опасности, наш долг – пробудиться к действию.
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Пусть никто не сидит в спокойном ожидании беды, утешая себя
верой в то, что эта работа должна продвигаться вперед, поскольку так говорят пророчества, и что Господь защитит Свой народ.
Мы не исполняем волю Божью, если спокойно сидим, ничего не
делая для сохранения свободы совести. Пламенная, действенная
молитва должна возноситься к Небесам, чтобы это бедствие было
отсрочено, пока мы не завершим работу, которой так долго пренебрегали. Так давайте же молиться самым серьезным образом,
а затем трудиться соответственно нашим молитвам». – Свидетельства для Церкви. – Т.5. – С.713, 714.
б. Как апостолы отреагировали на Божье поручение? Деяния
5:21 (первая часть). Каким был результат? Стихи 21-26.
21 Они, выслушав, вошли утром в храм и учили…(Деян.5:21)
21 Они, выслушав, вошли утром в храм и учили. Между тем
первосвященник и которые с ним, придя, созвали синедрион
и всех старейшин из сынов Израилевых и послали в темницу
привести Апостолов . 22 Но служители, придя, не нашли
их в темнице и, возвратившись, донесли, 23 говоря: темницу
мы нашли запертою со всею предосторожностью и стражей
стоящими перед дверями; но, отворив, не нашли в ней никого.
24 Когда услышали эти слова первосвященник, начальник
стражи и прочие первосвященники, недоумевали, что бы это
значило. 25 Пришел же некто и донес им, говоря: вот, мужи,
которых вы заключили в темницу, стоят в храме и учат народ.
26 Тогда начальник стражи пошел со служителями и привел их
без принуждения, потому что боялись народа, чтобы не побили
их камнями. (Деян.5:21-26)
«Если бы священники и старейшины не воздержались от
применения силы по отношению к апостолам, тогда описанные
события обернулись бы для них по-другому. Ибо в эти минуты
за всем происходящим наблюдал Ангел Господень, готовый
вступиться за достоинство Божье, если бы Его слугам был нанесен хотя бы малейший вред». – Свидетельства для проповедников. – С.71, 72.

3. Почему Господь освободил апостолов из тюрьмы?
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Среда

12 мая

4. ПРОЯВЛЯЯ НАИВЫСШЕЕ ПОВИНОВЕНИЕ
а. Чему мы должны научиться от Петра перед лицом оппозиции? Деяния 5:27-29.
27 Приведя же их, поставили в синедрионе; и спросил их
первосвященник, говоря: 28 не запретили ли мы вам накрепко
учить о имени сем? и вот, вы наполнили Иерусалим учением
вашим и хотите навести на нас кровь Того Человека. 29 Петр
же и Апостолы в ответ сказали: должно повиноваться больше
Богу, нежели человекам. (Деян.5:27-29)
«Когда Петр и Иоанн вновь предстали перед людьми, желавшими уничтожить их, в словах и поступках учеников не было заметно страха и нерешительности». – Деяния апостолов. – С.81.
«Я видела, что наш долг – в любом случае повиноваться законам нашей страны, если они не противоречат высшему Закону,
который Бог изрек Своим голосом на горе Синай, а впоследствии
собственным перстом начертал на камне. «Вложу законы Мои
в мысли их, и напишу их на сердцах их; и буду их Богом, а они
будут Моим народом» (К Евреям 8:10). Тот, у кого Закон Божий написан в сердце, будет больше повиноваться Богу, нежели
человеку, и скорее противостанет всем людям, чем уклонится
хотя бы в малейшем от заповеди Божьей». – Свидетельства
для Церкви. – Т.1. – С.361.
«Десять Заповедей Иеговы лежат в основе всех добрых и
справедливых законов. Граждане, любящие Божьи заповеди,
будут исполнять все справедливые законы страны. Но если требования правителей вступают в конфликт с Законом Божьим,
то единственный вопрос, который надо решить: кому мы будем
повиноваться – Богу или человеку?» – Свидетельства для
Церкви. – Т.1.  – С.361, 362.
б. Что далее объяснил апостол о Евангелии? Каким образом
он раскрыл жизненно важный секрет о том, как получить
Святого Духа? Деяния 5:30-32.
30 Бог отцов наших воскреси л Иисуса, Которого вы
умертвили, повесив на древе. 31 Его возвысил Бог десницею
Своею в Начальника и Спасителя, дабы дать Израилю покаяние
и прощение грехов. 32 Свидетели Ему в сем мы и Дух Святый,
Которого Бог дал повинующимся Ему. (Деян.5:30-32)
«Те, которые посвящают душу, тело и дух Богу, очищая свои
мысли повиновением Закону Божьему, будут постоянно получать новые физические и умственные силы. Их сердце будет
стремиться к Богу, они будут искренно молиться о ясном пони59

мании, чтобы распознать служение и работу Святого Духа. Не мы
должны использовать Его, но Святой Дух должен использовать
нас, формируя, развивая каждую способность». – Советы по
работе субботней школы. – С.40.
«В каждой общине должна быть совершена великая работа.
Верующие должны полностью посвятить себя Богу, проявляя
повиновение в каждой йоте и черте Его святого Закона. Таким
образом они станут соработниками с Ним, исполненные полнотой Бога. Самодовольный, эгоистичный дух, который побуждает
людей к борьбе за первенство, должен быть изгнан из души.
Все порочные стремления нужно отбросить». – Рукописи 162,
1905 год.

4. Объясните наш долг перед земными властями и
перед нашим Творцом.

Четверг

13 мая

5. БОЖЕСТВЕННОЕ РУКОВОДСТВО
а. Как Господь использовал мудрость зрелого фарисея, чтобы
урезонить синедрион в их ярости против христиан? Деяния
5:33-39. Почему, без сомнения, нас может вдохновить результат? Стихи 40-42.
33 Слышав это, они разрывались от гнева и умышляли
умертвить их. 34 Встав же в синедрионе, некто фарисей, именем
Гамалиил, законоучитель, уважаемый всем народом, приказал
вывести Апостолов на короткое время, 35 а им сказал: мужи
Израильские! подумайте сами с собою о людях сих, что вам
с ними делать. 36 Ибо незадолго перед сим явился Февда,
выдавая себя за кого-то великого, и к нему пристало около
четырехсот человек; но он был убит, и все, которые слушались
его, рассеялись и исчезли. 37 После него во время переписи
явился Иуда Галилеянин и увлек за собою довольно народа; но
он погиб, и все, которые слушались его, рассыпались. 38 И ныне,
говорю вам, отстаньте от людей сих и оставьте их; ибо если это
предприятие и это дело - от человеков, то оно разрушится, 39 а
если от Бога, то вы не можете разрушить его; берегитесь , чтобы
вам не оказаться и богопротивниками. (Деян.5:33-39)
40 Они послушались его; и, призвав Апостолов, били их и,
запретив им говорить о имени Иисуса, отпустили их. 41 Они
же пошли из синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса
удостоились принять бесчестие. 42 И всякий день в храме и
по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе
Христе. (Деян.5:40-42)
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«Ученики были простыми людьми, и у них не было ни богатства, ни оружия, кроме Слова Божьего. Однако, укрепившись силой Христа, они пошли в мир, рассказывая чудесную историю о
яслях и кресте, преодолевая любое сопротивление. Отказавшись
от мирских почестей и признания, они стали героями веры, и,
исполнившись Божественным красноречием, поддержали мир
своими словами». – Деяния апостолов. – С.77.
«Где черпали силу те, кто в прошлом терпел гонения за Христа? В союзе с Богом, союзе со Святым Духом и союзе со Христом.
Поношения и гонения разлучали многих с земными друзьями,
но с любовью Христа – никогда. Спаситель ближе всего к тем,
кто терпит невзгоды ради истины. Он горячо любит эти души.
«Я возлюблю его, – сказал Христос, – и явлюсь ему Сам» (От
Иоанна 14:21). Когда верующий, отстаивая истину, оказывается на скамье подсудимых, Христос стоит рядом с ним. Когда
он томится в тюремных застенках, Христос приходит к нему и
вдохновляет его Своей любовью. Когда он идет на смерть во
имя Христа, Спаситель говорит ему: они могут убить тело, но
не в силах погубить душу. «Мужайтесь: Я победил мир» (От
Иоанна 16:33)». – Деяния апостолов. – С.85, 86.
«Мы можем получить Небесный свет, только если готовы
отказаться от своего «я». Мы можем распознать характер Бога
и принять Христа верой, только если согласимся пленить всякое
помышление в повиновение Христу. Всем, кто так поступает,
Святой Дух дается без меры». – Маранафа. – С.117.

Пятница

14 мая

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Что нам всем необходимо осознать о наших земных владениях?
2. Какую работу мы должны выполнять как христиане-миссионеры, кроме проповедования?
3. Почему Господь освободил апостолов из тюрьмы?
4. Объясните наш долг перед земными властями и
перед нашим Творцом.
5. О чем мы всегда должны помнить перед лицом
усиливающегося преследования?
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Урок 8

Суббота, 22 мая 2021 года

Достижение большей
эффективности
«И слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме; и из священников очень многие покорились вере» (Деяния 6:7).
« Деяния 6:7 цитируется . Такая жатва душ стала возможной
благодаря тому, что апостолы обрели большую свободу, а также
благодаря усердию и духовной силе семи дьяконов». – Деяния
апостолов. – С.90.
Дополнительные материалы для изучения:
Деяния апостолов. – С.87-101.

Воскресенье

16 мая

1. ВЫЗВАНО ПОДОЗРЕНИЕ
а. Когда Господь содействовал росту Церкви, как сатана украдкой проник в падшую человеческую природу, чтобы вызвать
разногласия и привести к кризису? Деяния 6:1.
1 В эти дни, когда умножились ученики, произошел у
Еллинистов ропот на Евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы
были в ежедневном раздаянии потребностей. (Деян.6:1)
«Сердца обращенных в результате служения апостолов были
смягчены и объединены христианской любовью. Несмотря на
прежние предубеждения, все находились в согласии друг с другом. Сатана знал, что пока будет существовать это единство, он
не сможет воспрепятствовать распространению евангельской
истины; он сделал ставку на традиционные предрассудки, надеясь посеять раздор в Церкви.
Когда число учеников возросло, врагу удалось возбудить
подозрения в сердцах некоторых обращенных, которые раньше
были склонны завидовать своим братьям по вере и придираться
к их духовным наставникам, поэтому «произошел у Еллинистов
ропот на Евреев» (Деяния 6:1). Причиной жалоб было мнимое
пренебрежение греческими вдовицами при ежедневном распределении материальной помощи. Любое неравенство противоречило бы духу Евангелия, однако сатане удалось возбудить
подозрения». – Деяния апостолов. – С.87, 88.

1. Каким образом враг пытается вторгнуться своим
уродливым, ужасающим умом даже в дела благотворительности?
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Понедельник

17 мая

2. РЕШЕНИЕ НАЙДЕНО
а. Чему нам следует научиться из предпринятых мер, дабы апостолы не отвлекались от выполнения своей задачи – несения
евангельской вести миру? Деяния 6:2-4.
2 Тогда двенадцать Апостолов , созвав множество учеников,
сказали: нехорошо нам, оставив слово Божие, пещись о столах. 3
Итак, братия, выберите из среды себя семь человек изведанных,
исполненных Святаго Духа и мудрости; их поставим на эту
службу, 4 а мы постоянно пребудем в молитве и служении слова.
(Деян.6:2-4)
«Служитель не сможет пребывать в наилучшем состоянии
духа, если его внимание постоянно отвлекается на разрешение
всевозможных мелких проблем, возникающих в церквах. Не
к этой работе он призван. Бог желает, чтобы способности Его
избранных вестников использовались в полной мере. Нельзя
истощать их разум на длительных совещаниях, затягивающихся
до глубокой ночи, ибо Бог желает, чтобы их интеллектуальные
способности с должной силой использовались в деле провозглашения Благой вести, какова она во Христе Иисусе…
Большой ошибкой было бы загружать служителя, наделенного способностью проповедовать Евангелие, постоянным
участием в решении организационных вопросов. На брата,
несущего людям Слово жизни, нельзя взваливать слишком
тяжелое бремя...
Финансовой стороной нашего дела должны заниматься
люди, склонные к деловой деятельности; проповедники же и
евангелисты обязаны посвятить себя работе иного рода. Не возлагайте управление финансами на избранных для проповеди
Евангелия». – Евангелизм. – С.91, 92.
б. Как церковь отреагировала на эту идею и какую пользу мы
видим в результате? Деяния 6:5-7.
5 И угодно было это предложение всему собранию; и избрали
Стефана, мужа, исполненного веры и Духа Святаго, и Филиппа,
и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая
Антиохийца, обращенного из язычников; 6 их поставили перед
Апостолами, и сии , помолившись, возложили на них руки. 7
И слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в
Иерусалиме; и из священников очень многие покорились вере.
(Деян.6:5-7)
«Назначение семи ответственных за благотворительную
деятельность принесло церкви большие благословения. Эти
служители тщательно изучали нужды каждого, а также общее
63

финансовое положение церкви...
Этот шаг был сделан по воле Божьей, ибо сразу же принес
добрые плоды: Деяния 6:7 цитируется ». – Деяния апостолов. – С.89.
«В течение многих лет Господь наставлял нас избирать мудрых людей, людей, которые посвящены Богу, людей, которые
знают, каковы принципы Неба, людей, которые научились тому,
что значит ходить с Богом, и возложить на них ответственность
заниматься финансовыми делами, связанными с нашей работой.
Это соответствует библейскому плану, представленному в 6 главе
книги Деяния. Нам необходимо изучить этот план, потому что
он одобрен Богом». // Ревью энд Геральд, 5 октября 1905 года.

2. Почему рукоположение диаконов так полезно
для общин?

Вторник

18 мая

3. ЖИВЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИЗВАНИЕМ
а. Объясните особые квалификации диакона (особой должности, требующей рукоположения, хотя иногда это звание
неправильно применяется и используется относительно приветствующего или ответственного за поддержание порядка
в общине). 1 Тимофею 3:8-13.
8 Диаконы также должны быть честны, не двоязычны, не
пристрастны к вину, не корыстолюбивы, 9 хранящие таинство
веры в чистой совести. 10 И таких надобно прежде испытывать,
потом, если беспорочны, допускать до служения. 11 Равно и
жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны
во всем. 12 Диакон должен быть муж одной жены, хорошо
управляющий детьми и домом своим. 13 Ибо хорошо служившие
приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в
вере во Христа Иисуса. (1Тим.3:8-13)
«Семи дьяконам надлежало заботиться о нуждах бедных, но
это не мешало им учить и наставлять людей в вере. Наоборот
они были сведущи, чтобы наставлять других в истине, и они
ревностно взялись за дело и имели большой успех.
Первоапостольской Церкви было доверено постоянно создавать очаги света и благословения везде, где встречались честные
души, желающие посвятить себя служению Христу». – Деяния
апостолов. – С.90.
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б. Чему мы можем научиться из качеств, которые сделали Стефана особенно эффективным в его призвании как диакона?
Деяния 6:8; 2 Тимофею 2:15.
8 А Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие
чудеса и знамения в народе. (Деян.6:8)
15 Старайся представить себя Богу достойным, делателем
неукоризненным, верно преподающим слово истины.(2Тим.2:15)
«Стефан, старший из семи дьяконов, был человеком удивительного благочестия и твердой веры. Будучи иудеем по происхождению, он свободно говорил по-гречески и был знаком с
греческими обычаями и культурой. Поэтому он счел возможным проповедовать Евангелие в синагогах греческих евреев.
Неустанно трудясь на ниве Божьей, он смело говорил о своей
вере. Ученые раввины и законники вступили с ним в открытые
прения, надеясь одержать легкую победу. Однако они «не могли противостоять мудрости и Духу, Которым он говорил»
(Деяния 6:10)». – Деяния апостолов. – С.97.
«Чтобы возрастать в благодати и познании истины, работники должны иметь разнообразный опыт. Его лучше всего
приобретать посредством длительного труда на новых полях, в
разных местностях, где они будут соприкасаться со всеми слоями общества, с людьми разных характеров и категорий и где
от них потребуется разнообразный труд ради удовлетворения
нужд многих и самых разных умов. Такая задача привлекает
истинного работника к Богу и Библии, ибо он хочет почерпнуть
больше света, силы и знания, чтобы удовлетворить нужды различных людей». – Свидетельства для Церкви. – Т.2. – С.642.
«Дух Божий воздействует на умы и сердца людей, и мы
обязаны трудиться в согласии с Ним». – Деяния апостолов. – Т.6. – С.55.

3. Даже если я не буду призван быть диаконом, чему
я могу научиться у Стефана?
Среда

19 мая

4. ПРЕСЛЕДОВАНИЕ НЕУДИВИТЕЛЬНО
а. Исполненный горькой желчи зависти, как враг душ вызвал
ложную оппозицию против Стефана? Деяния 6:8-14.
8 А Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие
чудеса и знамения в народе. 9 Некоторые из так называемой
синагоги Либертинцев и Киринейцев и Александрийцев и
некоторые из Киликии и Асии вступили в спор со Стефаном;
10 но не могли противостоять мудрости и Духу, Которым он
говорил.
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11 Тогда научили они некоторых сказать: мы слышали, как
он говорил хульные слова на Моисея и на Бога. 12 И возбудили
народ и старейшин и книжников и, напав, схватили его и повели
в синедрион. 13 И представили ложных свидетелей, которые
говорили: этот человек не перестает говорить хульные слова на
святое место сие и на закон. 14 Ибо мы слышали, как он говорил,
что Иисус Назорей разрушит место сие и переменит обычаи,
которые передал нам Моисей. (Деян.6:8-14)
«Стефан, исполненный веры, совершал великие чудеса и
знамения в народе. Иудейские вожди еще больше рассвирепели,
когда увидели, что среди прочих и священники оставляют предания их и жертвоприношения и принимают Иисуса как великую
Жертву. В силе свыше Стефан обличил неверующих священников и старейшин и возвысил перед ними Иисуса. Они не могли
противостоять мудрости и силе, с которыми он говорил, и видя,
что не в состоянии превозмочь его, наняли лжесвидетелей, заявивших, что они слышали, как он якобы произносил хулу на
Моисея и на Бога». – Ранние произведения. – С.197.
б. Как наш Учитель предостерегал об этом? Какие слова псалмиста могут вселить в нас надежду? От Матфея 10:16, 17;
Псалтирь 30:19-21.
16 Вот, Я посылаю вас, как овец среди волков: итак будьте
мудры, как змии, и просты, как голуби. 17 Остерегайтесь же
людей: ибо они будут отдавать вас в судилища и в синагогах
своих будут бить вас… (Матф.10:16,17)
19 Да онемеют уста лживые, которые против праведника
говорят злое с гордостью и презреньем. 20 Как много у Тебя благ,
которые Ты хранишь для боящихся Тебя и которые приготовил
уповающим на Тебя пред сынами человеческими! 21 Ты
укрываешь их под покровом лица Твоего от мятежей людских,
скрываешь их под сенью от пререкания языков. (Пс.30:19-21)
«Сердца людей сегодня не стали мягче, чем в то время, когда
Христос жил на земле. Они сделают все, что в их силах, чтобы
помочь великому врагу максимально осложнить жизнь рабов
Христовых, как они делали это со Христом, когда Он ходил
по земле. Они будут бичевать их клеветой и ложью. Они будут
критиковать и обращать против раба Божьего те самые усилия,
которые он побуждает их предпринять в противоположном
направлении. Имея в сердце лукавые подозрения, они будут
видеть подлог, мошенничество и обман там, где присутствует
абсолютная порядочность. Они обвиняют рабов Божьих в корыстных побуждениях, тогда как Бог Сам ведет их. Эти служители Божьи готовы даже пожертвовать своей жизнью, если Бог
этого потребует и если таким образом они смогут продвинуть
Его дело». – Свидетельства для Церкви. – Т.4. – С.234.
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в. Что было удивительного в Стефане, когда его обвиняли?
Деяния 6:15.
15 И все, сидящие в синедрионе, смотря на него, видели лице
его, как лице Ангела. (Деян.6:15)
«Слава Христа осветила Стефана с такой силой, что даже его
враги увидели его лицо сияющим как лицо ангела». – Вести для
молодежи. – С.113.

4. Изучив этот урок, почему я должен быть очень
осторожен, когда говорю о ком-то?

Четверг

20 мая

5. МУЧЕНИЧЕСКАЯ СМЕРТЬ КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО
а. Опишите реакцию синедриона, после того как Стефан публично подвел исчерпывающие итоги истории восстания
еврейского народа. Деяния 7:51-57. Как далеко их завела их
же ярость? Стихи 58, 59.
51 Жестоковыйные! люди с необрезанным сердцем и
ушами! вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши,
так и вы. 52 Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они
убили предвозвестивших пришествие Праведника, Которого
предателями и убийцами сделались ныне вы, - 53 вы, которые
приняли закон при служении Ангелов и не сохранили. 54
Слушая сие, они рвались сердцами своими и скрежетали на него
зубами. 55 Стефан же, будучи исполнен Духа Святаго, воззрев
на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога,
56 и сказал: вот, я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого,
стоящего одесную Бога. 57 Но они, закричав громким голосом,
затыкали уши свои, и единодушно устремились на него,
(Деян.7:51-57)
58 и, вывед я за город, ста ли побивать его камнями.
Свидетели же положили свои одежды у ног юноши, именем
Савла, 59 и побивали камнями Стефана, который молился и
говорил: Господи Иисусе! приими дух мой. (Деян.7:58,59)
б. Почему окончание этой истории может согреть наши сердца?
Деяния 7:60.
60 И, преклонив колени, воскликнул громким голосом:
Господи! не вмени им греха сего. И, сказав сие, почил. (Деян.7:60)
«Во всякое время вестники Божьи были поругаемы и преследуемы, но как раз через гонения и распространялось познание
о Боге. Каждый ученик Христа должен вступить в ряды борцов
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за веру и способствовать Его делу, зная, что все, что враг предпринимает против истины, послужит только для ее пользы.
Господь желает, чтобы истина была выдвинута на передний
план и тщательно разбиралась и обсуждалась, даже несмотря
на проявленное к ней презрение. Умы людей должны быть разбужены: каждое проявление вражды, каждое поругание, каждое
стремление ограничить свободу совести служит лишь средством
в руках Господних, чтобы пробудить умы, которые в противном
случае спали бы.
Как часто это подтверждается в жизни вестников Божьих!
Когда по настоянию синедриона благородный и красноречивый
Стефан был побит камнями, это не помешало делу Евангелия.
Небесный свет, осенявший его лицо, Божественное сострадание, высказанное в его предсмертной молитве, были острыми
стрелами убеждения, поражавшими фанатичного служителя
синедриона, который присутствовал там». – Блаженства, изреченные на горе. – С.33, 34.

Пятница

21 мая

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Каким образом враг пытается вторгнуться своим
уродливым, ужасающим умом даже в дела благотворительности?
2. Почему рукоположение диаконов так полезно
для общин?
3. Даже если я не буду призван быть диаконом, чему
я могу научиться у Стефана?
4. Изучив этот урок, почему я должен быть очень
осторожен, когда говорю о ком-то?
5. Хотя работа Стефана была прервана, почему она
все же имела большую ценность?
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Урок 9

Суббота, 29 мая 2021 года

Вперед в Самарию
«Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка
Исаию, сказал: разумеешь ли, что читаешь?» (Деяния 8:30).
«Работа, к которой Господь призывает Свой народ, представлена в опыте Филиппа и ефиоплянина. Ефиоплянин представляет большой класс людей, которые нуждаются в миссионерах,
подобных Филиппу: в миссионерах, которые услышат голос
Божий и пойдут туда, куда Он посылает их. В мире есть люди,
читающие Писания, но не понимающие их смысла. Есть большая нужда в мужчинах и женщинах, познавших Бога, чтобы
они объяснили Слово Божье этим душам». – Свидетельства
для Церкви. – Т.8. – С.58.
Дополнительные материалы для изучения:
Деяния апостолов. – С.101-111.

Воскресенье

23 мая

1. ОШИБОЧНАЯ ЯРОСТЬ
а. С каким затруднительным положением столкнулась Церковь
после побиения Стефана камнями? Кто был основной причиной этого? Деяния 8:1-3; 26:9-11.
1 Савл же одобрял убиение его. В те дни произошло великое
гонение на церковь в Иерусалиме; и все, кроме Апостолов,
рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. 2 Стефана же
погребли мужи благоговейные, и сделали великий плач по
нем. 3 А Савл терзал церковь, входя в домы и влача мужчин и
женщин, отдавал в темницу. (Деян.8:1-3)
9 Правда, и я думал, что мне должно много действовать
против имени Иисуса Назорея. 10 Это я и делал в Иерусалиме:
получив власть от первосвященников, я многих святых заключал
в темницы, и, когда убивали их, я подавал на то голос; 11 и по
всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить
Иисуса и, в чрезмерной против них ярости, преследовал даже
и в чужих городах. (Деян.26:9-11)
«Во время суда и казни Савл, казалось, был одержим яростным рвением. Впоследствии он негодовал на собственное тайное
убеждение, будто Стефан принял почести от Бога в тот самый
момент, когда был обесчещен людьми. Савл продолжал преследовать Церковь Божью, участвовал в гонениях на верующих,
которых он хватал в собственных жилищах и предавал священ69

никам и правителям для тюремного заключения и казни. Все это
приводило в страх иерусалимских христиан. Римские власти не
пытались препятствовать жестокости и втайне помогали иудеям,
чтобы заслужить их благосклонность.
После смерти Стефана Савл был избран членом синедриона – так была отмечена роль, которую он сыграл в убийстве
этого мученика. На некоторое время он стал могучим орудием
в руках сатаны, противоборствуя Сыну Божьему». – Деяния
апостолов. – С.101, 102.

1. Что иногда происходит, когда человек сопротивляется свету, посланному Небом?
Понедельник

24 мая

2. СТОЛКНУВШИСЬ С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ
а. Что сделала Церковь в ответ на лютое преследование? Чему
нам следует научиться из этого сегодня? Деяния 8:4; От
Матфея 10:21-23.
4 Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово.
(Деян.8:4)
21 Предаст же брат брата на смерть, и отец - сына; и восстанут
дети на родителей, и умертвят их; 22 и будете ненавидимы всеми
за имя Мое; претерпевший же до конца спасется. 23 Когда же
будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Ибо истинно
говорю вам: не успеете обойти городов Израилевых, как приидет
Сын Человеческий. (Матф.10:21-23)
«Господь сказал: «Субботы Мои соблюдайте, ибо это – знамение между Мною и вами в роды ваши» (Исход 31:13). Никто
не должен нарушать Его заповедь ради того, чтобы избежать
преследований. Но все должны помнить слова Христа: «Когда же
будут гнать вас в одном городе, бегите в другой» (От Матфея
10:23, перв. часть). Если только возможно, не отдавайте себя в
руки людей, исполненных духа антихриста. Все, что только можно сделать, пусть будет сделано, чтобы те, кто желает страдать
ради истины, были избавлены от гонения и жестокости.
Христос – наш Пример. Решение антихриста поднять восстание на Небе будет действовать в сынах противления. Их зависть
и лютая ненависть к соблюдающим субботний день будут становиться все сильней и сильней. Однако народ Божий не должен
прятать свое знамя. Они не должны пренебрегать заповедями
Божьими только ради того, чтобы иметь удобную жизнь и пойти
вместе со всеми по пути зла…
Те, кто оставит Бога ради спасения своей жизни, будут оставлены Им. Стремясь спасти свою жизнь ценой измены истине,
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они потеряют вечную жизнь». – Свидетельства для Церкви. – Т.9. – С.230.
б. Какой вечный принцип будет действовать до конца? Екклесиаста 11:1, 2.
1 Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии
многих дней опять найдешь его. 2 Давай часть семи и даже
восьми, потому что не знаешь, какая беда будет на земле.
(Еккл.11:1,2)
«Пока время испытания продлевается, остается возможность
трудиться и литературным евангелистам. Когда разные религиозные деноминации объединятся с папством, чтобы притеснять
народ Божий, для литературного евангелизма откроются места,
где существует религиозная свобода. Если в одном каком-то
месте возникнет жестокое гонение, пусть работники делают
так, как повелел Христос: «Когда же будут гнать вас в одном
городе, бегите в другой» (От Матфея 10:23, перв. часть). Если
гонение придет и туда, идите в следующее место. Бог будет вести
Свой народ, делая его благословением во многих местах. Если бы
не было гонений, люди Божьи не рассеивались бы так широко
для возвещения истины… Пока на Небе не будет сказано: «Совершилось», всегда найдется место, где нужно будет трудиться,
и объявятся сердца, которые примут весть». – Свидетельства
для Церкви. – Т.6. – С.478.

2. Что может Бог говорить мне, если я сталкиваюсь
с трудностями в определенном месте?
Вторник

25 мая

3. НОВАЯ БЕЗОПАСНАЯ ГАВАНЬ
а. Куда направился Филипп как миссионер? Какими были
результаты? Деяния 8:5-8. Что это открывает относительно
душ в тех местах, которые кажутся безнадежными?
5 Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедывал
им Христа. 6 Народ единодушно внимал тому, что говорил
Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. 7 Ибо нечистые
духи из многих, одержимых ими, выходили с великим воплем, а
многие расслабленные и хромые исцелялись. 8 И была радость
великая в том городе. (Деян.8:5-8)
«Посещение Спасителем Самарии, одобрение доброго самарянина, радость и благодарность прокаженного самарянина,
который один из десяти вернулся, чтобы возблагодарить Христа, – все это имело глубокое значение для учеников. Эти наставления запали глубоко в их души. Давая им поручения перед
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вознесением, Христос упомянул Самарию вместе с Иерусалимом
и Иудеей, отметив, что именно там ученики должны в первую
очередь проповедовать Евангелие. И это повеление они могли
исполнить, потому что учение Христа подготовило их к этому.
Когда во имя Господа они отправились в Самарию, то нашли
людей, готовых принять их. Самаряне слышали, что Христос
по-доброму отозвался о них, слышали и о Его делах милосердия
к своим соотечественникам. Хотя они обошлись с Ним грубо, Он
относился к ним только с любовью – и их сердца были покорены. После вознесения Христа самаряне приняли с радостью посланников Спасителя, и ученики собрали драгоценный урожай
среди тех, кто некогда были их злейшими врагами». – Желание
веков. – С.488.
«И когда ученики Иисуса были изгнаны из Иерусалима,
некоторые из них нашли убежище в Самарии». – Деяния апостолов. – С.106, 107.
б. Расскажите историю одного необычного крещения в Самарии. Деяния 8:9-13.
9 Находился же в городе некоторый муж, именем Симон,
который перед тем волхвовал и изумлял народ Самарийский,
выдавая себя за кого-то великого. 10 Ему внимали все, от малого
до большого, говоря: сей есть великая сила Божия. 11 А внимали
ему потому, что он немалое время изумлял их волхвованиями.
12 Но, когда поверили Филиппу, благовествующему о Царствии
Божием и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины и
женщины. 13 Уверовал и сам Симон и, крестившись, не отходил
от Филиппа; и, видя совершающиеся великие силы и знамения,
изумлялся. (Деян.8:9-13)
«Одержимые бесами обычно представлены как существа
глубоко страдающие, но были и исключения из этого правила.
Для того чтобы обладать сверхъестественной силой, некоторые
охотно отдавались под влияние сатаны. Такие люди, конечно,
не враждовали с бесами. К этому классу принадлежали те,
которые были одержимы духом прорицания, – Симон-волхв,
Елима-волхв и служанка, которая следовала за Павлом и Силой
в Филиппах». – Великая борьба. – С.516.
в. Почему помощь Петра и Иоанна была так важна в этот момент? Деяния 8:14-17.
14 Находившиеся в Иерусалиме Апостолы, услышав, что
Самаряне приняли слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна,
15 которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа
Святаго. 16 Ибо Он не сходил еще ни на одного из них, а только
были они крещены во имя Господа Иисуса. 17 Тогда возложили
руки на них, и они приняли Духа Святаго. (Деян.8:14-17)
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« Деяния 8:14 цитируется . Дух Божий ожидал, дабы просветить души и обратить их к истине». – Свидетельства для
Церкви. – Т.8. – С.57.

3. Где рядом со мной находится «Самария», которая
может быть открыта для истины?
Среда

26 мая

4. МАНИПУЛИРУЮЩИЕ ОБМАНЫ
а. Как раскрылся основной дух Симона-волхва, который к тому
времени уже был крещенным членом церкви? Как мы предостережены о таком виде оккультного спиритизма, который
злоупотребляет именем Христа? Деяния 8:18-24; Откровение
16:13, 14.
18 Симон же, увидев, что через возложение рук Апостольских
подается Дух Святый, принес им деньги, 19 говоря: дайте и мне
власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа
Святаго. 20 Но Петр сказал ему: серебро твое да будет в погибель
с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги.
21 Нет тебе в сем части и жребия, ибо сердце твое неправо пред
Богом. 22 Итак покайся в сем грехе твоем, и молись Богу: может
быть, опустится тебе помысел сердца твоего; 23 ибо вижу тебя
исполненного горькой желчи и в узах неправды. 24 Симон же
сказал в ответ: помолитесь вы за меня Господу, дабы не постигло
меня ничто из сказанного вами. (Деян.8:18-24)
13 И видел я выходящих из уст дракона и из уст зверя и из
уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам: 14 это бесовские духи, творящие знамения; они выходят к царям земли
всей вселенной, чтобы собрать их на брань в оный великий день
Бога Вседержителя. (Откр.16:13,14)
« Откровение 16:13, 14 цитируется . За исключением тех, кто
будет сохранен силой Божьей через веру в Его Слово, весь мир
будет вовлечен в этот обман. Люди уже сейчас погружаются в
состояние роковой беспечности, и только излитие гнева Божьего
пробудит их». – Великая борьба. – С.562.
«Вскоре мы увидим на небе ужасные сверхъестественные явления – знак власти демонов, творящих чудеса. Духи бесовские
выйдут к царям земли по всему миру, чтобы держать их в плену
заблуждения и побудить их объединиться с сатаной в его последней битве против Небесного правительства. Как правители, так
и подданные будут обмануты этими силами. Восстанут люди,
которые будут выдавать себя за Христа, претендуя на титул и
почести, принадлежащие только Спасителю мира. Они будут
совершать удивительные чудеса исцеления и утверждать, что
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имеют откровения с неба, которые будут противоречить свидетельству Священного Писания.
Венчающим актом в великой драме обольщения будет то, что
сатана выдаст себя за Христа. Церковь давно утверждала, что
ожидает Пришествия Спасителя как исполнения своих надежд.
Теперь великий обманщик подделает Пришествие Христа. В
разных частях земли сатана будет открываться среди людей как
величественное существо, окруженное ослепительным сиянием,
напоминая собой данное через Иоанна в Откровении описание
Сына Божьего (см. Откровение 1:13-15). Слава, окружающая его,
будет превосходить собой все, что когда-либо видели смертные
глаза человека… Словами, полными нежности и сострадания,
он представит некоторые из тех благодатных Небесных истин,
которые высказывал Сам Спаситель; он будет исцелять недуги
людей и затем авторитетом присвоенного им себе звания Христа объявит, что он изменил субботу на воскресенье, и повелит
всем святить этот день, благословленный им. Он заявит, что
все, упорно продолжающие соблюдать седьмой день, хулят его
имя, отказываясь слушать его ангелов, которых он послал к ним
со светом и истиной. Какой сильный и почти непреодолимый
обман! И подобно самарянам, обманутым Симоном-волхвом,
многие, от малого до великого, скажут, наблюдая эти волшебства: «Сей есть великая сила Божья» (Деяния 8:10)». – Великая
борьба. – С.624, 625.

4. Каким образом враг душ будет использовать спиритизм, чтобы заманить людей в ловушку?
Четверг

27 мая

5. ПРИМЕР ДЛЯ НАС
а. Почему для нас может послужить мотивацией то, как Святой
Дух направил Филиппа к искренней душе, нуждающейся в
ответах, которые тот мог предоставить? Деяния 8:26-31, 35.
26 А Филиппу Ангел Господень сказал: встань и иди на
полдень, на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту,
которая пуста. 27 Он встал и пошел. И вот, муж Ефиоплянин,
евнух, вельможа Кандакии, царицы Ефиопской, хранитель всех
сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, 28
возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию.
29 Дух сказал Филиппу: подойди и пристань к сей колеснице.
30 Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию,
сказал: разумеешь ли, что читаешь? 31 Он сказал: как могу
разуметь, если кто не наставит меня? и попросил Филиппа
взойти и сесть с ним. (Деян.8:26-31)
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35 Филипп отверз уста свои и, начав от сего Писания,
благовествовал ему об Иисусе. (Деян.8:35)
«Когда Бог указал Филиппу на его работу, ученик не сказал:
«Господь не это подразумевал». Нет! «Он встал и пошел». Он
научился уроку подчинения Божьей воле. Он осознал, что каждая душа драгоценна в глазах Божьих и что ангелы посылаются,
чтобы привести тех, которые ищут света, в соприкосновение с
теми, которые могут им помочь…
Святой Дух будет управлять и направит тех, которые готовы
пойти туда, куда призовет Бог и произнести слова, которые Он
вложит в них…
Хотя вы можете быть слабыми, заблуждающимися, грешными, Господь предлагает вам сотрудничество с Ним. Он приглашает вас подчиниться Божественному руководству. Соединившись
со Христом, вы сможете совершать дела Божьи. «Без Меня, – сказал Христос, – не можете делать ничего» (От Иоанна 15:5).
Через пророка Исаию дано обетование: «Праведность твоя
пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать
тебя» (Исаии 58:8, перев. с англ.).
Вы, Церковь Живого Бога, исследуйте это обетование и подумайте над тем, как ваш недостаток веры, духовности, Божественной силы препятствует пришествию Царства Божьего. Если
вы пойдете совершать работу Христа, ангелы Божьи откроют
путь перед вами, приготовят сердца для принятия Евангелия.
Если бы каждый из вас был живым миссионером, весть для
нашего времени была бы быстро провозглашена во всех странах, каждому племени, народу и языку. Это та работа, которая
должна быть совершена, прежде чем Христос придет в силе и
славе великой. Я призываю Церковь искренне молиться о том,
чтобы вы могли понять свои ответственности. Сотрудничаете ли
вы лично с Богом? Если нет, то почему? Когда вы собираетесь
выполнить предназначенную вам Небом работу?» // Ревью энд
Геральд, 2 марта 1911 года.
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Пятница

28 мая

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Что иногда происходит, когда человек сопротивляется свету, посланному Небом?
2. Что может Бог говорить мне, если я сталкиваюсь
с трудностями в определенном месте?
3. Где рядом со мной находится «Самария», которая
может быть открыта для истины?
4. Каким образом враг душ будет использовать спиритизм, чтобы заманить людей в ловушку?
5. Как я могу найти такие же возможности, какие
Бог дал Филиппу?
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ПОЖЕРТВОВАНИЯ ПЕРВОЙ СУББОТЫ ДЛЯ
ДУХОВНОГО ЦЕНТРА В ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ КОНГО
Демократическая Республика Конго (раньше
Заир) – это огромная страна в Центральной Африке,
площадью 2 345 410 км2, что
делает ее наибольшей страной в субсахарской Африке,
второй по величине в Африке
и 11 – во всем мире. Конго – это биоразнообразная
страна с приблизительно 80 миллионами гектаров пахотной
земли, и которая насчитывает более 1100 видов минералов и
драгоценных металлов. Она граничит с девятью странами: на
севере с Центральноафриканской республикой и Южным Суданом; на востоке с Руандой, Бурунди, Танзанией и Угандой;
на западе с Республикой Конго и на юге с Анголой и Замбией.
Население Конго насчитывает приблизительно 90 000
000 человек, из которых, согласно Британской энциклопедии: три четверти исповедуют христианство – 33% католиков,
20% протестантов, 22% верующих Церкви пробуждения/Христианского возрождения; 2% – салутисты, 2% – мусульмане,
10% – верующие других религий и 11% людей не исповедуют
никакую религию.
Весть Реформации начала здесь распространяться в 1972
году в провинции Каталанга и значительно развилась в 1990
и далее в 2000 году, когда Генеральная Конференция организовала ее как Миссию. Позже, в 2012 году была организована Унионная Миссия и работа стремительно продвигается
вперед.
Уния ДР Конго нуждается в Духовном центре, так как в
настоящее время наша организация арендует помещение.
Ввиду этой необходимости мы молимся о том, чтобы Господь коснулся ваших сердец, и вы приняли во внимание
нашу ситуацию. Пожалуйста, щедро пожертвуйте из ваших
средств в эту субботу, чтобы мы смогли приобрести участок
земли в столице Киншаса и построить красивый памятник
как Духовный центр и церковь, который будет представлять
Реформацию во славу нашему Богу.
Напоминая вам слова нашего Господа Иисуса: «Блажен77

нее давать, нежели принимать» (Деяния 20:35), мы призываем наших братьев и сестер по всему миру помочь нам в этом
проекте. Мы молимся о том, чтобы Бог заранее вознаградил
вашу щедрость по отношению к миссионерской работе в ДРК.
Пусть Бог сострадания и милости благословит вас всех.
Братья и сестры Унии ДР Конго
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Покорение Савла
«Он в трепете и ужасе сказал: Господи! что повелишь мне
делать? И Господь сказал ему: встань и иди в город; и сказано
будет тебе, что тебе надобно делать» (Деяния 9:6).
«Наше собственное будущее благо, а также спасение других
душ, зависит от того, какой путь мы изберем сейчас. Мы нуждаемся в руководстве и водительстве Духа истины. Каждый последователь Христа должен серьезно спросить: «Господи! что
повелишь мне делать?» – Великая борьба. – С.601.
Дополнительные материалы для изучения:
Свидетельства для Церкви. – Т.3. – С.428-434.

Воскресенье

30 мая

1. ПРЕОБРАЗУЮЩИЙ СВЕТ
а. Объясните агонию Савла. Как Христос приостановил его
духовную слепоту, проявлявшуюся в восстании против угрызений совести? Иеремии 17:5; Деяния 9:1-5.
5 Так говорит Господь: проклят человек, который надеется
на человека и плоть делает своею опорою, и которого сердце
удаляется от Господа. (Иер.17:5)
1 Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников
Господа, пришел к первосвященнику 2 и выпросил у него письма
в Дамаск к синагогам, чтобы, кого найдет последующих сему
учению, и мужчин и женщин, связав, приводить в Иерусалим. 3
Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его
свет с неба. 4 Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему:
Савл, Савл! что ты гонишь Меня? 5 Он сказал: кто Ты, Господи?
Господь же сказал: Я Иисус, Которого ты гонишь. Трудно тебе
идти против рожна. (Деян.9:1-5)
«Разум, который противится истине, будет видеть все в извращенном свете. Он будет привязан к сетям врага и будет рассматривать все во свете врага.
Савл из Тарса был примером этого. Он не имел морального
права быть неверующим. Но решил принимать мнения людей,
а не совет Бога. Он имел пророчества, которые указывали на
Мессию, но предпочитал прислушиваться к мнению раввинов,
словам людей». – Библейский комментарий АСД из комментариев Э.Г. Уайт . – Т.6. – С.1057.
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«Савл был свидетелем терпения Стефана по отношению к
своим врагам, которых тот прощал. Савл видел твердость и радостную покорность многих, кого он мучил и пытал. Он видел,
как некоторые с радостью отдавали свою жизнь за свою за веру.
Все это и ранее производило огромное впечатление на Савла.
Порой его разумом овладевало практически непреодолимое
убеждение в том, что Иисус был обетованным Мессией». – Деяния апостолов. – С.116.

1. В каких сферах жизни я могу восстать против
угрызений совести?

Понедельник

31 мая

2. ПРИЗЫВ ПОВТОРЕН СЕГОДНЯ
а. Чему мы все должны научиться из того, как Господь резко
изменил ход жизненных событий ради спасения искренней
души? Иеремии 10:23, 24.
23 Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что
не во власти идущего давать направление стопам своим. 24
Наказывай меня, Господи, но по правде, не во гневе Твоем, чтобы
не умалить меня. (Иер.10:23,24)
« Савл сознательно боролся против имени Иисуса из Назарета. В своем рвении он был упорным, серьезным гонителем Церкви Христовой». – Свидетельства для Церкви. – Т.3. – С.429.
«Служителям Христа не следует позволять тем, кто делает
Евангелие только предметом раздоров и насмешек, мешать им.
Однако Спаситель никогда не проходил мимо души, готовой
принять драгоценные истины Неба, как бы низко эта душа ни
пала. Мытарям и грешникам Его слова служили началом новой
жизни. Мария Магдалина, из которой Он изгнал семь бесов,
последней покинула гроб Иисуса и первая приветствовала Его
после воскресения. Савл из Тарса, один из наиболее ярых противников Евангелия, стал Павлом, одним из преданнейших слуг
Христа. Под ненавистью и презрением, под преступлением и
деградацией может скрываться душа, которую благодать Иисуса
желает спасти и сделать драгоценным камнем в венце Спасителя». – Блаженства, изреченные на горе. – С.129, 130.
б. С каким жизненно важным вопросом нам всем необходимо
склониться перед нашим Учителем в глубоком смирении и
полной покорности на каждом этапе нашей жизни? Деяния
9:6.
6 Он в трепете и ужасе сказал: Господи! что повелишь мне
делать? и Господь сказал ему: встань и иди в город; и сказано
будет тебе, что тебе надобно делать. (Деян.9:6)
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«Бог снова призывает тебя. Он пытается достучаться до твоего
сердца, огрубевшего от эгоизма и заполненного житейскими заботами. Он приглашает тебя обратить свои лучшие чувства с этого мира на Небесные ценности. Чтобы познать волю Божью, ты
должен изучать ее, а не следовать естественным наклонностям
своего ума. Тебе необходимо серьезно, тревожно вопрошать:
«Господи! что повелишь мне делать?» – Свидетельства для
Церкви. – Т.4. – С.53, 54.
«Спросите Того, Кто ради вас вынес упреки, оскорбления и
издевательства: «Господи! что повелишь мне делать?» (Деяния
9:6). Никто не является слишком образованным, чтобы стать
смиренным учеником Христа. Почитающие для себя преимуществом отдавать свою жизнь и знания Тому, от Кого они их
получали, не убоятся никакого труда, не остановятся ни перед
какими жертвами, чтобы добросовестным служением вернуть
Богу плоды доверенных им талантов и способностей». – Свидетельства для Церкви. – Т.5. – С.584.

2. Кого из моего окружения я могу оказаться в опасности недооценить?
Вторник

1 июня

3. ПОСЛАННЫЙ К БОЖЬЕЙ ЦЕРКВИ
а. Чему нам следует научиться из того, как Савл, гордый религиозный человек, был сильно смирен перед Богом и людьми?
Деяния 9:7, 8.
7 Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша
голос, а никого не видя. 8 Савл встал с земли, и с открытыми
глазами никого не видел. И повели его за руки, и привели в
Дамаск. (Деян.9:7,8)
«Павел искренне считал, что вера в Иисуса свела на нет Закон
Божий, религиозное служение жертвоприношения и обряд обрезания, словом, все, что в былые времена получило полное одобрение Бога. Однако удивительное откровение Христа осветило
самые темные уголки его сознания. Иисус из Назарета, против
Которого он ополчился, оказался истинным Искупителем мира…
Христос послал его к тем самым Своим ученикам, которых
Павел так свирепо преследовал, чтобы он научился у них. Свет
Небесного сияния лишил Павла зрения, но Иисус, великий Исцелитель слепых, не возвращает ему способность видеть». – Свидетельства для Церкви. – Т.3. – С.429, 430.
«Каким унижением было для Павла узнать, что все время
он использовал свои силы против истины, и, думая, что служит Богу, он преследовал Христа… Его совесть, пробудившись,
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теперь неутомимо обвиняла его. Проявленное им рвение, его
сильное сопротивление свету, который светил ему через Божьих
вестников, теперь принесло осуждение его душе, и он страдал от
горьких угрызений совести. Он более не считал себя праведным,
но чувствовал себя осужденным Законом в мыслях, духе и делах.
Он осознавал, что без Спасителя, Которого он преследовал, он
является абсолютно погибшим грешником». – Библейский комментарий АСД из комментариев Э.Г. Уайт . – Т.6. – С.1058.
б. Опишите опыт Савла с его слепотой. Деяния 9:9.
9 И три дня он не видел, и не ел, и не пил.(Деян.9:9)
«Эти дни глубокого погружения в самого себя и смирения
сердца он провел в уединении…
Когда Савл полностью подчинился обличительной силе Святого Духа, он понял ошибки своей жизни и признал всеохватывающие требования Закона Божьего. Тот, кто некогда был гордым
фарисеем, уверенным, что оправдывается своими добрыми делами, склонился пред Богом в смирении, с простотой ребенка,
признавая свое недостоинство и умоляя Бога принять его благодаря заслугам распятого и воскресшего Спасителя». – Деяния
апостолов. – С.118, 119.

3. Каким образом Бог может стремиться смирить
меня, чтобы я стал более эффективным сосудом?

Среда

2 июня

4. ГОТОВЫЙ К ДЕЙСТВИЮ
а. Обратите внимание на явную связь между Христом и Ананией. Объясните, почему каждый верующий может быть
ободрен этим. Деяния 9:10-16.
10 В Дамаске был один ученик, именем Анания; и Господь в
видении сказал ему: Анания! Он сказал: я, Господи. 11 Господь
же сказал ему: встань и пойди на улицу, так называемую
Прямую, и спроси в Иудином доме Тарсянина, по имени Савла;
он теперь молится, 12 и видел в видении мужа, именем Ананию,
пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтобы он
прозрел. 13 Анания отвечал: Господи! я слышал от многих о сем
человеке, сколько зла сделал он святым Твоим в Иерусалиме;
14 и здесь имеет от первосвященников власть вязать всех,
призывающих имя Твое. 15 Но Господь сказал ему: иди, ибо
он есть Мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое перед
народами и царями и сынами Израилевыми. 16 И Я покажу ему,
сколько он должен пострадать за имя Мое. (Деян.9:10-16)
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«Каждому из нас нужно лично учиться у Великого Учителя,
и каждому необходимо пребывать в личном общении с Богом». – Свидетельства для проповедников. – С.486.
б. Опишите то, как заботливо и богобоязненно Анания и церковь в Дамаске служили Савлу (теперь называемому Павлом)
как новообращенному. Деяния 9:17-19.
17 Анания пошел и вошел в дом и, возложив на него руки,
сказал: брат Савл! Господь Иисус, явившийся тебе на пути,
которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился
Святаго Духа. 18 И тотчас как бы чешуя отпала от глаз его,
и вдруг он прозрел; и, встав, крестился, 19 и, приняв пищи,
укрепился. И был Савл несколько дней с учениками в Дамаске.
(Деян.9:17-19)
«Иисус дал власть Своей организованной Церкви и соединил
Савла со Своими представителями на земле». – Деяния апостолов. – С.122.
в. Перечислите шаги Павла после крещения, а также испытания, с которыми он столкнулся. Деяния 9:20-25.
20 И тотчас стал проповедывать в синагогах об Иисусе, что
Он есть Сын Божий. 21 И все слышавшие дивились и говорили:
не тот ли это самый, который гнал в Иерусалиме призывающих
имя сие? да и сюда за тем пришел, чтобы вязать их и вести
к первосвященникам. 22 А Савл более и более укреплялся
и приводил в замешательство Иудеев, живущих в Дамаске,
доказывая, что Сей есть Христос. 23 Когда же прошло довольно
времени, Иудеи согласились убить его. 24 Но Савл узнал об этом
умысле их. А они день и ночь стерегли у ворот, чтобы убить его.
25 Ученики же ночью, взяв его, спустили по стене в корзине.
(Деян.9:20-25)
«Павел был крещен Ананией в реке Дамаска. Затем он подкрепился пищей и сразу же начал проповедовать Иисуса верующим в городе, тем верующим, которых он изгнал из Иерусалима
с целью уничтожения. Он также учил в синагогах тому, что
Иисус, которого убили, на самом деле был Сыном Божьим. Его
аргументы из пророчеств были столь убедительны, и его усилия
так сопровождались силой Божьей, что противодействующие
иудеи смутились и не могли ему ничего ответить». – Очерки из
жизни Павла. – С.32.
«Павел объяснил, что изменил свою веру не из-за фанатизма
или случайного порыва, но под давлением неопровержимых
доказательств…
Многие ожесточили свои сердца, отказываясь принять весть,
и вскоре их удивление его обращению превратилось в лютую не83

нависть, подобную той, какую они питали к Иисусу». – Деяния
апостолов. – С.125.
« Первосвященники и начальники согласились, что самый
верный способ – это умертвить Павла. Однако Бог знал об их
намерении, и ангелам было поручено охранять Павла, чтобы
он остался в живых и выполнил свою миссию». – Ранние произведения. – С.202.
г. Почему Павел пошел в пустыню? К Галатам 1:17; Псалтирь
118:10 (первая часть).
17 и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне
Апостолам, а пошел в Аравию, и опять возвратился в Дамаск.
(Гал.1:17)
10 Всем сердцем моим ищу Тебя... (Пс.118:10)

4. Чему учат нас отношения Савла и Анании относительно Церкви?
Четверг

3 июня

5. ИСПЫТАНИЯ И ПРОВИДЕНИЕ
а. Спустя три года, проведенные в Аравии в уединении и молитве, с каким неожиданным оскорблением столкнулся Павел?
Кого Бог использовал, чтобы помочь ему? Деяния 9:26, 27.
26 Савл прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам;
но все боялись его, не веря, что он ученик. 27 Варнава же, взяв
его, пришел к Апостолам и рассказал им, как на пути он видел
Господа, и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело
проповедывал во имя Иисуса. (Деян.9:26,27)
« Варнава полностью поверил и принял Павла, взял его за
руку и повел его к апостолам. Он рассказал опыт Павла, который
только что услышал…
Апостолы больше не сомневались, они не могли противостоять Богу. Петр и Иаков, которые в то время были единственными апостолами в Иерусалиме, подали правую руку общения
человеку, который раньше был ярым преследователем их веры.
Однако сейчас его настолько любили и уважали, насколько
раньше боялись и избегали». – Дух Пророчества. – Т.3. – С.321.
б. Что вскоре стало необходимым ввиду убедительных, неопровержимых воззваний Павла? Тем не менее, как в этом
мы видим любящую Божью руку? Деяния 9:28-31; 22:17-21.
28 И пребывал он с ними, входя и исходя, в Иерусалиме, и
смело проповедывал во имя Господа Иисуса. 29 Говорил также
и состязался с Еллинистами; а они покушались убить его. 30
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Братия, узнав о сем , отправили его в Кесарию и препроводили
в Тарс. 31 Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в
покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем; и, при утешении
от Святаго Духа, умножались. (Деян.9:28-31)
17 Когда же я возвратился в Иерусалим и молился в храме,
пришел я в исступление, 18 и увидел Его, и Он сказал мне:
поспеши и выйди скорее из Иерусалима, потому что здесь не
примут твоего свидетельства о Мне. 19 Я сказал: Господи! им
известно, что я верующих в Тебя заключал в темницы и бил в
синагогах, 20 и когда проливалась кровь Стефана, свидетеля
Твоего, я там стоял, одобрял убиение его и стерег одежды
побивавших его. 21 И Он сказал мне: иди; Я пошлю тебя далеко
к язычникам. (Деян.22:17-21)
« Павел понял, что ему придется отделиться от своих братьев,
и сердце его наполнилось печалью. Он с радостью отдал бы свою
жизнь, если бы таким образом люди в Иерусалиме могли познать истину. Однако иудеи стали строить планы его убийства, и
ученики убеждали его покинуть Иерусалим. Тем не менее Павел
не спешил уходить из города, ему хотелось еще хоть немного
потрудиться, проповедуя своим братьям-иудеям…
Когда собратья узнали о видении Павла, и о той заботе, которую Бог проявлял о нем, их беспокойство о Павле усилилось,
потому что они осознали, что он действительно был избранным
сосудом Господа для несения истины язычникам. Опасаясь, что
Павла убьют, они поспешили его тайно отправить из Иерусалима». – Дух Пророчества. – Т.3. – С.321-323.

Пятница

4 июня

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. В каких сферах жизни я могу восстать против
угрызений совести?
2. Кого из моего окружения я могу оказаться в опасности недооценить?
3. Каким образом Бог может стремиться смирить
меня, чтобы я стал более эффективным сосудом?
4. Чему учат нас отношения Савла и Анании относительно Церкви?
5. Могу ли я, подобно Павлу, задержаться где-то, в
то время как Бог желает, чтобы я находился в другом месте?
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Надежда для неверующих людей
«Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу?» (Деяния 11:17).
«В нашей работе большим воодушевлением для нас должно
быть размышление о сострадании и нежной Божьей любви к
тем, кто стремится к свету и молится о нем». – Свидетельства
для Церкви. – Т.6. – С.79.
Дополнительные материалы для изучения:
Деяния апостолов. – С.131-142, 155-159;
Свидетельства для Церкви. – Т.6. – С.76-84.

Воскресенье

6 июня

1. В ЛИДДЕ И ИОППИИ
а. Расскажите опыт Петра в Лидде. Деяния 9:32-35.
32 Случилось, что Петр, обходя всех, пришел и к святым,
живущим в Лидде.33 Там нашел он одного человека, именем
Энея, который восемь уже лет лежал в постели в расслаблении.
34 Петр сказал ему: Эней! исцеляет тебя Иисус Христос; встань с
постели твоей. И он тотчас встал. 35 И видели его все, живущие
в Лидде и в Сароне, которые и обратились к Господу. (Деян.9:3235)
б. Почему нас всех может ободрить чудо в Иоппии и почему
такие члены общины, как Серна, очень полезны для Церкви?
Деяния 9:36-43.
36 В Иоппии находилась одна ученица, именем Тавифа, что
значит: «серна»; она была исполнена добрых дел и творила
много милостынь. 37 Случилось в те дни, что она занемогла и
умерла. Ее омыли и положили в горнице. 38 А как Лидда была
близ Иоппии, то ученики, услышав, что Петр находится там,
послали к нему двух человек просить, чтобы он не замедлил
придти к ним. 39 Петр, встав, пошел с ними; и когда он прибыл,
ввели его в горницу, и все вдовицы со слезами предстали перед
ним, показывая рубашки и платья, какие делала Серна, живя с
ними. 40 Петр выслал всех вон и, преклонив колени, помолился,
и, обратившись к телу, сказал: Тавифа! встань. И она открыла
глаза свои и, увидев Петра, села. 41 Он, подав ей руку, поднял ее,
и, призвав святых и вдовиц, поставил ее перед ними живою. 42
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Это сделалось известным по всей Иоппии, и многие уверовали в
Господа. 43 И довольно дней пробыл он в Иоппии у некоторого
Симона кожевника. (Деян.9:36-43)
«В Иоппии жила Серна, или Тавифа, чьи искусные пальцы
трудились намного больше, чем ее язык. Она всегда знала, кому
необходима удобная одежда, а кому сочувствие и утешение,
всегда помогала тем и другим. И когда Серна умерла, церковь
в Иоппии осознала, какую утрату она понесла. Поэтому неудивительно, что все глубоко скорбели и оплакивали Серну, роняя
горячие слезы на ее безжизненный прах. Она была весьма ценной для людей, настолько ценной, что силой Господней была
возвращена из земли вражеской, чтобы ее навыки и энергия
могли и дальше служить благословением для других людей.
Такая терпеливая, молитвенная и стойкая верность, которой
прежде обладали святые Божьи люди, в наше время редкость,
однако без нее Церковь не может процветать… Церковь всегда
нуждается в стойких, богобоязненных тружениках, которые во
время бедствия не падают духом». – Свидетельства для Церкви. – Т.5. – С.304.

1. Как я могу в своей общине проявлять влияние,
подобное тому, которое проявляла Тавифа?

Понедельник

7 июня

2. ИСКРЕННИЙ ИСКАТЕЛЬ
а. Кем был Корнилий? Почему Бог обратился к нему? Деяния
10:1-8.
1 В Кесарии был некоторый муж, именем Корнилий, сотник из
полка, называемого Италийским, 2 благочестивый и боящийся
Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу
и всегда молившийся Богу. 3 Он в видении ясно видел около
девятого часа дня Ангела Божия, который вошел к нему и сказал
ему: Корнилий! 4 Он же, взглянув на него и испугавшись, сказал:
что, Господи? Ангел отвечал ему: молитвы твои и милостыни
твои пришли на память пред Богом. 5 Итак пошли людей в
Иоппию и призови Симона, называемого Петром. 6 Он гостит у
некоего Симона кожевника, которого дом находится при море;
он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. 7
Когда Ангел, говоривший с Корнилием, отошел, то он, призвав
двоих из своих слуг и благочестивого воина из находившихся
при нем 8 и, рассказав им все, послал их в Иоппию. (Деян.10:1-8)
«Корнилий был римским сотником. Этот богатый человек
благородного происхождения занимал ответственное и почетное
положение. Будучи язычником по происхождению, воспитанию
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и образованию, он приобрел знание о Боге через общение с иудеями и поклонялся Ему в истине, доказывая искренность своей
веры состраданием к бедным. Дела его были известны повсюду,
и благодаря своей праведной жизни он имел добрую репутацию
как среди иудеев, так и среди язычников, оказывая благословенное влияние на всех, с кем ему приходилось общаться…
Веруя в Бога как Творца неба и земли, Корнилий чтил Его,
признавал Его власть и искал Его совета во всех жизненных
ситуациях. Он был верен Иегове в семейной жизни и при исполнении своих служебных обязанностей». – Деяния апостолов. – С.132, 133.
б. Какой важный урок Бог преподал Петру в Иоппии, используя
пищу как символ (на самом деле речь не шла о пище), которого христиане должны придерживаться до конца времени?
Деяния 10:9-16, 28, 34, 35.
9 На другой день, когда они шли и приближались к городу,
Петр около шестого часа взошел на верх дома помолиться.
10 И почувствовал он голод, и хотел есть. Между тем, как
приготовляли, он пришел в исступление 11 и видит отверстое
небо и сходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое
полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое на землю;
12 в нем находились всякие четвероногие земные, звери,
пресмыкающиеся и птицы небесные. 13 И был глас к нему:
встань, Петр, заколи и ешь. 14 Но Петр сказал: нет, Господи,
я никогда не ел ничего скверного или нечистого. 15 Тогда в
другой раз был глас к нему: что Бог очистил, того ты не почитай
нечистым. 16 Это было трижды; и сосуд опять поднялся на небо.
(Деян.10:9-16)
28 И сказал им: вы знаете, что Иудею возбранено сообщаться
или сближаться с иноплеменником; но мне Бог открыл, чтобы
я не почитал ни одного человека скверным или нечистым.
(Деян.10:28)
34 Петр отверз уста и сказал: истинно познаю, что Бог
нелицеприятен, 35 но во всяком народе боящийся Его и
поступающий по правде приятен Ему. (Деян.10:34,35)
«Своим ближним мы должны считать не только того, кто
принадлежит к нашей Церкви или придерживается нашего вероучения. Понятие ближнего никак не связано ни с расой, ни с
цветом кожи, ни с классовыми различиями. Наш ближний – это
каждый человек, нуждающийся в нашей помощи. Наш ближний – это каждая душа, израненная и избитая врагом. Наш
ближний – это каждый человек, потому что является Божьей
собственностью». – Наглядные уроки Христа. – С.376.
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в. Как Господь послал Петра провести исследование Писаний
с Корнилием и его группой в Кесарии? Деяния 10:19-22, 27.
19 Между тем, как Петр размышлял о видении, Дух сказал
ему: вот, три человека ищут тебя; 20 встань, сойди и иди с
ними, нимало не сомневаясь; ибо Я послал их. 21 Петр, сойдя
к людям, присланным к нему от Корнилия, сказал: я тот,
которого вы ищете; за каким делом пришли вы? 22 Они же
сказали: Корнилий сотник, муж добродетельный и боящийся
Бога, одобряемый всем народом Иудейским, получил от святаго
Ангела повеление призвать тебя в дом свой и послушать речей
твоих. (Деян.10:19-22)
27 И, беседуя с ним, вошел в дом , и нашел многих
собравшихся. (Деян.10:27)
г. Чему учил Петр? Деяния 10:36-43.
36 Он послал сынам Израилевым слово, благовествуя
мир чрез Иисуса Христа; Сей есть Господь всех. 37 Вы знаете
происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи, после
крещения, проповеданного Иоанном: 38 как Бог Духом Святым
и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и
исцеляя всех, обладаемых диаволом, потому что Бог был с Ним.
39 И мы свидетели всего, что сделал Он в стране Иудейской и
в Иерусалиме, и что наконец Его убили, повесив на древе. 40
Сего Бог воскресил в третий день, и дал Ему являться 41 не
всему народу, но свидетелям, предъизбранным от Бога, нам,
которые с Ним ели и пили, по воскресении Его из мертвых. 42
И Он повелел нам проповедывать людям и свидетельствовать,
что Он есть определенный от Бога Судия живых и мертвых.
43 О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий
в Него получит прощение грехов именем Его. (Деян.10:36-43)
«Начиная с обетования, данного Адаму, через всю историю
патриархов и период установления законов славный Небесный
свет озаряет путь Спасителя». – Желание веков. – С.211.

2. Чем известен Корнилий?

Вторник

8 июня

3. ПРИЗНАВАЯ ПРИЗЫВ БОГА
а. Каким образом Корнилий и его группа принесли плод, проявив доказательство, что они действительно полностью
приняли настоящую истину для их времени, а значит были
готовы к крещению? Деяния 10:44-48.
44 Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святый сошел
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на всех, слушавших слово. 45 И верующие из обрезанных,
пришедшие с Петром, изумились, что дар Святаго Духа излился
и на язычников, 46 ибо слышали их говорящих языками и
величающих Бога. Тогда Петр сказал: 47 кто может запретить
креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святаго
Духа? 48 И велел им креститься во имя Иисуса Христа. Потом
они просили его пробыть у них несколько дней. (Деян.10:44-48)
б. С каким недовольством со стороны братьев в Иудее пришлось
столкнуться Петру после своей миссионерской работы с Корнилием? Деяния 11:1-3.
1 Услышали Апостолы и братия, бывшие в Иудее, что и
язычники приняли слово Божие.2 И когда Петр пришел в
Иерусалим, обрезанные упрекали его, 3 говоря: ты ходил к
людям необрезанным и ел с ними. (Деян.11:1-3)
«Когда братья в Иудее услышали, что Петр ходил в дом язычника и проповедовал собравшимся там людям, они были удивлены и оскорблены. Они боялись, что подобное, как казалось им,
вызывающее поведение ослабит влияние его проповеди. Увидев
Петра, они сурово упрекнули его: «Ты ходил к людям необрезанным и ел с ними» (Деяния 11:3). – Деяния апостолов. – С.141.
в. Что подчеркнул Петр, рассказывая свой опыт, начав с видения от Бога? Как его собратья приняли эти доводы? Деяния
11:15-18. О чем это говорит нам сегодня?
15 Когда же начал я говорить, сошел на них Дух Святый, как
и на нас вначале. 16 Тогда вспомнил я слово Господа, как Он
говорил: «Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом
Святым». 17 Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам,
уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то кто же я, чтобы мог
воспрепятствовать Богу? 18 Выслушав это, они успокоились и
прославили Бога, говоря: видно, и язычникам дал Бог покаяние
в жизнь. (Деян.11:15-18)
«В нашей работе большим воодушевлением для нас должно
быть размышление о сострадании и нежной Божьей любви к
тем, кто стремится к свету и молится о нем.
Как мне было показано, есть много людей, похожих на Корнилия, людей, которых Бог желает соединить со Своей Церковью.
Их симпатии на стороне народа, соблюдающего Божьи заповеди.
Однако нити, связывающие этих людей с миром, крепко удерживают их. Им недостает смелости, чтобы занять место рядом
со смиренными. Мы должны прилагать особые усилия ради
этих душ, и для них, принимая во внимание их обязанности и
искушения, нужно совершать особую работу.
На основании света, данного мне, я знаю, что ясное «так
говорит Господь» именно сейчас надо возвещать людям, имею90

щим влияние и авторитет в мире. Они являются управителями,
которым Бог доверил важные поручения. Если они примут Его
зов, то Бог будет использовать их в Своем деле». – Свидетельства для Церкви. – Т.6. – С.79, 80.

3. Какого известного или влиятельного человека я
знаю, который может быть восприимчив к истине?
Среда

9 июня

4. ИСПОЛЬЗУЯ ВОЗМОЖНОСТЬ
а. Как Церковь распространилась на Средиземноморские
острова и на север от Иудеи в результате рассеивания из-за
преследования? Деяния 11:19-21.
19 Между тем рассеявшиеся от гонения, бывшего после
Стефана, прошли до Финикии и Кипра и Антиохии, никому
не проповедуя слово, кроме Иудеев. 20 Были же некоторые
из них Кипряне и Киринейцы, которые, придя в Антиохию,
говорили Еллинам, благовествуя Господа Иисуса. 21 И была
рука Господня с ними, и великое число, уверовав, обратилось к
Господу. (Деян.11:19-21)
б. Какой город стал особенно плодородным полем для Евангелия? Какой план был разработан, для того чтобы лучше
развить работу в том месте и почему? Деяния 11:22-26 (первая
часть).
22 Дошел слух о сем до церкви Иерусалимской, и поручили
Варнаве идти в Антиохию. 23 Он, прибыв и увидев благодать
Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа
искренним сердцем; 24 ибо он был муж добрый и исполненный
Духа Святаго и веры. И приложилось довольно народа к Господу.
25 Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла и, найдя его,
привел в Антиохию. 26 Целый год собирались они в церкви и
учили немалое число людей... (Деян.11:22-26)
«Варнава… был послан в Антиохию, столицу Сирии, чтобы
помочь местной церкви. Он успешно трудился там, и поскольку
работы становилось все больше, Варнава уговорил Павла прийти в Антиохию, и вместе они на протяжении года трудились в
этом городе, наставляя людей в истине и приобщая к Церкви
новые души.
Население Антиохии составляли как иудеи, так и язычники.
Этот город был широко известен любителям праздной жизни и
всевозможных удовольствий благодаря целительно влияющему
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на здоровье климату, обилию живописных уголков, богатству
и высокой культуре. Обширная торговля позволила Антиохии
стать важным центром, где встречались купцы самых различных
национальностей. Город утопал в роскоши и пороках». – История спасения. – С.301.
в. Чем отличилась церковь в Антиохии? Деяния 11:26 (посл.
часть).
26 …и ученики в Антиохии в первый раз стали называться
Христианами. (Деян.11:26)
«Именно в этом городе последователей Христа впервые назвали христианами, потому что Христос был главной темой их
учения, проповедей и разговоров. Вновь и вновь они пересказывали события, происшедшие во дни Его земного служения, когда
ученики имели благословенную возможность быть вместе с Ним.
Они без устали свидетельствовали о Его учении и чудесах исцеления, о том, как Он изгонял бесов и воскрешал к жизни мертвых.
Дрожащими устами, со слезами на глазах рассказывали они о Его
мучительной борьбе в Гефсимании, о предательстве, о суде над
Ним и распятии, о долготерпении и смирении, с которыми Он
переносил все оскорбления и пытки врагов, о Его Божественной
жалости и сострадании, с которым Он молился об издевающихся
над Ним. Им радостно было вспоминать Его воскресение и вознесение, Его служение на небе как Посредника между падшим
человечеством и Богом. Язычники вполне справедливо назвали
их христианами». – История спасения. – С.302.

4. Возможно, недалеко от тебя находится город, подобный Антиохии, который нуждается в истине.
Знаешь ли ты такой город?
Четверг

10 июня

5. СОСТРАДАНИЕ К НУЖДАЮЩИМСЯ
а. Какой великодушный поступок совершили собратья в Антиохии, когда услышали пророчество о том, что будет голод по
всему миру? Деяния 11:27-30. Как это служит примером для
христиан всех веков? Деяния 20:35.
27 В те дни пришли из Иерусалима в Антиохию пророки.
28 И один из них, по имени Агав, встав, предвозвестил Духом,
что по всей вселенной будет великий голод, который и был
при кесаре Клавдии. 29 Тогда ученики положили, каждый по
достатку своему, послать пособие братьям, живущим в Иудее, 30
что и сделали, послав собранное к пресвитерам через Варнаву
и Савла. (Деян.11:27-30)
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35 Во всем показа л я вам, что, так трудясь, надобно
поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса,
ибо Он Сам сказал: «блаженнее давать, нежели принимать».
(Деян.20:35)
«Случаются обстоятельства, когда люди, любящие Бога и
повинующиеся Ему, становятся бедными. Кое-кто не проявляет
старания, эти люди не знают, как управлять делами. Кого-то
бедными сделала болезнь или несчастье. Какой бы ни была причина, люди впадают в нужду, и помощь нуждающимся является
важным направлением миссионерской работы.
Всем нашим церквам следует проявлять заботу о своих бедных. Наша любовь к Богу должна выражаться в делании добра
для нуждающихся и страдающих братьев по вере, чьи тяготы
оказались в сфере нашего внимания и требуют нашей заботы.
Каждая душа имеет обязанность перед Богом с особым состраданием относиться к Его достойным бедным. Ни при каких
обстоятельствах их нельзя оставлять без внимания…
Был голод в Иерусалиме, и Павел знал, что многие христиане
рассеялись, а оставшиеся, вполне вероятно, могли быть лишены
человеческого сочувствия и подвергнуться религиозным преследованиям. Поэтому апостол призывал церкви послать денежную
помощь их братьям в Иерусалиме. Сумма, собранная церквами,
превысила ожидания апостолов. Побужденные любовью Христа,
верующие щедро жертвовали, их наполняла радость, ибо таким
образом они выражали свою благодарность Искупителю и свою
любовь к братьям. Вот что, согласно Слову Божьему, является
истинной основой милосердия». – Свидетельства для Церкви. – Т.6. – С.271, 272.

Пятница

11 июня

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Как я могу в своей общине проявлять влияние,
подобное тому, которое проявляла Тавифа?
2. Чем известен Корнилий?
3. Какого известного или влиятельного человека я
знаю, который может быть восприимчив к истине?
4. Возможно, недалеко от тебя находится город, подобный Антиохии, который нуждается в истине.
Знаешь ли ты такой город?
5. Почему мне всегда необходимо учитывать важность христианской благотворительности?
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Урок 12

Суббота, 19 июня 2021 года

Божья истина защищена
«Слово же Божие росло и распространялось» (Деяния
12:24).
«Истина богодухновенна; она охраняется Богом и сможет
преодолеть любое сопротивление». – Деяния апостолов. – С.12.
Дополнительные материалы для изучения:
Деяния апостолов. – С.143-154, 166-169;
Ранние произведения. – С.97-104.

Воскресенье

13 июня

1. МАНИПУЛИРУЕМОЕ ПРАВЛЕНИЕ
а. Подстрекаемый злобными людьми, какие политические
действия Ирод Агриппа I, царь Иудеи, племянник и сводный
брат Ирода во дни Христа, совершал против работы Божьей?
Почему? Деяния 12:1-4.
1 В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из
принадлежащих к церкви, чтобы сделать им зло, 2 и убил
Иакова, брата Иоаннова, мечом. 3 Видя же, что это приятно
Иудеям, вслед за тем взял и Петра, - тогда были дни опресноков,
- 4 и, задержав его, посадил в темницу, и приказал четырем
четверицам воинов стеречь его, намереваясь после Пасхи
вывести его к народу. (Деян.12:1-4)
«Празднуя освобождение из Египта и ревностно изображая
усердие в соблюдении Закона Божьего, иудеи в действительности нарушали все принципы этого Закона, преследуя и убивая
верующих во Христа…
Иудеи же одобряли убийство Иакова, хотя некоторые сетовали на то, что оно совершено втайне, полагая, что публичная
казнь могла бы больше запугать верующих и сочувствующих им.
Поэтому Ирод держал Петра под стражей, намереваясь казнить
его при большом стечении людей, дабы доставить иудеям удовольствие. Однако выводить почтенного апостола на публичную
казнь перед всем народом, собравшимся в Иерусалиме, было
небезопасно. Иудеи боялись, что эта картина пробудит жалость
к нему в народе.
Священники и старейшины опасались, что ничего не смогут
противопоставить вдохновенным призывам Петра, которые побуждали людей исследовать жизнь и характер Иисуса». – Деяния
апостолов. – С.144.
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1. Как сегодня повторяются заговоры, подобные
тому, который был заключен между иудеями и
Иродом?
Понедельник

14 июня

2. КРИЗИС В РАННЕЙ ЦЕРКВИ
а. Почему нам не стоит удивляться преследованиям, с которыми столкнулась ранняя Церковь? 1 Петра 4:12, 13.
12 Возлюбленные! огненного искушения, для испытания вам
посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для вас странного,
13 но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь,
да и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете.
(1Пет.4:12,13)
«Наш великий Образец, обитавший некогда в неприступной
славе Своего Отца, был презрен и отвержен людьми. Поношение,
клевета и злословие преследовали Его повсюду. Его избранные ученики были живым примером того духа и той жизни,
которая была в их Господе. Побои и тюремное заключение
были честью для них, и в конце концов на их долю выпало запечатлеть свидетельство своей кровью». – Свидетельства для
Церкви. – Т.2. – С.345.
б. Как Церковь отреагировала на арест Петра? Деяния 12:5.
5 Итак Петра стерегли в темнице, между тем церковь
прилежно молилась о нем Богу. (Деян.12:5)
«Смерть Иакова повергла верующих в глубокое горе и ужас.
Когда и Петра заключили в темницу, вся Церковь начала поститься и молиться о его освобождении…
Поскольку казнь Петра под различными предлогами откладывалась на послепасхальные дни, у членов церкви было
достаточно времени для глубокого исследования сердец и искренних молитв. Они непрестанно возносили молитвы за Петра,
ибо понимали, как он нужен для дела Господа. Они осознали,
что достигли момента, когда без особого вмешательства Божьего
Церковь Христа была бы уничтожена…
Наконец назначили день казни Петра; молитвы верующих
по-прежнему возносились к Небу. Они ревностно просили Бога
о помощи, и ангелы Божьи наблюдали за апостолом, томящимся
в темнице». – Деяния апостолов. – С.144, 145.
в. Насколько крепко был скован Петр? Деяния 12:6.
6 Когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь Петр спал между
двумя воинами, скованный двумя цепями, и стражи у дверей
стерегли темницу. (Деян.12:6)
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«Ирод предпринял усиленные меры предосторожности, ибо
помнил о прежнем чудесном избавлении апостолов из темницы.
Чтобы исключить всякую возможность побега, Петра стерегли
шестнадцать воинов, сменяя друг друга и карауля его день и
ночь… Двери темницы были тщательно заперты и усиленно охранялись, а посему, казалось, исключалась всякая возможность
побега или освобождения». – Деяния апостолов. – С.145, 146.

2. Что мы можем сделать, столкнувшись с непреодолимыми препятствиями, подобными аресту
Петра?

Вторник

15 июня

3. БОГ УПРАВЛЯЕТ
а. Опишите чудо, совершенное для Петра в темнице. Деяния
12:7-11.
7 И вот, Ангел Господень предстал, и свет осиял темницу.
Ангел , толкнув Петра в бок, пробудил его и сказал: встань
скорее. И цепи упали с рук его. 8 И сказал ему Ангел: опояшься
и обуйся. Он сделал так. Потом говорит ему: надень одежду
твою и иди за мною. 9 Петр вышел и следовал за ним, не зная,
что делаемое Ангелом было действительно, а думая, что видит
видение. 10 Пройдя первую и вторую стражу, они пришли к
железным воротам, ведущим в город, которые сами собою
отворились им: они вышли, и прошли одну улицу, и вдруг
Ангела не стало с ним. 11 Тогда Петр, придя в себя, сказал: теперь
я вижу воистину, что Господь послал Ангела Своего и избавил
меня из руки Ирода и от всего, чего ждал народ Иудейский.
(Деян.12:7-11)
«Засовы, решетки и римская стража, которые эффективно
исключали любую возможность человеческой помощи, должны
были сделать Божью победу более совершенной при освобождении Петра…
Ангел движется к двери, а обычно словоохотливый Петр
следует за ним, потеряв дар речи от удивления. Они перешагивают через стражника, подходят к двери, запертой на тяжелые
засовы, которая открывается и затем закрывается сама собой,
в то время как стражи внутри и снаружи неподвижно замерли
на своем посту.
Они доходят до второй двери, охраняемой изнутри и снаружи. И она открывается и закрывается так же легко, как и
первая, – без скрипа и скрежета петель и засовов. Точно так же
проходят они через третьи ворота и оказываются на улице. При
этом не было произнесено ни одного слова; не было слышно
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даже звука шагов. Ангел плавно движется впереди, окруженный ослепительно ярким сиянием, а изумленный Петр, все
еще думая, что видит сон, следует за своим избавителем. Так
они проходят одну улицу, и затем, выполнив свою задачу, ангел
внезапно исчезает…
Запястья Петра , опухшие в тяжелых оковах, свободны от
цепей. Он понял, что его освобождение – это не галлюцинация,
не сон и не видение, а блаженная реальность». – Деяния апостолов. – С.146-148.
б. Что сделал Петр, оказавшись в знакомом месте? Деяния 12:1217. И что произошло с виновным царем? Стихи 21-23.
12 И, осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна,
называемого Марком, где многие собрались и молились. 13 Когда
же Петр постучался у ворот, то вышла послушать служанка,
именем Рода, 14 и, узнав голос Петра, от радости не отворила
ворот, но, вбежав, объявила, что Петр стоит у ворот. 15 А те
сказали ей: в своем ли ты уме? Но она утверждала свое. Они же
говорили: это Ангел его. 16 Между тем Петр продолжал стучать.
Когда же отворили, то увидели его и изумились. 17 Он же, дав
знак рукою, чтобы молчали, рассказал им, как Господь вывел
его из темницы, и сказал: уведомьте о сем Иакова и братьев.
Потом, выйдя, пошел в другое место. (Деян.12:12-17)
21 В назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел
на возвышенном месте и говорил к ним; 22 а народ восклицал:
это голос Бога, а не человека. 23 Но вдруг Ангел Господень
поразил его за то, что он не воздал славы Богу; и он, быв изъеден
червями, умер. (Деян.12:21-23)
«Ирод знал, что он не заслуживает воздаваемых ему почестей
и хвалы, однако принял идолопоклонство народа, как должное…
Внезапно с ним произошла страшная перемена. Лицо сделалось мертвенно-белым, исказившись невыносимой мукой, а
на лбу выступили крупные капли пота. Ужас и боль на какое-то
время приковали его к месту; и, повернув бледное лицо к своим
устрашенным друзьям, он глухим, отчаянным голосом выкрикнул, что тот, кого они превозносят, как Бога, поражен смертельной болезнью… Он чувствовал, что теперь он, безжалостный
гонитель, имеет дело с Богом». – Деяния апостолов. – С.151.

3. Почему подробности освобождения Петра могут
принести мне надежду?

97

Среда

16 июня

4. ЕВАНГЕЛЬСКИЙ ПОРЯДОК
а. Когда весть Евангелия распространяется в новые места, что
необходимо и почему? Деяния 12:24, 25; 13:1-3.
24 Слово же Божие росло и распространялось. 25 А Варнава
и Савл, по исполнении поручения, возвратились из Иерусалима
в Антиохию, взяв с собою и Иоанна, прозванного Марком.
(Деян.12:24,25)
1 В А н т иох ии, в та мошней церк ви бы ли некоторые
пророки и учители: Варнава, и Симеон, называемый Нигер,
и Луций Киринеянин, и Манаил, совоспитанник Ирода
четвертовластника, и Савл. 2 Когда они служили Господу и
постились, Дух Святый сказал: отделите Мне Варнаву и Савла
на дело, к которому Я призвал их. 3 Тогда они, совершив пост
и молитву и возложив на них руки, отпустили их. (Деян.13:1-3)
«Я видела, что Церковь должна стать более ответственной и
внимательнее наблюдать за жизнью, характером, поведением
и квалификацией тех, кто хочет учить других. Если не будет
неопровержимых доказательств того, что Бог призвал их и что
горе им, если они не последуют этому призыву, то долг Церкви – действовать решительно и довести до сведения всех, что она
не признает этих людей учителями. Это единственный способ
внести ясность в этот вопрос, ибо на Церкви лежит ответственное бремя…
Евангельский порядок совершенно необходим, чтобы привести Церковь в единство веры. Я видела, что во дни апостолов
Церкви угрожала опасность со стороны лжеучителей, которые
навязывали ей свои заблуждения. Поэтому братья избрали
мужей, которые засвидетельствовали своей жизнью, что они
могут хорошо управлять своим домом и поддерживать порядок в
своей семье, и которые были способны нести свет находящимся
во тьме. Братья вопросили о них Бога, а затем, по воле Церкви
и Святого Духа, посвятили их возложением рук. Получив поручение от Бога и одобрение от Церкви, они пошли, научая все
народы и крестя во имя Отца, Сына и Святого Духа. Они совершали священные таинства, часто служа святым и предлагая им
символы ломимого Тела и пролитой Крови распятого Спасителя,
дабы у возлюбленных чад Божьих не стиралась память о Его
страданиях и смерти.
Я видела, что мы не более застрахованы от лжеучителей,
чем первоапостольская Церковь; и потому мы обязаны принять
не менее решительные меры, дабы обеспечить мир, согласие и
единство в стаде. У нас есть пример, и мы должны ему после98

довать. Опытные и трезвомыслящие братья должны собраться
и, следуя Слову Божьему и велению Святого Духа, с горячей
молитвой возложить руки на тех, кто убедительно доказал, что
получил поручение от Бога; затем отделить их, дабы они целиком и полностью посвятили себя Его делу. Тем самым Церковь
уполномочит этих братьев быть вестниками и возвещать самую
важную весть, когда-либо данную людям». – Ранние произведения. – С.100, 101.

4. Какое главное качество необходимо для учителей
Евангелия?
Четверг

17 июня

5. ДУША НА КОНУ
а. Куда далее направились Варнава и Савл в своих миссионерских трудах? С какой опасностью они столкнулись? Деяния
13:4-8.
4 Сии, быв посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, а
оттуда отплыли в Кипр; 5 и, быв в Саламине, проповедывали
слово Божие в синагогах Иудейских; имели же при себе и
Иоанна для служения. 6 Пройдя весь остров до Пафа, нашли они
некоторого волхва, лжепророка, Иудеянина, именем Вариисуса,
7 который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем
разумным. Сей, призвав Варнаву и Савла, пожелал услышать
слово Божие. 8 А Елима волхв ибо то значит имя его противился
им, стараясь отвратить проконсула от веры. (Деян.13:4-8)
«Не без борьбы уступает сатана завоеванные им позиции
Царству Божьему. Силы зла постоянно сражаются с силами,
проповедующими Евангелие; они проявляют особую активность,
если истина возвещается людям, обладающим безупречной
репутацией и неподкупной честностью. Это хорошо видно на
примере Сергия Павла, кипрского проконсула, который пожелал
услышать евангельскую весть. Проконсул послал за апостолами,
дабы они наставили его в той истине, которую проповедовали; но
силы зла, действуя через колдуна Елиму, попытались внушить
ему недобрые мысли, отвратить от веры и помешать осуществлению намерений Божьих». – Деяния апостолов. – С.167.
б. Как Павел смело обличил того, через кого действовал враг и
таким образом обеспечил победу Евангелию? Деяния 13:9-12.
9 Но Савл, он же и Павел, исполнившись Духа Святаго
и устремив на него взор, 10 сказал: о, исполненный всякого
коварства и всякого злодейства, сын диавола, враг всякой
правды! перестанешь ли ты совращать с прямых пу тей
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Господних? 11 И ныне вот, рука Господня на тебя: ты будешь
слеп и не увидишь солнца до времени. И вдруг напал на него
мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. 12
Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, дивясь учению
Господню. (Деян.13:9-12)
«Колдун закрыл глаза на евангельскую истину, и Господь в
праведном гневе поразил его слепотой, сокрыв от него дневной
свет. Но ослеп он не навсегда, а на определенный срок, чтобы
мог покаяться и взыскать прощения у Бога, Которого так тяжко
оскорбил. Смятение, охватившее его, свело на нет все его хитрые козни против учения Христова. Потеряв зрение, он был
вынужден беспомощно шарить руками, а это доказало всем,
что чудеса, совершаемые апостолами… – это проявление силы
Божьей». – Деяния апостолов. – С.168.

Пятница

18 июня

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Как сегодня повторяются заговоры, подобные
тому, который был заключен между иудеями и
Иродом?
2. Что мы можем сделать, столкнувшись с непреодолимыми препятствиями, подобными аресту
Петра?
3. Почему подробности освобождения Петра могут
принести мне надежду?
4. Какое главное качество необходимо для учителей
Евангелия?
5. Почему я не должен разочаровываться, трудясь
для новых душ?
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Урок 13

Суббота, 26 июня 2021 года

Выходя за пределы нашей зоны
комфорта
«В следующую субботу почти весь город собрался слушать
слово Божие» (Деяния 13:44).
«Никто не сможет сказать, когда люди осознают действие Божьего Духа, в каком направлении или через кого оно проявится…
За день будут обращаться тысячи людей, которые в одиннадцатый час увидят и признают истину и влияние Духа Божьего». – Материалы Эллен Г. Уайт 1888 г. – С.754, 755.
Дополнительные материалы для изучения:
Деяния апостолов. – С.169-179.

Воскресенье
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1. СВЕТ НАХОДЯЩИМСЯ ВО ТЬМЕ
а. Куда Павел и бывшие с ним пошли в субботу как миссионеры,
следуя из Пафа на острове Кипр по пути в Пергию (на южном Средиземноморском побережье современной Турции)?
Деяния 13:13, 14 (далеко от Сирийского города, который тоже
назывался Антиохией в 11 главе Деяния).
13 Отплыв из Пафа, Павел и бывшие при нем прибыли
в Пергию, в Памфилии. Но Иоанн, отделившись от них,
возвратился в Иерусалим. 14 Они же, проходя от Пергии,
прибыли в Антиохию Писидийскую и, войдя в синагогу в день
субботний, сели. (Деян.13:13,14)
«Павел и его спутники продолжили путь, направившись в
Пергию, что в Памфилии. Дорога была изматывающей, полной трудностей, лишений и опасностей, подстерегавших их на
каждом шагу в городах и деревнях, которые они проходили, и
на пустынных дорогах. Однако Павел и Варнава научились доверяться силе Божьей, а сердца их пламенели любовью к гибнущим душам. Как верные пастыри в поисках пропавших овец они,
забывая о себе, не думали о личных удобствах и спокойствии,
не боялись усталости, голода и холода, имея одну цель – спасти
заблудших, далеко отбившихся от стада». – Деяния апостолов. – С.169.
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б. Что произошло с Иоанном Марком в этот раз? Деяния 12:25;
13:5, 13.
25 А Варнава и Савл, по исполнении поручения, возвратились
из Иерусалима в Антиохию, взяв с собою и Иоанна, прозванного
Марком. (Деян.12:25)
5 и, быв в Саламине, проповедывали слово Божие в синагогах
Иудейских; имели же при себе и Иоанна для служения.
(Деян.13:5)
13 Отплыв из Пафа, Павел и бывшие при нем прибыли
в Пергию, в Памфилии. Но Иоанн, отделившись от них,
возвратился в Иерусалим. (Деян.13:13)

1. Как могу я, подобно Иоанну Марку, быть искушаемым отступить перед лицом трудностей?
Понедельник
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2. ИУДЕИ И ЯЗЫЧНИКИ В СИНАГОГЕ В СУББОТНИЙ ДЕНЬ
а. Какая возможность была дана Павлу в синагоге в Антиохии?
Чему мы можем научиться из того, как это применимо сегодня? Деяния 13:15.
15 После чтения закона и пророков, начальники синагоги
послали сказать им: мужи братия! если у вас есть слово
наставления к народу, говорите. (Деян.13:15)
«Вам может представиться возможность выступить в других церквях. Стараясь использовать ситуацию, помните слова
Спасителя: «Будьте мудры, как змии, и просты, как голуби»
(От Матфея 10:16). Не провоцируйте ярости противников,
произнося обвинительные речи. Этим вы лишь закроете двери
перед истиной. Необходимо нести ясное и короткое послание.
Остерегайтесь вызвать сопротивление. Предстоит спасти много
душ. Воздерживайтесь от резких выражений. В словах и делах
будьте мудрыми во спасение, являя Христа всем, с кем вы вступаете в контакт. Пусть люди видят, что вы обуты в готовность
благовествовать мир и благоволение. Мы станем свидетелями
поразительных результатов, если вступим в работу, исполненные Духом Христовым. Помощь придет в случае необходимости,
если только работу будем продвигать вперед в праведности,
милосердии и любви. Истина восторжествует и принесет победу». – Евангелизм. – С.563, 564.
«Пусть же верные, богобоязненные, искренние работники,
чья жизнь сокрыта со Христом в Боге, молятся и трудятся ради
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искренно заблуждающихся служителей, наученных искажать
Слово жизни». – Евангелизм. – С.562.
«Служителям и мудрым мира сего предстоит испытание
светом истины для настоящего времени. Весть Третьего Ангела
необходимо представить перед ними разумно, во всем ее достоинстве». – Евангелизм. – С.563.
б. Каким было заключительное воззвание Павла, когда он
рассказал историю еврейского народа и любезно перешел к
вести о Христе, представив все на основании исполненного
Писания? Деяния 13:38-41.
38 Итак, да будет известно вам, мужи братия, что ради Него
возвещается вам прощение грехов 39 и во всем, в чем вы не могли
оправдаться законом Моисеевым, оправдывается Им всякий
верующий. 40 Берегитесь же, чтобы не пришло на вас сказанное
у пророков: 41 смотрите, презрители, подивитесь и исчезните;
ибо Я делаю дело во дни ваши, дело, которому не поверили бы
вы, если бы кто рассказывал вам. (Деян.13:38-41)
в. Каким образом некоторые сердца были тронуты в ту плодотворную субботу? Деяния 13:42, 43.
42 При выходе их из Иудейской синагоги язычники просили
их говорить о том же в следующую субботу. 43 Когда же собрание
было распущено, то многие Иудеи и чтители Бога , обращенные
из язычников, последовали за Павлом и Варнавою, которые,
беседуя с ними, убеждали их пребывать в благодати Божией.
(Деян.13:42,43)
« Деяния 13:38, 39 цитируется . Дух Божий сопровождал
сказанные слова, и они тронули сердца людей». – Деяния апостолов. – С.172.

2. Почему я должен молиться о возможностях, подобных тем, какие Павел нашел в Антиохии?

Вторник
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3. ДУХОВНАЯ БОРЬБА
а. Что произошло в следующую субботу в результате вести
настоящей истины, представленной Павлом и иудеям, и
язычникам? Деяния 13:44. Какая завистливая реакция последовала за этим проявлением энтузиазма? Стих 45.
44 В следующую субботу почти весь город собрался слушать
слово Божие. (Деян.13:44)
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45 Но Иудеи, у видев народ, исполни лись зависти и,
противореча и злословя, сопротивлялись тому, что говорил
Павел. (Деян.13:45)
б. Наконец, что был вынужден провозгласить Павел и с какими
результатами? Деяния 13:46-49. Что мы должны понять из
его цели?
46 Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали: вам
первым надлежало быть проповедану слову Божию, но как вы
отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни,
то вот, мы обращаемся к язычникам. 47 Ибо так заповедал нам
Господь: Я положил Тебя во свет язычникам, чтобы Ты был во
спасение до края земли. 48 Язычники, слыша это, радовались
и прославляли слово Господне, и уверовали все, которые
были предуставлены к вечной жизни. 49 И слово Господне
распространялось по всей стране. (Деян.13:46-49)
« Язычники чрезвычайно обрадовались тому, что Христос
признает их детьми Божьими, и с благодарными сердцами слушали проповедь апостолов. Уверовавшие ревностно возвещали
весть Евангелия другим, и «слово Господне распространялось
по всей стране» (Деяния 13:49)…
Обратившись к язычникам в Антиохии Писидийской, Павел
и Варнава не прекращали трудиться для иудеев во всех местах,
где им предоставлялась возможность собрать слушателей. Впоследствии в таких городах, как Фессалоника, Коринф, Ефес,
Павел и его соработники проповедовали Евангелие и иудеям, и
язычникам. Но главные их усилия теперь были направлены на
созидание Царства Божьего на языческой земле, среди народов,
которые ничего не знали об истинном Боге и Его Сыне или знали
очень мало». – Деяния апостолов. – С.173-175.
в. Какой была следующая тактика завистливых иудеев? Деяния
13:50. Как верующие отреагировали на это? Какие слова их
Учителя сделали это возможным? Деяния 13:51, 52; От Матфея 5:11, 12.
50 Но Иудеи, подстрекнув набожных и почетных женщин и
первых в городе людей , воздвигли гонение на Павла и Варнаву
и изгнали их из своих пределов. (Деян.13:50)
51 Они же, отрясши на них прах от ног своих, пошли в
Иконию. 52 А ученики исполнялись радости и Духа Святаго.
(Деян.13:51,52)
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11 Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески
неправедно злословить за Меня. 12 Радуйтесь и веселитесь, ибо
велика ваша награда на небесах: так гнали и пророков, бывших
прежде вас. (Матф.5:11,12)
«Тот, кто в своей жизни проявляет любовь Христа, ее красоту
и святость, отнимает у сатаны его подданных и возбуждает князя
тьмы сопротивляться этому. Поругания и гонения постигают
каждого, исполненного Духом Христа. С течением времени гонения могут видоизменяться, но источник и дух, производящий
их, всегда останется тот же, который гнал избранных Божьих
со времен Авеля». – Блаженства, изреченные на горе. – С.29.

3. Как многие люди вскоре будут радоваться Евангелию, подобно тому как тогда радовались язычники?
Среда
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4. ИКОНИЯ
а. Почему каждый из нас может быть вдохновлен результатами, достигнутыми при миссионерском посещении Иконии?
Деяния 14:1.
1 В Иконии они вошли вместе в Иудейскую синагогу и
говорили так, что уверовало великое множество Иудеев и
Еллинов. (Деян.14:1)
«Каждый должен учиться у Великого Учителя, а затем передавать другим то, чему научился; каждому Своему вестнику Бог
поручает особое дело. Дары различны, но все работники, освященные влиянием Святого Духа, должны стремиться к единству.
По мере того как они возвещают Евангелие спасения, многие
будут обличены и обращены силой Божьей. Человеческое же
сокрыто со Христом в Боге, а Христос «лучше десяти тысяч других», ибо «весь Он – любезность». – Деяния апостолов. – С.274,
275.
б. Почему мы не должны впадать в уныние из-за того, что вскоре последовало за успехом в Иконии? Деяния 14:2; Псалтирь
68:8-10.
2 А неверующие Иудеи возбудили и раздражили против
братьев сердца язычников. (Деян.14:2)
8 ибо ради Тебя несу я поношение, и бесчестием покрывают
лице мое. 9 Чужим стал я для братьев моих и посторонним для
сынов матери моей, 10 ибо ревность по доме Твоем снедает меня,
и злословия злословящих Тебя падают на меня… (Пс.68:8-10)
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«Никто из людей никогда не был так жестоко злословим,
как Сын Человеческий. Он был осмеян и поруган за Свое непоколебимое послушание принципам святого Божьего Закона. Он
был ненавидим без всякого основания; и все же Он спокойно
стоял перед Своими врагами, объясняя им, что в поругании
заключается часть наследства, завещанного христианам. Он
советовал Своим последователям противостать нападкам врага
и не ослабевать при испытаниях.
Хотя клевета и злословие и в состоянии подорвать добрую
славу человека, но так как христианин охраняется Самим Богом,
то они никогда не смогут запятнать его характера. Пока мы не
идем на уступки греху, никакая человеческая или сатанинская
сила не в состоянии загрязнить нашу душу. Человек, сердце
которого утверждено в Боге, в минуты величайшей скорби и
разочарований останется таким же, каким он был во время благополучия, когда милость и благословение Господни покоились
на нем. Его слова, его побуждения, его поступки могут быть
представлены в ложном свете; но все это не трогает его, так как
его внимание всецело обращено на нечто лучшее…
Христу знакомы непонимание и неправильная оценка людей.
Его дети в состоянии спокойно претерпеть и перенести все, как
бы их ни злословили и ни презирали». – Блаженства, изреченные на горе. – С.32.

4. О чем мне всегда следует помнить, когда я сталкиваюсь с несправедливой клеветой?

Четверг
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5. ЛЮБОВЬ ХРИСТА ПРОЯВЛЕНА
а. Каким образом апостолам удалось развеять многие предрассудки против них из-за злобных слухов? Деяния 14:3, 4.
3 Впрочем они пробыли здесь довольно времени, смело
действуя о Господе, Который, во свидетельство слову благодати
Своей, творил руками их знамения и чудеса. 4 Между тем народ
в городе разделился: и одни были на стороне Иудеев, а другие
на стороне Апостолов. (Деян.14:3,4)
«Лживые доносы завистливых, неверующих иудеев рождали
у властей страх, что весь город может взбунтоваться. Они уверяли, что уже множество людей примкнуло к апостолам, видимо,
для осуществления тайных и опасных замыслов.
Вследствие этого власти то и дело призывали учеников к ответу, но те так толково и разумно защищали себя, так спокойно
и подробно разъясняли проповедуемое ими учение, что в их
пользу распространялось сильное влияние. Власти относились
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к ним предубежденно из-за постоянных наветов иудеев, но не
осмеливались осудить их. Они не могли не признать, что проповеди Варнавы и Павла делают людей добродетельными, уважающими закон гражданами, а это, в свою очередь, повышает
нравственный уровень горожан и укрепляет порядок». – Деяния
апостолов. – С.178.
б. Что, в конце концов, пришлось сделать апостолам? Деяния
14:5-7; От Матфея 10:23.
5 Когда же язычники и Иудеи со своими начальниками
устремились на них, чтобы посрамить и побить их камнями,
6 они, узнав о сем , удалились в Ликаонские города Листру и
Дервию и в окрестности их, 7 и там благовествовали. (Деян.14:57)
23 Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой.
Ибо истинно говорю вам: не успеете обойти городов Израилевых,
как приидет Сын Человеческий. (Матф.10:23)
«Друзья апостолов из числа неверующих предупреждали их
о зловещих замыслах иудеев и убеждали не искушать судьбу, а
постараться спастись от разъяренной толпы. Поэтому Павел и
Варнава тайно покинули Иконию, предоставив уверовавшим
самостоятельно продолжать начатое ими дело. Однако они ушли
не насовсем, собираясь вернуться, когда улягутся страсти, и закончить работу в этом городе». – Деяния апостолов. – С.179.

Пятница
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Как могу я, подобно Иоанну Марку, быть искушаемым отступить перед лицом трудностей?
2. Почему я должен молиться о возможностях, подобных тем, какие Павел нашел в Антиохии?
3. Как многие люди вскоре будут радоваться Евангелию, подобно тому как тогда радовались язычники?
4. О чем мне всегда следует помнить, когда я сталкиваюсь с несправедливой клеветой?
5. Почему меня может вдохновить потрясающая
любовь, проявленная апостолами?
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3 апреля
для Сборника гимнов на испанском
языке

1 мая
для всемирных
миссий

5 июня

для Духовного центра в Демократической Республике
Конго

