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Предисловие

Время заканчивается! Уже более 160 лет эта старая планета готова 
к возвращению Христа на облаках славы. На чем мы должны сосредо-
точиться в это последнее время? Конечно же, на Небесном Ханаане и 
на том, как приготовить себя и других к тому, чтобы быть там.

Темой нашего изучения в этом квартале является продолжение 
темы «Управители в последние дни». Будучи на земле, Иисус встретил 
человека, который заявлял о том, что соблюдает все Десять Заповедей 
от юности своей. «Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: одного 
тебе недостает: пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь 
иметь сокровище на небесах; и приходи, последуй за Мною, взяв крест» (От 
Марка 10:21).

Собираем ли мы сокровище на Небе? Или, подобно этому юноше, 
мы внешне соблюдаем Десять Заповедей, но не служим Господу от 
чистого сердца? Все, что Бог дал нам, принадлежит Ему, и мы должны 
все предусмотреть, прежде чем окончится время испытания. Однако 
«без послушания и бескорыстной любви самые богатые приношения 
Господину всего останутся слишком ничтожными и не могут быть 
приняты». – Свидетельства для Церкви. – Т.3. – С.57. Божья цель состо-
ит в том, чтобы Его дети победили эгоизм и исполнили Его план по 
евангелизации Земли. Он теперь готовит народ к выполнению этой 
работы, и она будет совершена, независимо от того, воспользуется ли 
каждый привилегией принять в ней участие.

«Бог призывает людей возвестить предостережение миру, погру-
женному в сон и ставшему мертвым по преступлениям и грехам. Он 
требует доброхотных жертв от тех, кто искренне желает трудиться, 
кто обременен заботой о душах, чтобы они не погибли, но имели 
жизнь вечную. Сатана играет в игру жизни с душами людей. Он ста-
рается связать денежные средства, чтобы они не были употреблены 
на развитие миссионерских предприятий. Должны ли мы пребывать 
в неведении относительно его умыслов? Должны ли мы позволять ему 
притуплять наши чувства?» – Там же. – Т.6. – С.446.

«Для чего нам копить сокровища? Чтобы они были поглощены огнем 
последнего дня? Неужели мы будем откладывать золото и серебро, 
чтобы оно свидетельствовало против нас на суде и поедало нашу плоть, 
как огонь? Неужели мы будем крепко держаться наших владений, пока 
они не попадут в руки наших врагов? Наступает время, когда соблю-
дающие заповеди не смогут ни купить, ни продать. Зачем нам тогда 
нужны будут дома и земли, банковские счета и товары? Сейчас время 
поместить свои сокровища туда, где они могут быть вечно в безопас-
ности... То, что мы отдаем на дело Божье, становится нашим навеки. 
Христос говорит: «Собирайте себе сокровища на небе» (От Матфея 6:20). 
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Только они, из всего, чем мы владеем, действительно являются наши-
ми. Все, что мы копим на земле, мы однажды должны будем оставить. 
Только то, что мы отдаем Христу, мы сможем взять с собой в вечный 
мир». // Ревью энд Геральд, 6 декабря 1887 года. [Выделено автором].

Отдел субботней школы Генеральной Конференции
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Суббота, 1 октября 2022 года

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ПЕРВОЙ СУББОТЫ ДЛЯ 
ДУХОВНОГО ЦЕНТРА БОЛИВИЙСКОЙ УНИИ

Боливия – это страна в центрально-западном регионе Южной Аме-
рики, не имеющая выхода к морю, граничащая на севере и востоке с 
Бразилией, на юге – с Парагваем и Аргентиной, а на западе – с Чили и 
Перу. Несмотря на то, что Боливия расположена в тропической зоне, 
она имеет широкий диапазон температур из-за разной высоты над 
уровнем моря – от типичной температуры экваториальных низин до 
арктического холода.

Площадь Боливии составляет 1099 миллионов км2 и на ее терри-
тории живет около 11,5 миллионов человек.

Население Боливии многокультурно; основной язык – испанский 
(88,4%), который для большинства жителей является родным, за ним 
следуют еще другие языки аборигенных народов: кечуа (25%), аймара 
(11%), гуарани (1%) и другие (4%), включая 34 дополнительных тузем-
ных языка.

В настоящее время Боливия является светским государством, 
которое гарантирует своему народу свободу вероисповедания. Весть 
АСДРД пришла сюда в 1940-х годах. На протяжении многих лет ра-
бота быстро развивалась, в рамках Южноамериканской Унии вместе 
с Аргентиной, Чили, Парагваем и Уругваем.

К 1994 году работа в Боливии продвинулась настолько, что это при-
вело к организации отдельной Унии – Боливийской Унии, – которая 
начала свою деятельность в городе Санта-Крус-де-ла-Сьерра. По мере 
развития работы, мы теперь видим нужду в построении нового Духов-
ного и административного Центра в городе Кочабамба. Для этой цели 
собратья вместе с Боливийским Унионным советом получили большой 
участок земли, который один из наших собратьев щедро пожертвовал 
специально для этого проекта.

Для того чтобы построить здание, нам нужна любезная помощь на-
ших собратьев со всего мира. Мы заранее благодарны за ваш щедрый 
вклад в развитие дела Божьего здесь, в Боливии. Мы среди тех, о ком 
написано: «В католических странах Европы и Южной Америки, Китае, 
Индии, на далеких островах и в самых диких уголках земли есть из-
бранные дети Божьи, которые вскоре светом истины нарушат мрачную 
мглу, открывая нечестивому миру преобразующую силу повиновения 
Его Закону». – Пророки и цари. – С.188, 189.

Пожалуйста, протяните свою руку помощи сегодня. Пусть Господь 
благословит вас!

Ваши братья и сестры из Боливийской Унии
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Урок 1 Суббота, 1 октября 2022 года

Творец и Владелец
«Достоин Ты, Господи, приять славу, и честь, и силу: ибо Ты 

сотворил все, и [все] по Твоей воле существует и сотворено» (От-
кровение 4:11).

«Иегова, Вечный, Сущий от начала, не сотворенный, но Сам явля-
ющийся Источником жизни и Создателем всего, Один достоин самого 
высокого почитания и поклонения». – Патриархи и пророки. – С.305.

Дополнительные материалы для изучения:
Избранные вести. – Кн.1. – С.290-295.

Воскресенье 25 сентября

1. ТВОРЕЦ И ХРАНИТЕЛЬ
а. Что мы должны осознать, созерцая великолепную красоту тво-

рения? 
Псалтирь 18:2-4: «2Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его 
вещает твердь. 3День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание. 
4Нет языка, и нет наречия, где не слышался бы голос их»; 

Исаии 40:18, 21, 22, 26: «18Итак, кому уподобите вы Бога? И какое подо-
бие найдете Ему?.. 21Разве не знаете? разве вы не слышали? разве вам не 
говорено было от начала? разве вы не уразумели из оснований земли? 22Он 
есть Тот, Который восседает над кругом земли, и живущие на ней – как 
саранча [пред Ним]; Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул 
их, как шатер для жилья… 26Поднимите глаза ваши на высоту [небес] и по-
смотрите, кто сотворил их? Кто выводит воинство их счетом? Он всех их 
называет по имени: по множеству могущества и великой силе у Него ничто 
не выбывает».

«[Псалтирь 18:2-4 цитируется]. Некоторые люди полагают, что ве-
ликие явления, совершающиеся в природном мире, и есть Бог. Это 
совсем не так. Все эти чудеса, совершающиеся на небесах, проис-
ходят лишь по Его повелению. Все они служат Господу. Бог является 
Повелителем, так же как и Создателем всего сущего». – Избранные 
вести. – Кн.1. – С.293, 294.



7Содержание

б. Какой аспект Божьего всемогущества касается нас ежеднев-
но?  

Деяния 17:24-29: «24Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи 
Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет 25и не требует 
служения рук человеческих, [как бы] имеющий в чем-либо нужду, Сам дая 
всему жизнь и дыхание и все. 26От одной крови Он произвел весь род чело-
веческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные 
времена и пределы их обитанию, 27дабы они искали Бога, не ощутят ли 
Его и не найдут ли – хотя Он и недалеко от каждого из нас. 28Ибо мы Им 
живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев 
говорили: «мы Его и род». 29Итак, мы, будучи родом Божиим, не должны 
думать, что Божество подобно золоту, или серебру, или камню, получивше-
му образ от искусства и вымысла человеческого».

«Организм человека также находится под управлением Бога; он 
не уподоблен механизму часов, который, будучи заведенным, продол-
жает идти сам по себе. Сердце бьется удар за ударом, вдох сменяется 
выдохом, но организм в целом – под Божьим контролем… Каждый 
удар сердца, каждый вдох полностью зависит от Того, Кто вдохнул в 
ноздри Адама дыхание жизни – дыхание Вездесущего Бога, великого 
«Я ЕСМЬ». – Там же. – С.294, 295.
1. Какие факты показывают, что наш Творец является 

также нашим Хранителем, поддерживающим нас?

Понедельник 26 сентября

2. ДОСТОИН ПОЧИТАНИЯ
а. Какие факты показывают, что Бог единственный заслуживает 

нашего постоянного поклонения?
Псалтирь 32:6-9: «6Словом Господа сотворены небеса, и духом уст 
Его – все воинство их: 7Он собрал, будто груды, морские воды, положил 
бездны в хранилищах. 8Да боится Господа вся земля; да трепещут пред 
Ним все, живущие во вселенной, 9ибо Он сказал, – и сделалось; Он пове-
лел, – и явилось»; 

Иеремии 10:9-13: «9Разбитое в листы серебро привезено из Фарсиса, зо-
лото – из Уфаза, дело художника и рук плавильщика; одежда на них – гиа-
цинт и пурпур: все это – дело людей искусных. 10А Господь Бог есть истина; 
Он есть Бог живой и Царь вечный. От гнева Его дрожит земля, и народы 
не могут выдержать негодования Его. 11Так говорите им: боги, которые не 
сотворили неба и земли, исчезнут с земли и из-под небес. 12Он сотворил 
землю силою Своею, утвердил вселенную мудростью Своею и разумом 
Своим распростер небеса. 13По гласу Его шумят воды на небесах, и Он воз-
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водит облака от краев земли, творит молнии среди дождя и изводит ветер 
из хранилищ Своих».

«Господь желал, чтобы люди почитали Его и служили Ему, пре-
вознося Его выше богов языческих; эти требования основываются на 
том, что Он есть Творец, и все остальные существа обязаны Ему своим 
существованием». – Патриархи и пророки. – С.336.

«Божество подкрепляет Своей силой все, что было Им сотворено. 
Та же рука, которая поддерживает горы в равновесии, ведет и миры в 
их загадочном шествии вокруг Солнца…

Бог создает материю, придает ей свойства, необходимые для осу-
ществления Его планов. Он использует Свою силу для произращения 
растительности. Он посылает росу, дождь и солнечный свет, чтобы 
зелень дала всходы и покрыла своим ковром землю, чтобы кусты и пло-
довые деревья покрылись почками, зацвели и принесли плоды». – Из-
бранные вести. – Кн.1. – С.294.
б. Какие вопросы должны наполнять нас благоговением перед 

Богом?  
Иова 11:7: «Можешь ли ты исследованием найти Бога? Можешь ли совер-
шенно постигнуть Вседержителя?»; 

Иова 38:1-7: «1Господь отвечал Иову из бури и сказал: 2кто сей, омрачаю-
щий Провидение словами без смысла? 3Препояшь ныне чресла твои, как 
муж: Я буду спрашивать тебя, и ты объясняй Мне: 4где был ты, когда Я по-
лагал основания земли? Скажи, если знаешь. 5Кто положил меру ей, если 
знаешь? или кто протягивал по ней вервь? 6На чем утверждены основа-
ния ее, или кто положил краеугольный камень ее, 7при общем ликовании 
утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости?».

 Каким образом благоговение к нашему Творцу может повлиять 
на наше спасение?
«Божественное Вдохновение задает много вопросов, на которые не 

в состоянии дать ответ даже самые мудрые и великие ученые. И эти 
вопросы поставлены не для того, чтобы мы могли ответить на них, 
но чтобы таким путем привлечь наше внимание к глубоким тайнам 
Божьим и научить нас тому, что наша человеческая мудрость ограни-
чена; что в нашей ежедневной жизни есть вещи, стоящие выше нашего 
понимания; что цели и суждения Бога уходят далеко за пределы нашего 
представления; что Его мудрость – неизмерима. Если Он и открывает 
Себя человеку, то укрывает Себя густым облаком тайны.

Божья цель состоит в том, чтобы скрыть о Себе больше, чем Он 
открывает человеку. Если бы люди могли полностью понять пути 
и дела Бога, тогда они не поверили бы в то, что Он безграничен. 
Человек не способен понять Его в Его мудрости, разуме и целях. 
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«Неисследимы пути Его!» (К Римлянам 11:33). Его любовь невозможно 
объяснить природными законами. Если бы это можно было сделать, 
то мы не считали бы, что Ему можно доверить интересы наших душ. 
Скептики отказываются верить, потому что их ограниченные умы не 
в силах понять безграничную силу, посредством которой Бог являет 
Себя людям. Даже механизм человеческого организма невозможно 
полностью понять; он представляет тайны, которые ставят в тупик 
даже самых умных». – Библейский комментарий АСД [из комментариев 
Э.Г. Уайт]. – Т.3. – С.1141.
2. Почему только Бог достоин поклонения?

Вторник 27 сентября

3. ИСТИННОЕ ВЛАДЕНИЕ
а. Что Бог всегда желал, чтобы мы понимали относительно вла-

дения собственностью? 
Псалтирь 49:7, 10-12: «7Слушай, народ Мой, Я буду говорить; Израиль! 
Я буду свидетельствовать против тебя: Я Бог, твой Бог… 10Ибо Мои все 
звери в лесу, и скот на тысяче гор, 11знаю всех птиц на горах, и животные 
на полях предо Мною. 12Если бы Я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо Моя 
вселенная и все, что наполняет ее».

«Господь установил эту систему добровольных приношений, для 
того чтобы Израиль понял: прежде всего надо думать о Боге и не за-
бывать, что поля и стада принадлежат Ему; что Он посылает людям 
солнечный свет и дождь и тем самым взращивает урожай. Все, что они 
имеют, по праву принадлежит Ему». – Деяния апостолов. – С.337.

«Наши тела принадлежат Богу. Он заплатил цену за искупление и 
тела, и души. «Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого 
Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены [дорогою] 
ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые 
суть Божии» (1 Коринфянам 6:19, 20). «Тело же не для блуда, но для Господа, 
и Господь для тела» (стих 13). Творец следит за человеческим организ-
мом, поддерживая его функционирование. Если бы не Его постоянная 
забота, то пульс бы не бился, сердце перестало бы работать и мозг не 
выполнял бы свою роль». – Советы по здоровью. – С.586.
б. Насколько обширны Божьи владения? 
Псалтирь 23:1, 2: «1Псалом Давида. Господня – земля и что наполняет ее, 
вселенная и все живущее в ней, 2ибо Он основал ее на морях и на реках 
утвердил ее»; 

Второзаконие 10:14: «Вот, у Господа, Бога твоего, небо и небеса небес, 
земля и все, что на ней».
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 Что это значит для нас?  
Откровение 4:11: «Достоин Ты, Господи, приять славу, и честь, и силу: ибо 
Ты сотворил все, и [все] по Твоей воле существует и сотворено».

«Пойми, что во Вселенной всего один Хозяин, и каждый человек, 
равно как и его время, интеллект, способности и средства, принад-
лежит Тому, Кто уплатил выкуп за его душу. Бог имеет полное право 
на наше постоянное служение и лучшие чувства. Твоим критерием 
должна быть Божья воля, а не собственные удовольствия». – Избранные 
вести. – Кн.2. – С.137.

«Мы не должны забывать о том, что мы служим Богу и что мы 
принадлежим Ему, а также и весь мир принадлежит Ему. Хотя все мы 
нищие и неспособны на совершение великих дел, Господь призывает 
каждую душу проявлять самоотречение в это трудное время и уметь 
давать, не с неохотой, не вынужденно, но с радостной благодарностью 
за Божий неописуемый дар». // Ревью энд Геральд, 21 августа 1894 года.

«Человек, постоянно сознающий, что он находится именно 
в таких отношениях с Богом, не будет наполнять свой желудок 
пищей, которая угождает его аппетиту, но наносит урон органам 
пищеварения. Такие люди не будут вредить Божьей собственности, 
потворствуя неправильным привычкам в еде, питье или одежде. 
Они проявят большую заботу о человеческом организме, сознавая, 
что должны делать это ради сотрудничества с Богом. Бог желает 
видеть людей здоровыми, счастливыми и полезными. Но чтобы это 
свершилось в их жизни, они должны подчинить свою волю воле 
Божьей». – Воспитание детей. – С.399.
3. Как мы должны реагировать, когда думаем о том, что 

все принадлежит Богу и что Он доверил владычество 
над землей людям?

Среда 28 сентября

4. КТО ВЛАДЫЧЕСТВУЕТ?
а. Кому Бог доверил управление Своими земными владения-

ми?  
Бытие 1:26-28: «26И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему и 
по подобию Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и 
над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми 
гадами, пресмыкающимися по земле. 27И сотворил Бог человека по образу 
Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. 
28И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и 
наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морски-
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ми, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающим-
ся по земле».

 Почему это является честью для человечества? 
Псалтирь 8:1-10: «1Начальнику хора. На Гефском [орудии]. Псалом Дави-
да. 2Господи, Боже наш! как величественно имя Твое по всей земле! Слава 
Твоя простирается превыше небес! 3Из уст младенцев и грудных детей 
Ты устроил хвалу, ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага и 
мстителя. 4Когда взираю я на небеса Твои – дело Твоих перстов, на луну 
и звезды, которые Ты поставил, 5то что [есть] человек, что Ты помнишь 
его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его? 6Не много Ты умалил его 
пред Ангелами: славою и честью увенчал его; 7поставил его владыкою над 
делами рук Твоих; все положил под ноги его: 8овец и волов всех, и также 
полевых зверей, 9птиц небесных и рыб морских, все, преходящее морски-
ми стезями. 10Господи, Боже наш! Как величественно имя Твое по всей 
земле!».

«Тот, Кто сотворил звездные миры в вышине, искусно украсил поля 
цветами, Кто наполнил небо и землю чудесными знаками Своего могу-
щества, решил увенчать Свои славные деяния и поставить властелина 
над всей землей, создал существо, достойное руки, дающей ему жизнь. 
Родословная человеческого рода, как указывает на это Слово Божье, 
берет начало не с развивающихся зародышей, моллюсков и четверо-
ногих, а с Великого Творца. Адам был «сыном Божьим» (см. От Луки 
3:38), несмотря на то, что его сотворили из праха земного». – Патриархи 
и пророки. – С.45.
б. Чем обманщик хвастался перед Христом из-за падения Адама? 
От Луки 4:5, 6: «5И, возведя Его на высокую гору, диавол показал Ему все 
царства вселенной во мгновение времени, 6и сказал Ему диавол: Тебе дам 
власть над всеми сими [царствами] и славу их, ибо она предана мне, и я, 
кому хочу, даю ее».
в. Когда полностью восстановится владычество Христа на этой 

планете? 
Даниила 7:13, 14, 26, 27: «13Видел я в ночных видениях, вот, с облаками 
небесными шел как бы Сын человеческий, дошел до Ветхого днями и под-
веден был к Нему. 14И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, 
племена и языки служили Ему; владычество Его – владычество вечное, 
которое не прейдет, и царство Его не разрушится… 26Затем воссядут судьи 
и отнимут у него власть губить и истреблять до конца. 27Царство же, и 
власть, и величие царственное во всей поднебесной дано будет народу 
святых Всевышнего, Которого царство – царство вечное, и все властители 
будут служить и повиноваться Ему»; 

Михея 4:8: «А ты, башня стада, холм дщери Сиона! к тебе придет и возвра-
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тится прежнее владычество, царство – к дщерям Иерусалима»; 

Откровение 11:15: «И седьмой Ангел вострубил, и раздались на небе 
громкие голоса, говорящие: царство мира соделалось [царством] Господа 
нашего и Христа Его и будет царствовать во веки веков».

 «Заявляя Христу: «Царства и слава всего мира принадлежат мне, 
и кому захочу, тому и отдам их», – сатана был прав лишь частично, он 
пытался утвердить свой план обольщения. Сатана похитил власть у 
Адама, но Адам был лишь наместником Творца. Он не был независи-
мым управителем. Земля принадлежит Господу, и Господь отдал все 
Своему Сыну. Адам должен был царствовать под началом Христа. И 
хотя Адам отдал свою власть в руки сатаны, Христос по-прежнему 
остался законным Царем. Поэтому Господь и сказал Навуходоносору: 
«Всевышний владычествует над царством человеческим, и дает его кому хочет» 
(Даниила 4:14). Сатана может использовать незаконно захваченную им 
власть только в той мере, в какой позволяет ему Господь». – Желание 
веков. – С.129, 130.

«Христос, как говорит нам об этом пророк Даниил, примет от Вет-
хого днями на Небе «власть, славу и царство» (Даниила 7:14). Он примет 
новый Иерусалим, столицу Своего царства, «приготовленную как невеста, 
украшенная для мужа своего» (Откровение 21:2). Приняв Царство, Он при-
дет во славе как Царь царей и Господь господствующих для избавления 
Своего народа, который возляжет «с Авраамом, Исааком и Иаковом» за 
трапезой Его в Царстве Его (см. От Матфея 8:11; От Луки 22:30), чтобы 
принять участие в брачной вечере Агнца». – Великая борьба. – С.427.
4. Что мы должны понять о власти, узурпированной 

сатаной?

Четверг 29 сентября

5. ДОВЕРЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
а. Когда нам доверена какая-то степень владычества – большая 

или малая, какому увещеванию мы должны внять? 
Второзаконие 8:11-18: «11Берегись, чтобы ты не забыл Господа, Бога 
твоего, не соблюдая заповедей Его, и законов Его, и постановлений Его, 
которые сегодня заповедую тебе. 12Когда будешь есть и насыщаться, и по-
строишь хорошие домы и будешь жить [в них], 13и когда будет у тебя много 
крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя 
будет много, – 14то смотри, чтобы не надмилось сердце твое и не забыл ты 
Господа, Бога твоего, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома 
рабства; 15Который провел тебя по пустыне великой и страшной, [где] 
змеи, василиски, скорпионы и места сухие, на которых нет воды; Кото-
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рый источил для тебя [источник] воды из скалы гранитной, 16питал тебя в 
пустыне манною, которой не знали отцы твои, дабы смирить тебя и испы-
тать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро, 17и чтобы ты не сказал 
в сердце твоем: «моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство 
сие», 18но чтобы помнил Господа, Бога твоего, ибо Он дает тебе силу при-
обретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет Свой, который Он 
клятвою утвердил отцам твоим».

«Нам следует считать себя управляющими Божьим имуществом, 
а Бога – главным Владельцем, Которому мы должны отдать принад-
лежащее Ему, когда Он этого потребует». – Свидетельства для Церк-
ви. – Т.4. – С.480, 481.
б. Какая весть имеет особую силу в эти последние дни, непосред-

ственно перед возвращением нашего Господа? 
От Луки 19:11-13: «11Когда же они слушали это, присовокупил притчу: ибо 
Он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Цар-
ствие Божие. 12Итак сказал: некоторый человек высокого рода отправлялся 
в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться; 13призвав 
же десять рабов своих, дал им десять мин и сказал им: «употребляйте их в 
оборот, пока я возвращусь».

«Бог называет нас слугами, а это значит, что мы наняты Им выпол-
нить определенную работу и нести определенную ответственность. 
Он одолжил нам капитал для вложений. Это не наша собственность, 
и мы огорчаем Бога, когда копим Божьи блага или тратим их, как нам 
заблагорассудится…

Каждый талант, который возвращается к Господу, Он тщательно 
рассмотрит. Поступки и поручения Божьих рабов никто не посчитает 
маловажным делом. Дело каждого будет внимательно разбираться, 
и от каждого потребуется отчет за использование доверенных ему 
талантов, независимо от того, пустил он их в дело или злоупотребил 
ими. Награда будет пропорциональна тому, как были использованы 
таланты. Наказание будет соответствовать количеству злоупотреблен-
ных талантов…

Таланты сосредоточены в наших руках. Используем ли мы их во 
славу Божью или злоупотребим ими? Мы в состоянии пустить их в обо-
рот сегодня, но завтра время нашего испытания может закончиться, 
и наш счет будет навсегда закрыт». – Там же. – Т.2. – С.668. [Выделено 
автором].
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Пятница 30 сентября

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Какие факты показывают, что наш Творец является 

также нашим Хранителем, поддерживающим нас?

2. Почему только Бог достоин поклонения?

3. Как мы должны реагировать, когда думаем о том, что 
все принадлежит Богу и что Он доверил владычество 
над землей людям?

4. Что мы должны понять о власти, узурпированной 
сатаной?

5. Какое искушение приходит, когда нам доверены блага?
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Урок 2 Суббота, 8 октября 2022 года

Главный Даритель
«Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит 

свыше, от Отца светов, у Которого нет изменения и ни тени пере-
мены» (Иакова 1:17).

«Бог есть любовь. Как от солнца исходят лучи света, так от Него 
исходят любовь, радость и свет ко всему Его творению. Богу свой-
ственно давать, и вся Его жизнь представляет собой проявление этой 
бескорыстной любви». – Блаженства, изреченные на горе. – С.77.

Дополнительные материалы для изучения:
Советы по управлению ресурсами. – С.72;
Удивительная Божья благодать. – С.62.

Воскресенье 2 октября

1. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ БОЖЬЕГО ХАРАКТЕРА
а. Наделив жизнью человечество, что еще даровал Бог? 
Бытие 2:7, 15: «7И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул 
в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою… 15И взял Го-
сподь Бог человека, и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его 
и хранить его». 

 Почему это является благословением для нас? 
Екклесиаста 5:12, 18: «12Есть мучительный недуг, который видел я под 
солнцем: богатство, сберегаемое владетелем его во вред ему… 18И если 
какому человеку Бог дал богатство и имущество, и дал ему власть поль-
зоваться от них и брать свою долю и наслаждаться от трудов своих, то 
это – дар Божий».

«Адам не проводил дни в праздности. Как только он был сотворен, 
ему была поручена работа. Он должен был найти призвание и счастье 
в том, чтобы хранить сотворенное Богом, а в награду за труды его 
нужды щедро удовлетворялись плодами Едемского сада». – Советы 
родителям, учителям и студентам. – С.273, 274.
б. Какие ежедневные доказательства открывают  изобилующую 

Божью любовь к нам? 
Псалтирь 35:6-10: «6Господи! милость Твоя до небес, истина Твоя до об-
лаков! 7Правда Твоя, как горы Божии, и судьбы Твои – бездна великая! 
Человеков и скотов хранишь Ты, Господи! 8Как драгоценна милость Твоя, 
Боже! Сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны: 9насыщаются от 
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тука дома Твоего, и из потока сладостей Твоих Ты напояешь их, 10ибо у 
Тебя источник жизни; во свете Твоем мы видим свет»; 

Плач Иеремии 3:22, 23: «22По милости Господа мы не исчезли, ибо мило-
сердие Его не истощилось. 23Оно обновляется каждое утро; велика вер-
ность Твоя!»; 

Деяния 14:17: «Хотя и не переставал свидетельствовать о Себе благо-
деяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные и исполняя 
пищею и веселием сердца наши».

«Мы обязаны [Богу] каждым моментом нашего существования, 
всеми радостями жизни». – Советы по управлению ресурсами. – С.17.

«Господь дает Свою жизнь деревьям и виноградным лозам, Им 
сотворенным. Его Словом может быть увеличено или уменьшено 
плодоношение земли. Если бы люди открыли свой разум, чтобы по-
нять отношения между природой и Богом природы, они признали 
бы силу Творца. Без жизни, даруемой Богом, природа бы умерла. Все 
творение зависит от Него. Он наделяет животворными силами все, 
что создает природа. Деревья, гнущиеся под тяжестью плодов, мы 
должны воспринимать как Божий дар, как если бы Он Сам дал плод 
в наши руки». – Превозносите Иисуса Христа. – С.62.
1. Назовите некоторые простые дары Бога, дарованные 

нам еще со дней Едема.

Понедельник 3 октября

2. ВЕЛИЧАЙШИЙ ДАР
а. Какой дар является самым великим из Божьих даров? 
От Иоанна 3:16: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 
Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь 
вечную»; 

К Ефесянам 2:4-7: «4Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, 
которою возлюбил нас, 5и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил 
со Христом, – благодатью вы спасены, – 6и воскресил с Ним, и посадил на 
небесах во Христе Иисусе, 7дабы явить в грядущих веках преизобильное 
богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе».

«Сокровище Евангелия, Путь, Истина и Жизнь, Иисус, был среди 
[иудейского народа], но они отвергли самый великий дар, какой только 
могло дать им Небо». – Наглядные уроки Христа. – С.105.

«Сердце Божье переполнено любовью к Его детям на земле, кото-
рая сильнее смерти. Отдав Своего Сына, Он отдал нам все сокровища 
Неба в одном даре. Жизнь, смерть и ходатайство Спасителя, служение 
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ангелов, призывы Духа, забота Отца, действующего над всеми и через 
всех, неослабевающий интерес небожителей – все это ради спасения 
человечества». – Путь ко Христу. – С.21.

«Христос приобрел нас ценою Своей Собственной Крови. Наше 
избавление было оплачено Им, и если мы принимаем это сокровище, 
оно становится нашим, будучи посланным нам как дар Божий». – Сви-
детельства для Церкви. – Т.9. – С.245.
б. Когда мы следуем за Христом, какой дар Отец обещает Своему 

Сыну? 
От Иоанна 6:37-39: «37Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет; и прихо-
дящего ко Мне не изгоню вон, 38ибо Я сошел с небес не для того, чтобы 
творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца. 39Воля же пославшего 
Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не погубить, но 
все то воскресить в последний день»; 

От Иоанна 17:24: «Отче! которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и 
они были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что 
возлюбил Меня прежде основания мира».
 Почему этот факт должен ободрить всех?
Иакова 1:17, 18: «17Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нис-
ходит свыше, от Отца светов, у Которого нет изменения и ни тени переме-
ны. 18Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым 
начатком Его созданий».

«Нам никогда не подсчитать, насколько сильно Бог любит людей. 
Вселенная наполнена доказательствами Его безграничной благоже-
лательности.

Христос заявляет о Своих правах на весь этот мир. Он сказал: «Все 
предано Мне Отцом Моим» (От Луки 10:22). «Все, что имеет Отец, есть Мое» 
(От Иоанна 16:15). «Дана Мне всякая власть на небе и на земле» (От Матфея 
28:18). Все на небе и на земле служит Ему. Великий дар Небесной люб-
ви не должен был быть сокрыт в недре Отчем. Христос должен был 
даровать его нуждающимся людям.

Христос полон благодати и истины. Он – все и во всем. Тогда пусть 
ни один человек не приписывает славу себе. Слава должна быть отдана 
Сыну Божьему. Сейчас и вовек вся хвала принадлежит Ему». – Письма 
из Батл-Крика. – С.65.

«Поскольку мы – дар Его Отца и награда за Его труды, Иисус любит 
нас. Он любит нас как Своих детей. Читатель, Он любит тебя! Само 
Небо не может подарить нам что-либо большее или лучшее». – Желание 
веков. – С.483.

«Ты имеешь привилегию положиться на любовь Иисуса в самом 
полном, верном и благородном смысле этого слова, сказать: Он любит 
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меня, Он принимает меня; я буду доверять Ему, ибо Он пожертвовал 
ради меня Своей жизнью. Ничто так не рассеивает сомнения, как 
постоянное размышление о характере Христа». – Свидетельства для 
проповедников. – С.517.
2. Как Божий величайший дар включает в себя взаимные 

отношения?

Вторник 4 октября

3. КТО ТАКОЙ ХРИСТОС?
а. Почитая Небесного Отца как Творца, что мы должны также 

понять об Иисусе Христе? 
К Евреям 1:1-3: «1Бог, многократно и многообразно говоривший издревле 
отцам в пророках, 2в последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого 
поставил наследником всего, чрез Которого и веки сотворил. 3Сей, будучи 
сияние славы и образ ипостаси Его и держа все словом силы Своей, совер-
шив Собою очищение грехов наших, воссел одесную [престола] величия 
на высоте»; 

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

«Если Христос сотворил все, значит, Он существовал прежде всего. 
Об этом говорится столь ясно, что ни у кого не должно возникать со-
мнений. Христос был Богом в самой Своей сути и в самом высочайшем 
смысле этого слова. Он был с Богом извечно. Он был Всемогущим 
Богом, благословенным вовеки». – Превозносите Иисуса Христа. – С.16.

«Христос – Слово, Единородный от Бога, был одно с вечным От-
цом – одно в природе, характере и намерениях. Лишь Он Один во 
всей Вселенной был посвящен во все планы и намерения Божьи. Че-
рез Христа Отец сотворил все Небесные существа. «Ибо Им создано все, 
что на небесах ...престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли» (К 
Колоссянам 1:16); и Христу, наравне с Отцом, все Небо выражало пре-
данность». – Великая борьба. – С.493.
б. На каком основании Христос имеет право на наше поклонение 

и ученичество? 
К Ефесянам 3:9: «И открыть всем, в чем состоит домостроительство тай-
ны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом»; 

К Филиппийцам 2:5-10: «5Ибо в вас должны быть те же чувствования, 
какие и во Христе Иисусе: 6Он, будучи образом Божиим, не почитал 
хищением быть равным Богу; 7но уничижил Себя Самого, приняв образ 
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раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; 8сми-
рил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. 9Посему и 
Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, 10дабы пред именем 
Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних».

«Самый великий дар, который Бог мог даровать людям, был дан в 
даре Его возлюбленного Сына. Апостол говорит: «Тот, Который Сына 
Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?» 
(К Римлянам 8:32). Ничего больше не осталось. Второго испытания ни-
когда не будет. Если неописуемый дар Божий не приведет человека к 
покаянию, то нет ничего, что смогло бы повлиять на его сердце. Нет 
другой силы, которая смогла бы повлиять на его разум и пробудить его 
восприимчивость. Весь характер Божий был раскрыт в Его Сыне, весь 
спектр возможностей Неба проявлен для принятия человека в Сыне 
Безграничного. Путь возвращения человека к Богу и Небу не имеет 
преград. Была проявлена непревзойденная глубина любви Спасителя, 
и если это проявление Божьей любви к сынам человеческим не сможет 
привлечь людей к Нему, то нет ничего, что смогло бы это когда-либо 
сделать». // Знамения времени, 30 декабря 1889 года.

«Апостол Павел, под действием Духа Святого, пишет о Христе, 
что «все Им и для Него создано; и Он есть прежде всего, и все Им стоит» (К 
Колоссянам 1:16, 17). Руки, которые держат миры в пространстве, Руки, 
которые поддерживают упорядоченное движение и неустанную дея-
тельность во всей Божьей Вселенной, – эти Руки были пригвождены 
ко кресту ради нас». – Воспитание. – С.132.
3. Почему для нас важно понять, Кем в действительности 

является Христос?

Среда 5 октября

4. НЕБЕСНЫЙ ПРИНЦИП
а. Какому фундаментальному понятию мы должны научиться из 

примера земной жизни Христа? 
От Луки 22:27 (посл. часть): «А Я посреди вас, как служащий»; 

К Евреям 5:8: «Хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию»; 

К Евреям 12:2, 3: «2Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, Ко-
торый, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши 
посрамление, и воссел одесную престола Божия. 3Помыслите о Претерпев-
шем такое над Собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и 
не ослабеть душами вашими».

«Основа Плана спасения – жертва. Иисус оставил Царский пре-
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стол и обнищал ради нас, дабы мы могли обогатиться его нищетой. 
Все, принимающие это спасение, купленное такой дорогой жертвой 
Сына Божьего, должны следовать примеру истинного Образца. Хри-
стос – Краеугольный Камень, и мы должны все строить на этом Основа-
нии. Каждый обязан иметь дух самоотречения и самопожертвования. 
Жизнь Христа на земле отличалась бескорыстием, уничижением и 
жертвенностью. И неужели найдутся люди, ради великого спасения 
которых Иисус сошел с небес, способные отказаться следовать за своим 
Господом и разделять Его самоотречение и жертву?». – Свидетельства 
для Церкви. – Т.3. – С.387. [Выделено автором].
б. В каком смысле мы должны с радостью подражать примеру 

жертвы Христа? 
1 Петра 2:21: «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал 
за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его»;  

К Римлянам 12:1, 2: «1Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, 
представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, [для] 
разумного служения вашего, 2и не сообразуйтесь с веком сим, но преоб-
разуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля 
Божия, благая, угодная и совершенная».

«Христос всем пожертвовал ради счастья человека, чтобы дать 
ему возможность приобрести Небо. Теперь пришла очередь павшего 
человека показать, чем он готов пожертвовать ради Христа, чтобы за-
воевать бессмертную славу. Те, кто хотя бы отчасти понимают величие 
спасения и его цену, никогда не будут роптать на то, что должны сеять 
со слезами, что борьба и самоотречение – их христианская доля в этой 
жизни». – Там же. – С.481.

«[Христос] оставил славу, власть и богатства, чтобы взыскать по-
гибающих во грехе. Он уничижил Себя до наших нужд, дабы вознести 
нас до Небес. Для Его жизни были характерны жертвенность, само-
отречение и бескорыстная благотворительность. Он – наш Образец. 
Подражал ли ты… этому Примеру?». – Там же. – Т.2. – С.549.

«Слова: «Вы не свои? Ибо «вы куплены [дорогою] ценою» (1 Коринфянам 
6:19, 20) должны храниться в памяти, чтобы мы всегда признавали 
Божье право на наши таланты, нашу собственность, наше влияние и 
нас самих. Мы должны научиться тому, как относиться к этому дару 
Божьему, в уме, душе и теле, чтобы как искупленная Христом собствен-
ность мы могли благотворно безупречно служить Ему». – Медицинское 
служение. – С.276.
4. Какой фундаментальный принцип лежит в основе всего 

Плана спасения?
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Четверг 6 октября

5. БЛАГОДАТЬ ДАРОВАНА
а. Что такое благодать и почему она важна для нашего спасения? 
К Римлянам 5:6-9: «6Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в опреде-
ленное время умер за нечестивых. 7Ибо едва ли кто умрет за праведника; 
разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. 8Но Бог Свою 
любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще 
грешниками. 9Посему тем более ныне, будучи оправданы Кровию Его, 
спасемся Им от гнева»; 

К Ефесянам 2:8, 9: «8Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от 
вас, Божий дар: 9не от дел, чтобы никто не хвалился».

«Благодать – это незаслуженная милость, и верующий оправдыва-
ется независимо от каких-либо заслуг с его стороны, ведь ему нечего 
предложить Богу. Он оправдывается через искупление во Христе 
Иисусе, Который предстоит на Небесах как заместительная Жертва 
грешника и его Поручитель». – Избранные вести. – Кн.1. – С.398.

«Благодати [Спасителя] достаточно, чтобы покорить грех». – Вера, 
которой я живу. – С.87.
б. Как мы должны реагировать на изобилующую Божью благо-

дать?   
К Ефесянам 2:10: «Ибо мы – Его творение, созданы во Христе Иисусе на 
добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять»; 

К Титу 2:11-14: «11Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех 
человеков, 12научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские 
похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, 
13ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасите-
ля нашего Иисуса Христа, 14Который дал Себя за нас, чтобы избавить нас 
от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к 
добрым делам».

«Но разве добрые дела ничего не значат? Разве к грешнику, который 
изо дня в день безнаказанно грешит, Бог относится с тем же благово-
лением, что и к тому, кто через веру во Христа старается трудиться, 
не жалея сил? Писание свидетельствует: «Мы – Его творение, созданы во 
Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять» (К 
Ефесянам 2:10).

В Своем Божественном Промысле и безграничном благоволении к 
людям Господь распорядился, чтобы добрые дела были вознаграждены. 
Мы приняты лишь благодаря заслугам Христа, и дела милосердия и 
сострадания, которые мы совершаем, являются плодом веры и они 
становятся благословением для нас, ибо люди получат воздаяние по 
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своим делам.
Благоухание Христовых заслуг делает наши добрые дела благоугод-

ными Богу, и по благодати мы становимся способными творить добро, 
за которое Он вознаграждает нас». – Избранные вести. – Кн.3. – С.199, 200.

«Все ваши добрые дела не могут спасти вас, но тем не менее невоз-
можно вам спастись без добрых дел. Каждая жертва, совершенная ради 
Христа, обернется для вас вечным приобретением». – Там же. – С.147.

Пятница 7 октября

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Назовите некоторые простые дары Бога, дарованные 

нам еще со дней Едема.

2. Как Божий величайший дар включает в себя взаимные 
отношения?

3. Почему для нас важно понять, Кем в действительности 
является Христос?

4. Какой фундаментальный принцип лежит в основе всего 
Плана спасения?

5. Как благодать от Бога влияет на наше приготовление к 
Небу?
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Урок 3 Суббота, 15 октября 2022 года

Все на алтарь
«И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею 

душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостию тво-
ею, – вот первая заповедь!» (От Марка 12:30).

«Все естество – сердце, душа, разум и сила – должно использоваться 
для служения Богу. Что тогда остается непосвященным Богу?» // Ревью 
энд Геральд, 6 ноября 1900 года.

Дополнительные материалы для изучения:
Ранние произведения. – С.266-269.

Воскресенье 9 октября

1. МОТИВ ДЛЯ СЛУЖЕНИЯ
а. Какие аспекты ученичества часто упускают из виду многие, 

заявляющие о том, что они следуют за Христом? 
От Марка 8:34: «И, подозвав народ с учениками Своими, сказал им: кто 
хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за 
Мною»; 

От Иоанна 15:19, 20: «19Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое; 
а как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. 
20Помните слово, которое Я сказал вам: раб не больше господина своего. 
Если Меня гнали, будут гнать и вас; если Мое слово соблюдали, будут со-
блюдать и ваше».

«Мало кто желает идти на такие же поразительные лишения, пере-
носить Его страдания и гонения и разделять Его изнурительный труд, 
чтобы привести ближних к свету. Немногие следуют Его примеру 
ревностной и частой молитвы к Богу о даровании силы, чтобы пере-
носить жизненные испытания и выполнять повседневные обязанности. 
Христос – Вождь нашего спасения, и Своими страданиями и жертвой 
Он дал пример всем Своим последователям, что бодрствование, мо-
литва и неустанный труд необходимы с их стороны, если они хотят 
правильно представлять ту любовь к падшему человечеству, что жила 
в Его груди». – Свидетельства для Церкви. – Т.2. – С.664.
б. Какой контраст существует между истинным и ложным служе-

нием? 
Иова 31:24-28: «24Полагал ли я в золоте опору мою и говорил ли сокрови-
щу: «ты – надежда моя»? 25Радовался ли я, что богатство мое было велико, 
и что рука моя приобрела много? 26Смотря на солнце, как оно сияет, и на 
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луну, как она величественно шествует, 27прельстился ли я в тайне сердца 
моего, и целовали ли уста мои руку мою? 28Это также было бы преступле-
ние, подлежащее суду, потому что я отрекся бы [тогда] от Бога Всевышне-
го»; 

Иова 29:11-16: «11Ухо, слышавшее меня, ублажало меня; око видевшее 
восхваляло меня, 12потому что я спасал страдальца вопиющего и сироту 
беспомощного. 13Благословение погибавшего приходило на меня, и сердцу 
вдовы доставлял я радость. 14Я облекался в правду, и суд мой одевал меня, 
как мантия и увясло. 15Я был глазами слепому и ногами хромому; 16отцом 
был я для нищих и тяжбу, которой я не знал, разбирал внимательно».

 Почему мы должны пересмотреть свои побуждения?

«У многих хлам мира засорил каналы души. Эгоизм управляет ума-
ми и деформирует характер. Если бы жизнь была сокрыта со Христом 
в Боге, Его служение не было бы тяжелой монотонной работой. Если 
бы все сердце было посвящено Богу, все бы нашли себе работу и хотели 
бы принять участие в ней. Они сеяли бы при водах, молясь и веруя, 
что будут плоды». // Ревью энд Геральд, 19 декабря 1878 года.
1. Как жизнь Иова отражала Дух Христа?

Понедельник 10 октября

2. ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП УЧЕНИЙ ХРИСТА
а. Какой печальный контраст существует сегодня между Самим 

Христом и многими так называемыми Его последователями? 
К Филиппийцам 2:5-8, 21: «5Ибо в вас должны быть те же чувствования, 
какие и во Христе Иисусе: 6Он, будучи образом Божиим, не почитал хище-
нием быть равным Богу; 7но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, 
сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; 8смирил 
Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной… 21Потому что 
все ищут своего, а не того, что [угодно] Иисусу Христу».

«В основе Плана спасения лежит жертва, неизмеримая по своей 
значимости. Разве Христос послал Своих ангелов в падший мир, оста-
ваясь при этом на небесах? – Нет, Он Сам вышел за пределы стана, 
неся на Себе поругание за людские грехи. Он стал Мужем скорбей, 
изведавшим болезни; Он взял на Себя наши немощи и понес наши 
болезни. И отсутствие в Его последователях самоотверженности Бог 
расценивает как отречение от христианства. Кто заявляет о том, что он 
един со Христом, но при этом всеми силами стремится удовлетворять 
эгоистичную жажду богатства, дорогих нарядов, роскошной мебели, 
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изысканной пищи, тот только на словах является христианином. Быть 
христианином – значит стараться во всем стать подобным Христу.

Как верны в связи с этим слова апостола: «Потому что все ищут сво-
его, а не того, что [угодно] Иисусу Христу» (К Филиппийцам 2:21). Многие 
христиане не совершают дел, соответствующих тому Имени, которое 
они носят. Они поступают так, будто никогда не слышали о Плане 
спасения, за который была заплачена столь дорогая цена. Многие 
стремятся добиться в жизни высокого положения; они принимают 
обычаи мира и живут в свое удовольствие. Они осуществляют свои 
намерения так же рьяно, как это делает мир, и таким образом лишают 
себя способности помочь установлению Царства Божьего». – Советы по 
управлению ресурсами. – С.54.
б. Какой Небесный принцип Христос предписывает всем Своим 

последователям сегодня? Почему?
От Матфея 16:24-26: «24Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хо-
чет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною, 
25ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу 
свою ради Меня, тот обретет ее; 26какая польза человеку, если он приоб-
ретет весь мир, а душе своей повредит? или какой выкуп даст человек за 
душу свою?».

«Тем, которые желают обрести благословение освящения, нужно 
прежде научиться самопожертвованию. Крест Христов – это краеуголь-
ный камень, на котором зиждется «в безмерном преизбытке вечная 
слава» (2 Коринфянам 4:17). [От Матфея 16:24 цитируется]. Наша любовь 
к ближним свидетельствует о нашей любви к Богу. Терпение в служе-
нии приносит покой душе». – Деяния апостолов. – С.560.

«В нашей жизни следует проявить такое же самопожертвование, 
которое проявил Своей жизнью Христос, самопожертвование, при-
ведшее Его к мученической смерти на кресте, чтобы дать возможность 
людям наследовать жизнь вечную. Во всех наших расходах средств мы 
должны стараться исполнить намерение Того, Кто является Альфой и 
Омегой всех христианских усилий.

Мы должны положить в сокровищницу Божью все средства, сбере-
женные нами. Об этих средствах взывают нуждающиеся, необрабо-
танные миссионерские поля». – Свидетельства для Церкви. – Т.9. – С.49.
2. Какую распространенную тенденцию мы должны 

побороть, если хотим быть победителями? 
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Вторник 11 октября

3. УЧАСЬ У АПОСТОЛОВ
а. В чем был секрет горячей любви апостола Павла к душам муж-

чин и женщин? 
2 Коринфянам 4:15-18: «15Ибо все для вас, дабы обилие благодати тем 
большую во многих произвело благодарность во славу Божию. 16Посему мы 
не унываем; но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня 
на день обновляется. 17Ибо кратковременное легкое страдание наше про-
изводит в безмерном преизбытке вечную славу, 18когда мы смотрим не на 
видимое, но на невидимое: ибо видимое временно, а невидимое вечно»; 

2 Коринфянам 5:14, 15: «14Ибо любовь Христова объемлет нас, рассужда-
ющих так: если один умер за всех, то все умерли. 15А Христос за всех умер, 
чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскрес-
шего».

«Как могут те, ради которых Христос стольким пожертвовал, 
продолжать эгоистично наслаждаться Его дарами? Его любовь и са-
моотверженность не имеют себе равных; и когда эта любовь станет 
главным принципом жизни Его последователей, тогда они захотят 
сообразовать свои интересы с интересами Избавителя. Их главным 
делом будет строительство Царства Христа. Они посвятят себя и все, 
чем располагают, Ему и используют это так, как потребует Его дело…

Любовь Иисуса, которая живет в душе христианина, проявится в 
словах и делах. Царство Христа возобладает. Наше «я» будет возложено 
на алтарь как добровольная жертва Богу. Всякий, объединившийся со 
Христом, почувствует ту же любовь к людям, которая побудила Сына 
Божьего оставить Царственный трон и обнищать ради того, чтобы 
мы обогатились Его нищетою». – Советы по управлению ресурсами. – С.55.
б. О какой тенденции апостол Иоанн предостерегает верующих? 

Как это может быть применимо к нам?
1 Иоанна 2:15-17: «15Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, 
в том нет любви Отчей. 16Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и 
гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. 17И мир проходит, и 
похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек».

«Называя себя христианами, что мы делаем? Души вокруг нас, 
рядом с нашими домами и вдалеке погибают в своих грехах, непред-
упрежденные, лишенные заботы. Каждый день мы проходим мимо 
тех, кто живет без надежды и без Бога в этом мире, и мы совсем не 
пытаемся рассказать им о Христе и Его любви. Одержимость миром 
околдовала мужчин и женщин… Воины креста Христова должны про-
двигаться к Небу, молясь Богу о работе, чтобы Его сила сотрудничала с 
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людьми, и чтобы найти доступ к людям там, где они находятся». – Ру-
кописи. – Т.8. – С.95.

«Тем временем, пока многие ожидают, когда устранятся все пре-
пятствия для их служения, люди вокруг умирают без надежды, не 
зная Бога. Многие, очень многие ради корыстных интересов, сомни-
тельных научных поисков предпринимают рискованные путешествия 
в труднодоступные места или отправляются в другие страны ради 
коммерческой выгоды; но где те подвижники, которые, не страшась 
трудностей, переселятся вместе с семьями туда, где ощущается острая 
нужда в свете истины, чтобы своим примером явить Слово Божье 
тем, кто увидит в них представителей Христа?» – Советы по управлению 
ресурсами. – С.56.
3. Чему Павел и Иоанн учат нас относительно развития 

вечных ценностей?

Среда 12 октября

4. ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕРЫ
а. Так как мы являемся слугами Христа, что должно характеризо-

вать нашу веру? Почему?
К Ефесянам 6:6-8: «6Не с видимою только услужливостью, как человеко-
угодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, 7служа 
с усердием, как Господу, а не как человекам, 8зная, что каждый получит от 
Господа по мере добра, которое он сделал, раб ли или свободный».

«Нет ли опасности, что драгоценное, бессмертное наследие может 
затмиться ничего не стоящим сокровищем земли? Существует опас-
ность, что ваша полезность может быть нейтрализована, ваша вера 
ослаблена, ваш храм души осквернен покупающими и продающими». 
// Ревью энд Геральд, 19 июня 1888 года.
б. Почему Христос повторил Десятую Заповедь во время Своего 

служения? 
Исход 20:17: «Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего 
твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у 
ближнего твоего»; 

От Луки 12:15: «При этом сказал им: смотрите, берегитесь любостяжания, 
ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения».

 Какое Божье средство может сделать нас способными победить 
ужасный грех эгоизма? 

К Евреям 12:2, 3: «2Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, Ко-
торый, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши 
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посрамление, и воссел одесную престола Божия. 3Помыслите о Претерпев-
шем такое над Собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и 
не ослабеть душами вашими».

«Христос – наш Пример. Он принес Свою жизнь в жертву за нас и 
призывает нас жертвовать своей жизнью ради других. Только этим мы 
можем искоренить эгоизм, который сатана стремится насадить в наших 
сердцах. Такой эгоизм является гибельным для всякого благочестия 
и может быть побежден только проявлением искренней любви к Богу 
и ближним. Христос не может позволить хотя бы одной эгоистичной 
душе находиться в Небесных чертогах. Ни одна такая душа не может 
пройти через «жемчужные ворота», ибо алчность, безусловно, является 
идолопоклонством». – Советы по управлению ресурсами. – С.26.

«Постоянное самоотречение и жертвенность – лучшее Божье лекар-
ство от греха себялюбия и алчности, разъедающих душу. Бог предус-
мотрел план систематической жертвенности, чтобы поддержать Свое 
дело и облегчить нужды страждущих и нуждающихся. Он постановил, 
что жертвенность должна войти в привычку и нейтрализовать опас-
ный грех любостяжания. Регулярная жертвенность способна уморить 
алчность до смерти. Систематическая жертвенность предусмотрена в 
Божьем плане, чтобы вырывать сокровище из рук жадного в тот же миг, 
в который оно к нему приходит, и посвящать его Господу, Которому 
оно принадлежит по праву…

Богатство делает человека корыстным, а его умножение подпи-
тывает алчность. Пороки эти усиливаются, когда их активно прак-
тикуют. Бог знает грозящую нам опасность и ограждает нас от нее, 
предотвращая нашу погибель. Он требует постоянно упражняться в 
жертвенности, чтобы привычка делать добро пересилила нашу при-
родную алчность и корысть…

Благодаря упражнению наша щедрость постоянно усиливается и 
растет, пока не становится принципом, царствующим в душе. Для 
нашего духовного состояния чрезвычайно опасно отдавать корысто-
любию и алчности даже малое место в сердце». – Свидетельства для 
Церкви. – Т.3. – С.548, 549.
4. Почему алчность так пагубна для наших душ?

Четверг 13 октября

5. ПОЛНАЯ ПОКОРНОСТЬ
а. Как нас может ободрить пример первых христиан в Македонии? 
2 Коринфянам 8:1-5: «1Уведомляем вас, братия, о благодати Божией, дан-
ной церквам Македонским, 2ибо они среди великого испытания скорбями 
преизобилуют радостью; и глубокая нищета их преизбыточествует в богат-
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стве их радушия. 3Ибо они доброхотны по силам и сверх сил – я свидетель: 
4они весьма убедительно просили нас принять дар и участие [их] в служе-
нии святым; 5и не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, 
во-первых, Господу, [потом] и нам по воле Божией».

«Почти все верующие в Македонии не отличались достатком, но их 
сердца были преисполнены любви к Богу и Его истине, и они с радостью 
жертвовали для поддержки Евангелия. Когда в церквах, находящихся 
в языческих странах, были проведены общие сборы пожертвований, 
для того чтобы облегчить положение верующих в Иудее, щедрость 
обращенных в Македонии стала для других церквей примером под-
ражания». – Деяния апостолов. – С.343.
б. Как Христос подытоживает наш долг как верующих? 
От Марка 12:29-31: «29Иисус отвечал ему: первая из всех заповедей: «слу-
шай, Израиль! Господь Бог наш есть Господь единый; 30и возлюби Господа 
Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем разумением 
твоим, и всею крепостию твоею», – вот первая заповедь! 31Вторая подобная 
ей: «возлюби ближнего твоего, как самого себя». Иной большей сих запо-
веди нет».

 Что происходит, когда мы ежедневно воплощаем этот принцип 
на практике? 

От Матфея 7:24, 25: «24Итак, всякого, кто слушает слова Мои сии и испол-
няет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на 
камне; 25и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились 
на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне».

«Все наше существо необходимо посвятить на служение Госпо-
ду». // Бюллетень Генеральной Конференции, 16 апреля 1901 года.

«Никто не может состоять в истинном единстве со Христом, 
воплощая в жизнь Его уроки, покоряясь Его игу, если не осознает 
того, что невозможно выразить словами. Новые, глубокие мысли 
приходят к человеку. Свет дается уму, решительность – воле, вос-
приимчивость – совести, чистота – воображению. Сердце становится 
мягче, мысли – духовнее, служение – более Христоподобным. В жизни 
проявляется такое, что нельзя выразить словами, то есть истинное, 
верное, любвеобильное посвящение сердца, ума, души и сил на дело 
Божье». – Свидетельства для Церкви. – Т.6. – С.476, 477.
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Пятница 14 октября

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Как жизнь Иова отражала Дух Христа?

2. Какую распространенную тенденцию мы должны 
побороть, если хотим быть победителями?

3. Чему Павел и Иоанн учат нас относительно развития 
вечных ценностей?

4. Почему алчность так пагубна для наших душ?

5. Как вознаграждается искреннее служение даже в этой 
земной жизни?
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Урок 4 Суббота, 22 октября 2022 года

Как для Господа
«Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен 

и покайся» (Откровение 3:19).
«Все преимущества, дарованные Богом, служат средством вдох-

новить нас, усилить наше рвение и дать нам силы в исполнении Его 
святой воли». – Патриархи и пророки. – С.360.

Дополнительные материалы для изучения:
Литературный евангелизм. – С.154, 155.

Воскресенье 16 октября

1. НЕОБХОДИМО НОВОЕ ОТНОШЕНИЕ
а. Чему мы должны научиться из предостережения Христа против 

ропота и неискреннего служения?
От Матфея 25:14, 15, 18, 24-30: «14Ибо [Он поступит], как человек, ко-
торый, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им 
имение свое: 15и одному дал он пять талантов, другому два, иному один, 
каждому по его силе; и тотчас отправился… 18Получивший же один талант 
пошел и закопал [его] в землю и скрыл серебро господина свого… 24Подо-
шел и получивший один талант и сказал: «господин! я знал тебя, что ты 
человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, 25и, 
убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле; вот тебе твое». 26Господин 
же его сказал ему в ответ: «лукавый раб и ленивый! ты знал, что я жну, 
где не сеял, и собираю, где не рассыпал; 27посему надлежало тебе отдать 
серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью; 28итак, 
возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов, 29ибо всякому 
имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что 
имеет; 30а негодного раба выбросьте во тьму внешнюю: там будет плач и 
скрежет зубов». Сказав сие, [Иисус] возгласил: кто имеет уши слышать, да 
слышит!».

«Сколь многие думают также, как раб с одним талантом, что Го-
сподь суров, жнет там, где не сеял, и собирает там, где не рассыпал. 
Такое мнение – это обман лукавого, ибо что мы имеем, что не было 
бы нам дано? «Но от Тебя все, и от руки Твоей [полученное] мы отдали Тебе» 
(1 Паралипоменон 29:14), – все благодарные сердца должны говорить эти 
слова». // Ревью энд Геральд, 12 июня 1888 года.
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б. Какие увещевания Христа особенно применимы в эти последние 
дни истории земли? 

От Матфея 24:12: «И, по причине умножения беззакония, во многих охла-
деет любовь»; 

Откровение 2:4: «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь 
твою».

«Каждому члену Церкви следует ревностно заботиться о том, чтобы 
не дать врагам нашей веры возможности торжествовать по поводу 
их безжизненного, отступнического состояния. Некоторые собратья 
попусту растрачивают свое влияние и авторитет. Если бы они про-
явили хоть немного самоотречения, усердия и рвения, они смогли бы 
оказать доброе влияние на окружающих. Однако это рвение не при-
ходит без энергичных усилий и серьезной борьбы». – Свидетельства для 
Церкви. – Т.5. – С.287.
1. Какое предостережение из притчи о талантах мы долж-

ны принять во внимание?

Понедельник 17 октября

2. РВЕНИЕ – КАЧЕСТВО, КОТОРОЕ НУЖНО ОБРЕСТИ
а. Как Библия описывает жизненную важность рвения по Богу?  
Псалтирь 41:2: «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к 
Тебе, Боже!»; 

Псалтирь 83:3: «Истомилась душа моя, желая во дворы Господни; сердце 
мое и плоть моя восторгаются к Богу живому».

 Если мы не имеем этого качества, то как мы можем приобрести 
его? 

Иеремии 29:13: «И взыщете Меня и найдете, если взыщете Меня всем 
сердцем вашим».

«Жизнь многих верующих совершенно не свидетельствует об их вер-
ности обету крещения. Их рвение охладело под влиянием формализма, 
мирского честолюбия, гордости и себялюбия. Временами они как бы 
пробуждаются, но их сердца не сокрушились о Скалу – Иисуса Христа. 
Они не пришли к Богу, сокрушив свои сердца в раскаянии и исповеда-
нии. Те, кто воистину пережили в своей жизни настоящее обращение, 
проявят и плоды Духа». – Свидетельства для Церкви. – Т.9. – С.155.

«Какая необходимость в посте, смирении и молитве из-за нашего 
угасающего рвения и ослабевающей духовности!». – Свидетельства для 
Церкви. – Т.4. – С.535, 536.
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б. Какое обетование дано всем тем, кто стремится стать подобным 
Христу?

От Матфея 5:6: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насы-
тятся».

 Почему опыт Иакова так ценен для нас? 
Бытие 32:24-30: «24И остался Иаков один. И боролся Некто с ним до появ-
ления зари; 25и, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и 
повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с Ним. 26И сказал [ему]: 
отпусти Меня, ибо взошла заря. Иаков сказал: не отпущу Тебя, пока не 
благословишь меня. 27И сказал: как имя твое? Он сказал: Иаков. 28И сказал: 
отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и че-
ловеков одолевать будешь. 29Спросил и Иаков, говоря: скажи имя Твое. И 
Он сказал: на что ты спрашиваешь о имени Моем? И благословил его там. 
30И нарек Иаков имя месту тому: Пенуэл; ибо, [говорил он], я видел Бога 
лицом к лицу, и сохранилась душа моя».

«Бог ожидает благочестия, самоотречения, самопожертвования, 
сочувствия к человеку и рвения по Богу. Он желает увидеть в чело-
веке глубокое стремление души спасти ближнего от неверия и гибе-
ли». // Знамения времени, 15 февраля 1899 года.

«Мы имеем преимущество получить великую истину, мы должны 
и можем силою Святого Духа стать живыми каналами света. Тогда мы 
приблизились бы к престолу милости и, увидев радугу обетования, 
склонились в сокрушении сердца и искали Царство Небесное, прилагая 
духовное усилие, которое принесло бы свою награду. Мы взяли бы его 
силой, как это сделал некогда Иаков. Тогда наша весть стала бы силой 
Божьей ко спасению». – Отражая Христа. – С.217.

«Войди в комнату твою и обратись к Богу с такими словами: «Сердце 
чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня» (Псалтирь 
50:12). Проси искренно и серьезно. Пламенная молитва имеет большую 
силу. Борись в молитве с Богом, как Иаков. Вспомни Иисуса, Который 
в Гефсиманском саду молился до кровавого пота. Проси неотступно и 
не покидай комнаты до тех пор, пока не почувствуешь себя сильным 
в Боге. Бодрствуй над собой. Бодрствование и молитва помогут тебе 
победить все злые наклонности и благодать Божья начнет совершать 
в тебе созидательную работу». – Вести для молодежи. – С.131, 132.
2. Какой аспект опыта Иакова должен стать также и на-

шим? Почему?
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Вторник 18 октября

3. РВЕНИЕ В ДЕЙСТВИИ
а. Чему мы можем научиться из пережитой борьбы и одержанных 

побед верными Божьими свидетелями? 
Иеремии 20:8-11: «8Ибо лишь только начну говорить я, – кричу о насилии, 
вопию о разорении, потому что слово Господне обратилось в поношение 
мне и в повседневное посмеяние. 9И подумал я: «не буду я напоминать о 
Нем и не буду более говорить во имя Его»; но было в сердце моем, как бы 
горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая 
его, и не мог. 10Ибо я слышал толки многих: угрозы вокруг; «заявите, [гово-
рили] [они], и мы сделаем донос». Все, жившие со мною в мире, сторожат 
за мною, не споткнусь ли я: «может быть, [говорят], он попадется, и мы 
одолеем его и отмстим ему». 11Но со мною Господь, как сильный ратобо-
рец; поэтому гонители мои споткнутся и не одолеют; сильно посрамятся, 
потому что поступали неразумно; посрамление будет вечное, никогда не 
забудется»; 

Деяния 4:14-20: «14Видя же исцеленного человека, стоящего с ними, ниче-
го не могли сказать вопреки. 15И, приказав им выйти вон из синедриона, 
рассуждали между собою, 16говоря: что нам делать с этими людьми? Ибо 
всем, живущим в Иерусалиме, известно, что ими сделано явное чудо, и мы 
не можем отвергнуть [сего]; 17но, чтобы более не разгласилось это в народе, 
с угрозою запретим им, чтобы не говорили об имени сем никому из людей. 
18И, призвав их, приказали им отнюдь не говорить и не учить о имени Ии-
суса. 19Но Петр и Иоанн сказали им в ответ: судите, справедливо ли пред 
Богом – слушать вас более, нежели Бога? 20Мы не можем не говорить того, 
что видели и слышали».

«Так сильна была оппозиция против вести Иеремии, так часто его 
высмеивали и насмехались над ним, что он сказал: «Не буду я напоминать 
о Нем и не буду более говорить во имя Его» (Иеремии 20:9). Так было всегда. 
Из-за горечи, ненависти и противодействия, проявляемых против Сло-
ва Божьего, которое произносится как укор, многие другие вестники 
Бога решили поступить так, как решил Иеремия. Однако что сделал 
этот пророк Господа после своего решения? Сколько он ни пытался, 
он не мог молчать. Как только он попадал в места собрания людей, он 
обнаруживал, что Дух Господа сильнее его». – Библейский комментарий 
АСД [из комментариев Э.Г. Уайт]. – Т.4. – С.1156.

«Рвение по Богу и Его делу побуждало учеников с великой силой 
нести Благую весть народам. Не должны ли наши сердца гореть таким 
же пылом и решимостью рассказать людям об искупительной любви, 
о распятом Иисусе? Привилегия каждого христианина заключается 
не только в том, чтобы ожидать Пришествия Спасителя, но и в том, 
чтобы ускорить его». – Деяния апостолов. – С.600.
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б. Какой опыт должен повториться в нас? 
Псалтирь 118:137-140: «137Праведен Ты, Господи, и справедливы суды 
Твои. 138Откровения Твои, которые Ты заповедал, – правда и совершенная 
истина. 139Ревность моя снедает меня, потому что мои враги забыли слова 
Твои. 140Слово Твое весьма чисто, и раб Твой возлюбил его»; 

1 Иоанна 3:1-3: «1Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам на-
зываться и быть детьми Божиими. Мир потому не знает нас, что не познал 
Его. 2Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но еще не открылось, что 
будем. Знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что 
увидим Его как Он есть. 3И всякий, имеющий сию надежду на Него, очи-
щает себя так, как Он чист».

«Пастор Лафборо был ревностным работником в деле Божьем. 
Он трудился всем сердцем. Он вступил… на новое поле работы, и он 
готов был трудиться на самой скромной должности, терпеть любые 
лишения, экономить, жить бедно, недорого, трудиться с утра до ночи 
ради зарождающегося дела…» – Рукописи. – Т.21. – С.246.

«Если Церковь облечется в одежду Христовой праведности, порвет 
все связи с миром греха, для нее наступит рассвет светлого и славного 
дня. Обетование Господа, данное ей, незыблемо в веках. Он сделает 
ее вечным сокровищем, радостью многих поколений. Истина, прези-
раемая и отвергаемая многими, восторжествует. Ее распространение, 
вопреки всем преградам и помехам, никогда не прекращалось. Когда 
весть Божья наталкивается на сопротивление, Господь придает ей допо-
лнительную силу, чтобы влияние ее было более мощным. Укрепленная 
Божественной силой, она проложит путь через самые непреодолимые 
препятствия и восторжествует над ними». – Деяния апостолов. – С.601.
3. Чему мы можем научиться от Иеремии, Давида и первых 

апостолов?

Среда 19 октября

4. ИЗБЕГАЯ ОШИБОЧНОГО РВЕНИЯ
а. Каким образом мы можем оказаться в опасности сбиться с пути 

из-за ошибочного рвения? 
К Римлянам 10:1-3: «1Братия! желание моего сердца и молитва к Богу об 
Израиле во спасение. 2Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по 
Боге, но не по рассуждению. 3Ибо, не разумея праведности Божией и уси-
ливаясь поставить собственную праведность, они не покорились правед-
ности Божией»; 

1 Коринфянам 10:23: «Все мне позволительно, но не все полезно; все мне 
позволительно, но не все назидает».
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«Когда некоторые из служителей, не имеющие Духа и силы Божьей, 
приезжают на новое поле, то начинают с критики других вероиспо-
веданий, надеясь, что смогут убедить людей в истине, показывая им 
противоречия в вероучении популярных церквей. В некоторых слу-
чаях, может, и возникает необходимость сказать об этом несколько 
слов, но, как правило, это только вызывает предубеждение против 
нашего свидетельства и закрывает уши тех, кто мог бы прислушаться к 
истине, если бы наши проповедники применяли в своей работе другие 
методы. Если бы эти учителя установили тесную связь со Христом, у 
них появилась бы Божественная мудрость и они бы знали, как найти 
доступ к сердцам людей». – Свидетельства для Церкви. – Т.4. – С.536.
б. Что было неправильно в лжервении Ииуя? 
4 Царств 10:16-19, 28-31: «16И сказал: поезжай со мною, и смотри на мою 
ревность о Господе. И посадили его в колесницу. 17Прибыв в Самарию, он 
убил всех, остававшихся у Ахава в Самарии, так что совсем истребил его, 
по слову Господа, которое Он изрек Илии. 18И собрал Ииуй весь народ, 
и сказал им: Ахав мало служил Ваалу; Ииуй будет служить ему более. 
19Итак, созовите ко мне всех пророков Ваала, всех служителей его и всех 
священников его, чтобы никто не был в отсутствии, потому что у меня 
будет великая жертва Ваалу. А всякий, кто не явится, не останется жив. 
Ииуй делал [это] с хитрым намерением, чтобы истребить служителей Ва-
ала… 28И истребил Ииуй Ваала с земли Израильской. 29Впрочем, от грехов 
Иеровоама, сына Наватова, который ввел Израиля в грех, от них не от-
ступал Ииуй, – от золотых тельцов, которые в Вефиле и которые в Дане. 
30И сказал Господь Ииую: за то, что ты охотно сделал, что было праведно 
в очах Моих, выполнил над домом Ахавовым все, что было на сердце у 
Меня, сыновья твои до четвертого рода будут сидеть на престоле Израи-
левом. 31Но Ииуй не старался ходить в законе Господа, Бога Израилева, от 
всего сердца. Он не отступал от грехов Иеровоама, который ввел Израиля 
в грех».

«Есть многие, чья религия состоит из деятельности. Они хотят 
быть занятыми и получать почести за выполненную работу, в то 
время как маленькие добродетели, которые составляют прекрасный 
христианский характер, полностью игнорируются. Деятельное, су-
етливое служение, создающее впечатление, что человек совершает 
некую чудесную работу, неприемлемо для Бога. Это дух Ииуя, ко-
торый говорит: «Смотри на мое рвение о Господе» (4 Царств 10:16, перев. 
с англ.). Это удовлетворяет «я» человека, питает его самодовольные 
чувства, но тем временем душа может быть осквернена чумным 
пятном непокоренного, неуправляемого эгоизма». // Знамения вре-
мени, 20 ноября 1884 года.

«Христианское усердие управляется принципом и не проявляется 
лишь эпизодически. Это серьезное, глубокое и сильное чувство, охва-



37Содержание

тывающее всю душу и полностью приводящее в действие нравственное 
восприятие. Спасение душ и интересы Царства Божьего – вопросы 
величайшей важности… Христианское усердие не исчерпывается од-
ними разговорами, оно будет проявляться в энергичных и полезных 
делах. Вместе с тем христианское усердие не выставляет себя напоказ. 
В данном случае смирение будет характеризовать каждое усилие и 
каждое дело. Христианское усердие будет побуждать к серьезным мо-
литвам и самоуничижению, а также к добросовестному исполнению 
домашних обязанностей. В кругу семьи будут ощущаться кротость и 
любовь, благость и сострадание, которые всегда являются плодами 
христианского усердия». – Свидетельства для Церкви. – Т.2. – С.232, 233.
4. Как у нас могут проявляться симптомы лжервения?

Четверг 20 октября

5. ПРИМЕР ХРИСТА
а. Как во Христе исполнилось пророчество псалмиста о благоче-

стивом рвении? 
Псалтирь 68:10: «Ибо ревность по доме Твоем снедает меня, и злословия 
злословящих Тебя падают на меня»; 

От Иоанна 2:13-17: «13Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришел 
в Иерусалим 14и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и 
сидели меновщики денег. 15И, сделав бич из веревок, выгнал из храма 
всех, [также] и овец и волов; и деньги у меновщиков рассыпал, а столы их 
опрокинул. 16И сказал продающим голубей: возьмите это отсюда и дома 
Отца Моего не делайте домом торговли. 17При сем ученики Его вспомни-
ли, что написано: «ревность по доме Твоем снедает Меня»; 

От Иоанна 4:34: «Иисус говорит им: Моя пища есть творить волю Послав-
шего Меня и совершить дело Его». 

 Каким факторам мы должны научиться из рвения Христа?  
1 Коринфянам 2:2-4: «2Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, 
кроме Иисуса Христа, и притом распятого, 3и был я у вас в немощи и в 
страхе и в великом трепете. 4И слово мое и проповедь моя не в убедитель-
ных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы».

«[Христос] жил по Закону. Его чистота и милосердие, Его посвяще-
ние истине и Его рвение ради славы Божьей раскрывают совершенство 
Закона». // Ревью энд Геральд, 26 февраля 1901 года.

«Христос провозгласил, что исполнение воли Его Отца – это Его 
пища и питье. Усердие, которое проявляется благодаря такому посвя-
щению истине, делает верующего в истину сильным, потому что он 
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является хранителем священной истины, и, приняв истину, он станет 
полезным христианином. Усердие всегда должно быть одинаковым, 
проявляющим святость характера». – Рукописи. – Т.10. – С.131.
б. Какое воззвание делает Христос к каждому, живущему в теплую 

эру Лаодикии? 
Откровение 3:19: «Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь 
ревностен и покайся».

«Когда дело доходит до служения Богу, проявляют ли люди та-
кое же усердие в Его работе, как они прежде проявляли в служении 
миру». // Ревью энд Геральд, 12 июня 1888 года.

«И в это время, когда всему близок конец, не должно ли рвение 
адвентисткой Церкви превзойти ревность даже ранней Церкви? Рев-
ность ради славы Божьей побуждала учеников свидетельствовать об 
истине с великой силой. Не должен ли этот энтузиазм зажечь и наши 
сердца желанием поведать миру об искупительной любви, о Христе и 
притом Христе распятом? Не должна ли сила Божья проявиться сегодня 
еще более могущественно, чем во дни апостолов?» – Свидетельства для 
Церкви. – Т.7. – С.33.

Пятница 21 октября

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Какое предостережение из притчи о талантах мы долж-
ны принять во внимание?

2. Какой аспект опыта Иакова должен стать также и на-
шим? Почему?

3. Чему мы можем научиться от Иеремии, Давида и первых 
апостолов?

4. Как у нас могут проявляться симптомы лжервения?

5. Что характерно для истинного рвения?
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Урок 5 Суббота, 29 октября 2022 года

Время и вечность
«Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное» 

(От Матфея 10:7).
«Поскольку время коротко, нам следует трудиться усердно, с удво-

енной энергией». – Свидетельства для Церкви. – Т.3. – С.159.

Дополнительные материалы для изучения:
Наглядные уроки Христа. – С.342-346.

Воскресенье 23 октября

1. ТАЛАНТ ДЛЯ КАЖДОГО
а. Даже в эту стремительную эпоху, в которую мы живем, что Бог 

милостиво дает нам? Почему? 
Екклесиаста 3:1: «Всему свое время, и время всякой вещи под небом».

«Наше время принадлежит Богу. Каждое мгновение нашей жизни 
принадлежит Ему, и нашей самой торжественной обязанностью яв-
ляется употребление этого дара для прославления Его имени. Ни об 
одном таланте, данном нам Богом, мы не должны будем дать Ему тако-
го строгого отчета, как об употреблении дарованного нам времени…

У нас есть совсем немного времени испытания, в течение которого 
нам предстоит подготовиться к вечности. У нас нет времени, чтобы 
тратить его попусту или посвящать его эгоистическим удовольствиям, 
нет времени, чтобы потворствовать греху. Именно теперь, в этой крат-
кой жизни, мы формируем наш характер для будущей вечной жизни. 
И именно теперь мы должны готовиться к рассмотрению наших дел 
на следственном суде». – Наглядные уроки Христа. – С.342.
б. Какие факторы мы должны принять во внимание, планируя 

использование нашего времени? 
Иакова 4:13-15: «13Теперь послушайте вы, говорящие: «сегодня или завтра 
отправимся в такой-то город, и проживем там один год, и будем торговать 
и получать прибыль»; 14вы, которые не знаете, что случится завтра: ибо что 
такое жизнь ваша? пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. 
15Вместо того чтобы вам говорить: «если угодно будет Господу и живы 
будем, то сделаем то или другое».

«Краткость времени требует энергии, которая еще не пробудилась 
среди тех, которые заявляют о том, что верят в настоящую исти-
ну». – Советы по управлению. – С.506.
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«Если бы все с наибольшей пользой для дела расходовали свое 
время, то удалось бы сэкономить намного больше средств для дела 
истины. Если вложить в работу всю душу, она будет сделана ревностно, 
энергично и быстро». – Свидетельства для Церкви. – Т.4. – С.451.
1. Почему время так ценно?

Понедельник 24 октября

2. БЛАГОРАЗУМИЕ И БДИТЕЛЬНОСТЬ
а. Что мы должны осознать, стремясь продвинуть вперед работу 

Божью? 
1 Петра 5:8: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол 
ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить»; 

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

«Нам нельзя терять время. Силы тьмы действуют с огромной энер-
гией, и сатана, как волк, подкрадывающийся к добыче, подбирается, 
чтобы похитить тех, кто до сих пор спит. У нас есть предостережения, 
которые мы еще можем возвещать, и работа, которую мы еще можем 
совершать, но скоро делать это будет значительно труднее, чем мы 
себе представляем». – Евангелизм. – С.218.

«О! Мы должны сильно стремиться убедить каждую душу в том, 
что нужно завоевать Небо и избежать ада. Все способности души до-
лжны пробудиться, чтобы заставить идти дальше и завоевать Царство 
силой. Сатана действует и мы также должны действовать. Сатана не-
утомим и настойчив, и мы должны быть такими же. Нет времени для 
извинений и обвинения других в нашем отступничестве, нет времени 
сейчас, чтобы льстить душе, что если бы обстоятельства были более 
благоприятными, то насколько лучше, насколько легче было бы для 
нас совершать дела Божьи. Мы должны сказать даже тем, кто заявляет 
о своей вере в Христа, что они должны прекратить оскорблять Бога 
греховными извинениями». – Рукописи. – Т.12. – С.336.
б. Чему учит Вдохновение о предстоящей нам борьбе?
К Ефесянам 6:12: «Потому что наша брань не против крови и плоти, но 
против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века 
сего, против духов злобы поднебесных»; 

От Матфея 24:13: «Претерпевший же до конца спасется».
«Ввиду того, что времени осталось немного, нам как народу следует 

бодрствовать и молиться и ни в коем случае не позволять себе отвле-
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каться от торжественной работы приготовления к великому событию, 
ожидающему нас. Поскольку благоприятное время на какой-то срок 
продлилось, многие стали беспечными и безразличными в отношении 
своих слов и поступков. Они не понимают грозящей им опасности, не 
видят милости Бога, Который продлил время их испытания, чтобы 
дать им возможность сформировать характер для будущей, бессмерт-
ной жизни. Каждое мгновение необычайно ценно. Людям даровано 
время не для того, чтобы они тратили его на развлечения и станови-
лись в полном смысле жителями этого мира, но чтобы использовали 
его для преодоления всех недостатков своего характера и помогали 
ближним своим примером и личными усилиями увидеть красоту 
святости». – Свидетельства для Церкви. – Т.4. – С.306, 307.

«С усиленным рвением и энергией мы должны продвигать работу 
Господа до конца времени». – Советы родителям, учителям и студен-
там. – С.548.
2. Какая распространенная ловушка может мешать нам 

трудиться для Христа?

Вторник 25 октября

3. ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ
а. Что, по желанию Господа, мы должны понять о различных та-

лантах, доверенных нам?
От Луки 19:13: «Призвав же десять рабов своих, дал им десять мин и ска-
зал им: «употребляйте их в оборот, пока я возвращусь».

«Независимо от того, большим или малым имуществом кто-либо 
располагает, не следует забывать, что оно доверено ему лишь временно. 
Он должен будет дать отчет перед Богом за те средства, возможности, 
таланты, время, силу, мастерство, что вверены ему. Бог дал нам все 
это с тем, чтобы мы могли стать подобными Ему: великодушными, 
благородными, щедрыми, оказывающими помощь другим; это обязан-
ность каждого человека. Те, кто заботится об удовлетворении своих 
корыстных интересов и амбиций, забывая предназначенную для них 
Небом миссию, смогут найти богатства и удовольствия в этом мире, 
но в глазах Бога, оценивающего их духовные достижения, они бедны, 
несчастны, жалки и слепы». – Советы по управлению ресурсами. – С.22.

«Я не нахожу случая в жизни Христа, где бы Он посвящал Свое 
время играм и развлечениям. Он был великим Учителем, как для 
временной, так и для вечной жизни, но я не могла найти ни одного 
случая, где Он рекомендует Своим ученикам заниматься играми и 
развлечениями для физической тренировки. Искупитель мира дает 
каждому человеку его работу и повелевает ему: «Употребляйте их в 
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оборот, пока я возвращусь» (От Луки 19:13). Поступая так, сердце вооду-
шевляется для деятельности. Все силы существа объединяются в уси-
лиях повиноваться. Мы имеем высокое и святое призвание». – Советы 
родителям, учителям и студентам. – С.309.
б. Чему мы должны научиться из опыта Соломона? 
Екклесиаста 2:10, 11: «10Чего бы глаза мои ни пожелали, я не отказывал 
им, не возбранял сердцу моему никакого веселья, потому что сердце мое 
радовалось во всех трудах моих, и это было моею долею от всех трудов 
моих. 11И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на 
труд, которым трудился я, делая [их]: и вот, все – суета и томление духа, и 
нет [от них] пользы под солнцем!».

«Мы должны отвернуться от множества тем, привлекающих наше 
внимание. Есть вещи, поглощающие время и возбуждающие интерес, 
но они оканчиваются ничем. Высшие интересы требуют предельного 
внимания и энергии, которые мы так часто посвящаем сравнительно 
малозначащим вещам». – Служение исцеления. – С.456.

«Пусть люди видят, что вы думаете о полезности и долге, и все это 
ради спасения души. Развлечения, которые поглощают время, только 
ради удовольствия, не приносят пользы». – Медицинское служение. – С.82.

«Энергия, которая сейчас концентрируется на дешевых, тленных 
вещах, должна быть употреблена в работе, которая должна осветить 
мир. Пусть вся данная Богом энергия будет использована в работе, ко-
торая приносит с собой благословенное удовлетворение в этой жизни 
и в вечности». – Рукописи. – Т.6. – С.267.
3. Какая тенденция может задерживать нас в 

Лаодикийском состоянии?

Среда 26 октября

4. ПРИОБРЕТЕННОЕ ВЛАДЕНИЕ
а. Почему отношение глупого богача является предостережением 

для нас? 
От Луки 12:16-21: «16И сказал им притчу: у одного богатого человека был 
хороший урожай в поле; 17и он рассуждал сам с собою: «что мне делать? 
некуда мне собрать плодов моих». 18И сказал: «вот что сделаю: сломаю 
житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро 
мое, 19и скажу душе моей: душа! много добра лежит у тебя на многие годы: 
покойся, ешь, пей, веселись». 20Но Бог сказал ему: «безумный! в сию ночь 
душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты заготовил?». 21Так 
[бывает с тем], кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет».
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«Происходит печальное удерживание средств от Бога со стороны 
именующих себя Его народом. Средства и усилия, которые должны 
быть отданы Христу, посвящаются самоугождению. Бог обкрадыва-
ется временем, деньгами и служением. Самолюбие, самоугождение 
изгоняют любовь Иисуса из души и поэтому в Церкви нет большего 
рвения и более ревностной любви к Тому, Кто первый возлюбил нас». 
// Знамения времени, 22 декабря 1890 года.

«Люди ведут себя так, как будто они лишились рассудка. Они по-
гребены под житейскими заботами. У них нет времени для Бога, нет 
времени служить Ему. Работа, работа, работа – это все, что у них на 
повестке дня. От всех окружающих они требуют трудиться по плот-
ному графику, чтобы заботиться только о своих больших фермах. Их 
стремление – сносить старые и строить новые житницы, лишь бы было 
куда складывать свое добро. Однако эти самые люди, обремененные 
богатством, вполне сходят за последователей Христа. На словах они 
верят в то, что Христос скоро придет, что близок конец всему, но у них 
нет духа жертвенности. Они все глубже и глубже погружаются в этот 
мир. Они тратят совсем немного времени на изучение Слова жизни, 
размышление и молитву. И другим членам своей семьи или своим 
служащим они не дают такой возможности. Только на словах эти люди 
веруют, что этот мир – не их дом, что они всего-навсего пришельцы 
и странники на земле и что их дело – готовиться к переселению в 
лучшую страну. Пример и влияние всех таких людей – проклятие 
для дела Божьего. Для их христианской жизни характерны фальшь 
и лицемерие. Они любят Бога и истину меньше, чем показывают это 
на деле. Вся вера, которая есть у человека, обязательно проявится в 
делах». – Свидетельства для Церкви. – Т.2. – С.662, 663.
б. Что всегда должно быть главным в нашем разуме?
1 Коринфянам 3:23: «Вы же – Христовы, а Христос – Божий»; 

1 Коринфянам 6:20: «Ибо вы куплены [дорогою] ценою. Посему прослав-
ляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии».

«Отдаем ли мы разум, душу и силу Богу или нет, – все это принад-
лежит Ему. Бог обращается к каждому человеку, говоря: «Я имею права 
на тебя. Отдай мне твое усердие, твои способности, твою энергию, 
твои средства». Он имеет право просить об этом, потому что мы – Его, 
искупленные Его безграничной любовью и агонией на Голгофском 
кресте от служения греху». // Знамения времени, 2 января 1901 года.
4. Что должно дать нам стимул к труду для Христа?
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Четверг 27 октября

5. ГОТОВЯСЬ К ПОЗДНЕМУ ДОЖДЮ
а. Осознание чего должно пробудить каждого к действию?
2 Коринфянам 6:2: «Ибо сказано: «во время благоприятное Я услышал 
тебя и в день спасения помог тебе». Вот, теперь время благоприятное, вот, 
теперь день спасения»; 

От Матфея 10:7: «Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Не-
бесное».

«Нам необходимо большее рвение в деле Христовом. Торжественная 
весть истины должна прозвучать с такой силой, чтобы воздействовать 
на неверующих и показать им, что Бог способствует нашим усилиям, 
что Всевышний является нашим живым Источником силы…

Неужели это безразличие будет продолжаться из года в год? Не-
ужели сатана всегда будет побеждать, а Христос будет разочарован в 
слугах, которых Он искупил безграничной ценой? Мы с нетерпением 
ожидаем времени, когда будет излит Поздний дождь, с уверенностью 
ожидая лучшего дня, когда Церковь будет наделена силой свыше 
и таким образом приготовится к выполнению более эффективной 
работы для Бога. Однако Поздний дождь никогда не подкрепит и не 
оживит ленивые души, которые не используют уже дарованную им 
Богом силу. Духовная леность не приблизит нас к Богу. Во все наши 
дела должны быть вплетены энергия и рвение, а также посвящение и 
личное благочестие». // Знамения времени, 9 декабря 1886 года.
б. Каков Божий призыв к нам сегодня?
Исаии 60:1, 2: «1Восстань, светись, [Иерусалим], ибо пришел свет твой, 
и слава Господня взошла над тобою. 2Ибо вот, тьма покроет землю, и 
мрак – народы; а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над то-
бою»; 

От Матфея 5:14-16: «14Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий 
на верху горы. 15И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвеч-
нике, и светит всем в доме. 16Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы 
они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного».

«Трудящаяся Церковь – это живая Церковь. Члены Церкви, поз-
вольте свету сиять. Пусть ваши голоса будут услышаны в смиренной 
молитве, в свидетельстве против невоздержанности, глупости и 
развлечений этого мира, и в провозглашении истины для нашего вре-
мени. Ваш голос, ваше влияние, ваше время – все это дары от Бога и 
должны использоваться для приобретения душ ко Христу. Посетите 
своих соседей и проявите интерес к спасению их душ. Пробудите все 
духовные силы к действию. Расскажите тем, кого вы посещаете, что 
близок всему конец». – Медицинское служение. – С.332.
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Пятница 28 октября

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Почему время так ценно?

2. Какая распространенная ловушка может мешать нам 
трудиться для Христа?

3. Какая тенденция может задерживать нас в 
Лаодикийском состоянии?

4. Что должно дать нам стимул к труду для Христа?

5. Почему многие упустят шанс получить Поздний дождь?
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Суббота, 5 ноября 2022 года
ПОЖЕРТВОВАНИЯ ПЕРВОЙ СУББОТЫ НА ЛИТЕРАТУРУ 

ДЛЯ НУЖДАЮЩИХСЯ ПОЛЕЙ

Что противоположно замешательству? – Ясность! Множество людей 
на Земле находятся в замешательстве – отсюда пророческое упомина-
ние о «Вавилоне», т.е. замешательстве. Проницательность, восприятие 
и понимание людей затуманены. Им нужна ясность. Нужно учить 
людей ясной истине.

Прислушаются ли они? Некоторые да, многие нет, но они могут 
посмотреть. Они могут найти время прочитать что-то, что привлечет 
их внимание, и то, что они увидят, может воззвать к их разуму и про-
светить их понимание.

«Чтобы рассеялась тьма, нужно принять свет. Наилучший способ 
избавить человека от заблуждения – представить истину. Именно от-
кровение Божественной любви выявляет уродство и греховность сер-
дца, сосредоточенного только на самом себе». – Желание веков. – С.498. 
Когда они увидят грех, то будут стремиться к Спасителю.

Это чудесное откровение Божьей любви может прийти с печатных 
страниц посредством многих тем, например: «Необходимо прилагать 
больше искренних усилий для просвещения людей о великой теме ре-
формы здоровья. Трактаты на четыре, восемь, двенадцать, шестнадцать 
или больше страниц, содержащие абсолютно точные, хорошо написан-
ные статьи по этому серьезному вопросу, должны быть распространены 
подобно осенним листьям». – Советы по здоровью. – С.466.

«Тысячи долларов, которые сейчас жертвуются на алтарь пагубной 
похоти, потекут в сокровищницу Господа, умножая публикации на 
разных языках, которые необходимо распространить, как осенние 
листья. В разных странах будут организованы миссии». – Противосто-
яние. – С.60.

Листья, которые осенью падают с деревьев, столь многочисленны, 
что их практически невозможно сосчитать. Да, именно столько не-
обходимо трактатов, памфлетов, журналов и буклетов, содержащих 
истину для настоящего времени. Это жизненно важные средства про-
возглашения вечного Евангелия. Выпуск таких материалов влечет за 
собой расходы, которые, к сожалению, многие не могут оплатить ни 
для себя, ни чтобы поделиться с другими. Следовательно, поскольку 
нам доверена обязанность нести истину другим людям, мы все имеем 
долг и привилегию помочь им получить ее.

Пожертвования этой первой субботы предназначены для литера-
туры нуждающимся странам. Ваши щедрые, даже жертвенные пожер-
твования, могут во многом помочь другим людям узнать о возвращении 
Господа и приготовиться к нему.

Спасибо за сотрудничество со Христом!
Издательский отдел Генеральной Конференции
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Урок 6 Суббота, 5 ноября 2022 года

Любовь к деньгам
«Мое серебро и Мое золото, говорит Господь Саваоф» (Аггея 2:8).
«Во всех наших расходах средств мы должны стараться исполнить 

намерение Того, Кто является Альфой и Омегой всех христианских 
усилий». – Свидетельства для Церкви. – Т.9. – С.49.

Дополнительные материалы для изучения:
Свидетельства для Церкви. – Т.5. – С.148-157;
Там же. – Т.2. – С.99, 652-662.

Воскресенье 30 октября

1. СЕРДЦА РАСКРЫТЫ
а. Как использование нами денег раскрывает глубину нашего по-

священия Богу? 
От Матфея 6:21: «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше».

«Есть одно дело, к которому мы должны очень серьезно относить-
ся, – это служение Богу. В этом деле невозможно переусердствовать. 
Если мы будем трудиться, заботясь лишь о славе Божьей, туман рас-
сеется и наше понятие о правильном и неправильном прояснится. Мы 
должны посвятить Ему наше имущество. Слова нашего сердца должны 
быть: «Господи, вот средства, за которые Ты возложил ответственность 
на меня. Что повелишь мне делать с ними?» // Знамения времени, 7 ян-
варя 1886 года.

«Деньги – это доверие Божье. Они не наши, чтобы расходовать их 
на удовлетворение своей гордости или честолюбия». – Служение исце-
ления. – С.287.
б. Как посвящение Давида Богу является вдохновением, а также 

упреком для многих из нас? 
1 Паралипоменон 29:3-5: «3И еще по любви моей к дому Бога моего, 
есть у меня сокровище собственное из золота и серебра, [и его] я отдаю 
для дома Бога моего, сверх всего, что заготовил я для святого дома: 4три 
тысячи талантов золота, золота Офирского, и семь тысяч талантов серебра 
чистого, для обложения стен в домах, 5для каждой из золотых вещей, и для 
каждой из серебряных, и для всякого изделия рук художнических. Не по-
усердствует ли [еще] кто жертвовать сегодня для Господа?».

«Жива ли признательность в нашем сердце? Не будет ли посрамлен 
крест Христов жизнью, полной эгоизма и своекорыстия?.. Мы пользу-
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емся плодами этой бесконечной самоотверженности; и все же, когда 
необходимо активно трудиться, когда возникает потребность в деньгах 
для поддержки работы Избавителя в спасении душ, мы уклоняемся от 
своей обязанности и ищем себе оправдания». – Советы по управлению 
ресурсами. – С.21.
1. Почему деньги могут быть талантом, который 

раскрывает многое о нашем сердце?

Понедельник 31 октября

2. ЗНАНИЕ ПЛАНА ВРАГА
а. Как мы предостережены относительно зловещего заговора про-

тив соблюдающих субботу?
От Матфея 20:1-9: «1Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, кото-
рый вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой 2и, дого-
ворившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник 
свой; 3выйдя около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжище 
праздно, 4и им сказал: «идите и вы в виноградник мой, и что следовать 
будет, дам вам». Они пошли. 5Опять выйдя около шестого и девятого 
часа, сделал то же. 6Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел 
других, стоящих праздно, и говорит им: что вы стоите здесь целый день 
праздно? 7Они говорят ему: никто нас не нанял. Он говорит им: «идите и 
вы в виноградник мой, и что следовать будет, получите». 8Когда же насту-
пил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: «позови 
работников и отдай им плату, начав с последних до первых». 9И пришед-
шие около одиннадцатого часа получили по динарию».

«Те, которые пришли в виноградник в одиннадцать часов, были 
благодарны за возможность работать. Их сердца были полны благодар-
ности тому, кто нанял их; и когда в конце дня хозяин заплатил им за 
работу полного рабочего дня, они сильно удивились. Они знали, что 
не заслужили такого вознаграждения. Доброта, проявленная хозяи-
ном, наполнила их радостью. Они никогда не забудут столь щедрого 
вознаграждения за свой труд. Так же и грешник, понимая свою недо-
стойность, входит в виноградник господина в одиннадцатом часу. Ему 
кажется, что время, оставшееся у него для служения, так коротко, что 
он недостоин значительного вознаграждения; но он радуется от того, 
что Бог вообще принял его. Он работает в духе доверия и смирения, 
духе благодарности за возможность и честь быть соработником со 
Христом. Дух подобного работника Бог рад почтить.

Господь желает, чтобы мы пребывали в Нем, не задаваясь вопросом 
о мере полагающегося нам вознаграждения. Когда в душе пребывает 
Христос, мысль о вознаграждении не является главенствующей. На-
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града не является главным мотивом нашего служения. Мы, конечно, 
должны быть благодарны за предоставленную нам возможность по-
лучить вознаграждение и не забывать о нем. Бог желает, чтобы мы 
ценили обещанные Им благословения. Однако Он не хочет, чтобы мы 
стремились именно и только к награде и считали бы, что за каждое 
дело должны получать вознаграждение. Следует стремиться не столько 
к получению награды, сколько стараться делать то, что является пра-
ведным, независимо от всякого вознаграждения. Главным мотивом 
всех наших действий должна быть прежде всего любовь к Богу и к 
нашим ближним». – Наглядные уроки Христа. – С.397-399.
б. Почему мы особенно предостережены против алчности? 
От Луки 12:15: «При этом сказал им: смотрите, берегитесь любостяжания, 
ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения».

«Эгоизм и алчность, притаившиеся в сердцах, – весьма сильные 
страсти, и последствия этой борьбы вполне очевидны. Если человек не 
вкушает ежедневно Плоть Христа и не пьет Его Кровь, Божественное 
в нем будет побеждено сатанинским. Эгоизм и алчность лишат его 
победы. Человек с самонадеянным, независимым духом никогда не 
войдет в Царство Божье. Только те, кто соучаствует со Христом в Его 
самоотречении и жертве, будут причастниками Его славы». – Избранные 
вести. – Кн.2. – С.216.
2. Опишите одну стратегию, которую сатана замышляет 

против соблюдающих субботу.

Вторник 1 ноября

3. СЕРЬЕЗНЫЙ ВОПРОС
а. Как любовь к деньгам вредит нашей духовной жизни? Как можно 

исправить это? 
1 Тимофею 6:9, 10: «9А желающие обогащаться впадают в искушение и в 
сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают лю-
дей в бедствие и пагубу; 10ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому 
предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим 
скорбям».

«Христос предложил Себя как безграничную жертву. Уже одно это 
наносит удар по алчности и возвышает жертвенность.

Постоянное самоотречение и жертвенность – лучшее Божье лекар-
ство от греха себялюбия и алчности, разъедающих душу. Бог преду-
смотрел план систематической жертвенности, чтобы поддержать Свое 
дело и облегчить нужды страждущих и нуждающихся. Он постановил, 
что жертвенность должна войти в привычку и нейтрализовать опас-
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ный грех любостяжания. Регулярная жертвенность способна уморить 
алчность до смерти. Систематическая жертвенность предусмотрена в 
Божьем плане, чтобы вырывать сокровище из рук жадного в тот же миг, 
в который оно к нему приходит, и посвящать его Господу, Которому 
оно принадлежит по праву». – Свидетельства для Церкви. – Т.3. – С.548.

«Самопожертвование является основным принципом учения Хри-
ста. Зачастую оно представляется и предписывается в авторитетном 
тоне. Все это потому, что Бог не видит другого пути спасения людей, 
как только покончить с их эгоизмом, который, если оставить его 
нетронутым, приведет к деградации и гибели всего человеческого 
существа». – Там же. – Т.9. – С.49.

«Сребролюбие и дружба с миром – вот что разъедает духовность 
народа Божьего». – Там же. – Т.2. – С.657.
б. На чем, по желанию Бога, мы должны сосредоточить свое вни-

мание? Почему? 
К Колоссянам 3:1 «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горне-
го, где Христос сидит одесную Бога».

«Эгоизм – это грех, разрушающий душу. Под этим общим назва-
нием упоминается грех любостяжания, которое есть идолослужение. 
Все принадлежит Богу. Наше материальное благополучие есть след-
ствие Божественного милосердия. Бог – великий и щедрый Податель 
всех благ. Если Он требует отдать Ему какую-то часть тех щедрых 
даров, которыми Он обеспечивает нас, то делает Он это не с целью 
обогащения, ибо Ему ничего не нужно от рук наших, а для того, чтобы 
у нас появилась возможность проявить самоотречение, любовь и со-
чувствие к нашим ближним и чтобы благодаря этому мы поднялись на 
высокий духовный уровень. Во всяком поколении, начиная со времен 
Адама и до наших дней, Бог предъявлял права на собственность че-
ловека, говоря: Я – законный Хозяин Вселенной, поэтому посвящайте 
Мне начатки ваших плодов, приносите дань верности, отдавайте Мне 
Мое, тем самым признавая Мою верховную власть, и вы сможете быть 
свободными, и наслаждаться Моими благами, и Мои благословения 
пребудут с вами». – Там же. – Т.4. – С.476, 477.
3. Как мы благословлены, если побеждаем любовь к день-

гам?



51Содержание

Среда 2 ноября

4. ЗАВЕТ ПОСРЕДСТВОМ ЖЕРТВЫ
а. Ввиду краткости времени, оставшегося нам, что должен учесть 

каждый человек, управляя своими финансами?
 Аггея 2:8: «Мое серебро и Мое золото, говорит Господь Саваоф».

«Для многих людей обладание богатством оказалось западней. 
В их стремлении следовать моде мира они утратили свое рвение к 
истине и находятся в опасности потерять вечную жизнь». – Этот день 
с Богом. – С.349.

«Некоторые закрывают свои уши на призывы щедро жертвовать 
средства на зарубежные миссии и отправку туда новых миссионеров, 
а также на издательство книг и брошюр, чтобы они разлетелись по 
всему миру, подобно осенним листьям. Таковые оправдывают свою 
жадность тем, что уже распорядились о щедром завещании на дело 
Божье. Они учли интересы дела Божьего в своем завещании, поэтому 
считают себя вправе потакать своей алчности, обкрадывать Бога де-
сятинами и приношениями. Но эти люди завещают Богу лишь незна-
чительную часть того, что Он одолжил им, большую часть оставляя 
родственникам, не интересующимся истиной». – Свидетельства для 
Церкви. – Т.4. – С.479, 480.

«Завещание о наследстве является лишь жалкой подменой ще-
дрости, которую нужно проявлять при жизни. Слуги Божьи обязаны 
каждый день стремиться к доброму труду, к добровольным приноше-
ниям Богу. Они не имеют права допускать, чтобы сумма, отдаваемая 
Господу, была хоть на йоту меньше той, которая предназначается для 
личного пользования. Ежедневно поступая именно таким образом, 
они не упустят из виду людей, находящихся непосредственно в сфере 
их влияния.

Самым лучшим Другом слуг Божьих является Иисус. Он не отделил 
от них Свою жизнь, но ради них стал бедным, чтобы они обогатились 
Его нищетой. Христос заслуживает, чтобы Ему были отданы и сердца, 
и имущество, и все то, чем люди обладают и чем они являются. Однако 
многие так называемые христиане равнодушно относятся к призывам 
Иисуса и оскорбляют Его, только перед смертью принося в Его сокро-
вищницу жалкие гроши». – Советы по управлению ресурсами. – С.326, 327.
б. Какое особое предостережение относительно управления ре-

сурсами Христос адресует родителям? 
От Матфея 10:37: «Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не до-
стоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин 
Меня».
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«Верующие родители часто передают свое имущество неверующим 
детям, лишая себя таким образом возможности отдавать Богу Божье. 
Поступая так, они снимают с себя ответственность, которую Бог воз-
ложил на них, и отдают в руки врага доверенные им Богом средства, 
вместо того чтобы возвращать их Ему, вкладывая в Его дело, когда Он 
потребует этого от них. В Божьи планы не входит и то, чтобы родите-
ли, способные управлять своими делами, отдавали бразды управления 
собственностью детям, даже если те являются верующими». – Свиде-
тельства для Церкви – Т.1. – С.528, 529.
4. Что мы должны принять во внимание по мере прибли-

жения конца времени?

Четверг 3 ноября

5. САМЫЙ БЕЗОПАСНЫЙ ДЕПОЗИТНЫЙ СЕЙФ
а. Какое утешительное заверение Христос дает всем тем, кто за-

ключит завет с Ним посредством жертвы?
От Матфея 6:28-33: «28И об одежде что заботитесь? Посмотрите на поле-
вые лилии, как они растут: ни трудятся, ни прядут; 29но говорю вам, что и 
Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них; 30если же 
траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог 
так одевает, кольми паче вас, маловеры! 31Итак, не заботьтесь и не говори-
те: «что нам есть?» или «что пить?» или «во что одеться?» 32Потому что все-
го этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы 
имеете нужду во всем этом. 33Ищите же прежде Царства Божия и правды 
Его, и это все приложится вам».

«Откройте же ваши сердца, чтобы принять [Божье] Царство, и на-
правьте все ваши стремления к тому, чтобы служить интересам этого 
Царства. Хотя это и духовное Царство, но вам все же не следует боять-
ся, что ваши телесные нужды будут оставлены без внимания. Когда 
вы начнете служить Господу, то Тот, Который имеет всякую власть на 
небе и на земле, восполнит всякую нужду вашу…

Живя на земле, постоянно открывая людям славу Божью и подчи-
няя все воле Своего Небесного Отца, Иисус показал, что жизнь должна 
быть святой во всех ее мелочах. Следуя Его примеру, мы можем быть 
уверенными, что по Его обетованию нам «приложится» все необходи-
мое в жизни. Бедность или богатство, болезнь или здоровье, простота 
или мудрость, – для всех обстоятельств предусмотрены обетования 
Его благодати». – Блаженства, изреченные на горе. – С.99.

«Каждый акт бескорыстия во благо другим укрепляет дух благо-
творительности в сердце дающего, позволяя ему стать ближе к Иску-
пителю мира». – Советы по управлению ресурсами. – С.20.
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б. Каков наиболее эффективный способ сохранения нашего бо-
гатства? 

Притчи 3:9, 10: «9Чти Господа от имения твоего и от начатков всех при-
бытков твоих, 10и наполнятся житницы твои до избытка, и точила твои 
будут переливаться новым вином».

«Хотели ли бы вы, чтобы ваше богатство сохранилось и приумно-
жилось? Отдайте его в надежные Руки, на которых остались следы 
от гвоздей после распятия. Если будете использовать его лишь для 
себя – оно проложит путь к вечной гибели. Отдайте его Богу, и с того 
времени оно будет иметь на себе Его печать. Оно будет запечатлено 
Его постоянством и неизменностью». – Там же. – С.49.

«Мы должны вкладывать средства в интересы Неба и всегда со-
трудничать с Небесами, откладывая наши сокровища в Небесный 
банк» // Знамения времени, 4 апреля 1895 года.

Пятница 4 ноября

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Почему деньги могут быть талантом, который 

раскрывает многое о нашем сердце?

2. Опишите одну стратегию, которую сатана замышляет 
против соблюдающих субботу.

3. Как мы благословлены, если побеждаем любовь к день-
гам?

4. Что мы должны принять во внимание по мере прибли-
жения конца времени?

5. Какое обетование дано тем, которые собирают себе 
сокровища на Небе?
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Урок 7 Суббота, 12 ноября, 2022 года

Сокровище на Небе
«Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истре-

бляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокро-
вища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не 
подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и 
сердце ваше» (От Матфея 6:19-21).

«Бог желает, чтобы мы избрали Небесное вместо земного. Он от-
крывает перед нами возможность поместить средства, которые у нас 
есть, в Небесную сокровищницу. Он даст нам силы для воплощения 
самых высоких наших мечтаний. Он сохранит наши самые драгоцен-
ные сокровища». – Наглядные уроки Христа. – С.374.

Дополнительные материалы для изучения:
Христианский дом. – С.367-380.

Воскресенье 6 ноября

1. РЕЗУЛЬТАТ БЛАГОДАРНОСТИ
а. Какие жизненно важные слова должны часто звучать в наших 

сердцах? 
Псалтирь 106:8, 15, 21, 31: «8Да славят Господа за милость Его и за чудные 
дела Его для сынов человеческих… 15Да славят Господа за милость Его и за 
чудные дела Его для сынов человеческих… 21Да славят Господа за милость 
Его и за чудные дела Его для сынов человеческих!.. 31Да славят Господа за 
милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих!»; 

От Иоанна 14:1-3: «1Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в 
Меня веруйте. 2В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, Я 
сказал бы вам: «Я иду приготовить место вам. 3И когда пойду и приготов-
лю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я».

«Необходимо понять, что только любовь Божья может сохранить 
Его народ верным в самоотречении и в самопожертвовании, которые 
они призваны перенести ради Христа. Часто повторяйте первые три 
стиха четырнадцатой главы Евангелия от Иоанна. Эти стихи – это пана-
цея при переживаниях, разочаровании и страданиях. Убежденность 
в том, что надежда на вечную жизнь несомненна, заставляет сердце 
переполняться признательностью и благодарностью». – Коллекция писем 
Э.Г. Уайт Полсену. – С.5.
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б. О чем мы должны всегда помнить, когда отдаем наши средства 
Господу? 

Псалтирь 28:1, 2: «1Псалом Давида. Воздайте Господу, сыны Божии, воз-
дайте Господу славу и честь, 2воздайте Господу славу имени Его; поклони-
тесь Господу в благолепном святилище [Его]».

«Давать – значит жить. Сохранится только та жизнь, которая до-
бровольно отдана служению Богу и человеку. Тот, кто во имя Христа 
жертвует своей жизнью в этом мире, сохранит ее для жизни веч-
ной». – Желание веков. – С.623, 624.

«Ангел, ведущий запись, делает верный учет каждого приношения, 
посвященного Богу и положенного в сокровищницу, а также общей 
суммы средств, дарованных таким образом. Око Божье отмечает каж-
дый грош, посвященный на Его дело, и доброохотность или сожаления 
дающего. Мотивы приношения также отмечаются». – Христианский 
дом. – С.368.
1. Когда мы размышляем о Божьей доброте к нам, как это 

должно заставить нас реагировать?

Понедельник 7 ноября

2. БОЛЕЕ РАЗНЫЕ, ЧЕМ МОЖНО ОЖИДАТЬ
а. Какой принцип, представленный Иисусом, является секретом 

счастливой жизни? 
Деяния 20:35: «Во всем показал я вам, что, так трудясь, надобно поддер-
живать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он Сам сказал: 
«блаженнее давать, нежели принимать».

«Основной жизненной позицией мирских людей является полу-
чение, по возможности, всех тленных предметов этой жизни. Эгоис-
тичная страсть к прибыли – вот главный принцип их жизни. Однако 
ни в богатстве, ни в алчных устремлениях нет чистой радости. И 
удовлетворение царит только там, где основным принципом является 
самопожертвенная любовь и довольство. Тысячи и тысячи людей про-
жигают свою жизнь, потакая пороку, и их сердца исполнены ропотом. 
Это жертвы эгоизма, они недовольны тщетными усилиями удовлетво-
рить собственные души самоугождением. И на лицах у них отпечаток 
несчастья, и позади их пустыня, потому что они не приносят плодов 
добрых дел.

В той степени, в какой любовь Христа наполняет наши сердца и 
управляет нашей жизнью, мы преодолеем алчность, эгоизм и любовь 
к суете. И наслаждением для нас будет исполнение воли Христа, ра-
бами Которого мы себя провозглашаем. Именно тогда наше счастье 
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будет зависеть от наших бескорыстных дел, на которые нас вдохновит 
любовь Христа.

Что же касается Плана спасения, то Божественная мудрость опре-
делила, что в соответствии с принципом действия и противодействия 
делающие благотворительную работу вдвойне благословенны. Тот, кто 
дает необходимое благословение ближним, сам получает благослове-
ние в еще большей степени. Бог в состоянии достичь Своей цели по 
спасению грешников и без помощи людей, но Он знает, что человек 
никогда не будет счастлив, если не примет участия в той великой ра-
боте, которая может развивать его самоотречение и благотворитель-
ность». – Свидетельства для Церкви. – Т.3. – С.382.
б. С каким воззванием Господь просит нас выстроить наши прио-

ритеты в жизни? 
От Матфея 6:19, 20: «19Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и 
ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, 20но собирайте себе 
сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не под-
капывают и не крадут».

«[Бог] постановил, чтобы пожертвование вошло в привычку, дабы 
это могло нейтрализовать опасный и вероломный грех алчности. 
Постоянные пожертвования уничтожают алчность». – Христианский 
дом. – С.370.

«Когда исчезнет богатство, которое гниет, портится молью и ржа-
веет, последователи Христа возрадуются, обретя Небесные сокровища, 
богатства, не подверженные тлению…

Тем, кто бессмысленно растратил Его имущество, Христос все еще 
оставляет возможность обрести верные богатства…

Приобретенное таким образом имущество пойдет ранее вас на 
Небеса. Сложите ваши сокровища у престола Божьего». – Наглядные 
уроки Христа. – С.374, 375.
2. Каким образом я должен проявлять больше самоотрече-

ния ради блага других людей?

Вторник 8 ноября

3. ОСНОВНОЕ ТРЕБОВАНИЕ
а. О чем каждый из нас должен помнить в процессе истинного са-

моотверженного покорения Христу в приготовлении к Царству 
Небесному? 

1 Коринфянам 15:31: «Я каждый день умираю: свидетельствуюсь в том 
похвалою вашею, братия, которую я имею во Христе Иисусе, Господе на-
шем».
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«Жизнь апостола Павла была постоянной борьбой с самим собой. 
Он говорил: «Я каждый день умираю» (1 Коринфянам 15:31). Его воля и 
желания ежедневно сталкивались и вступали в противоречие с чув-
ством долга и Божьей волей. Но, вместо того чтобы следовать своим 
влечениям, апостол творил Божью волю, даже если для его естества 
это было подобно распятию.

В конце своей жизненной борьбы, оглядываясь назад на все пере-
питии борьбы и триумфы, Павел мог сказать: «Подвигом добрым я подви-
зался, течение совершил, веру сохранил; а теперь готовится мне венец правды, 
который даст мне Господь, праведный Судия, в день оный» (2 Тимофею 4:7, 8).

Жизнь христианина – это битва и военный поход. В этой войне нет 
поблажек и облегчения ни на минуту. Усилия должны быть постоян-
ными и упорными. Именно непрерывными стараниями мы можем 
одерживать победу над искушениями сатаны. Нам должно стремить-
ся к нравственной чистоте и христианской честности, с неутомимой 
энергией и стойкой решимостью не отступать от своих намерений.

Никто не будет вознесен на Небо, не прикладывая непреклонных 
и упорных усилий ради себя самого. Все должны участвовать в этой 
войне лично; никто другой не станет вести нашу битву вместо нас. 
Мы несем личную ответственность за исход борьбы». – Служение исце-
ления. – С.452, 453.

«Хотите ли вы избежать семи последних язв? Хотите ли вы войти 
в славу и насладиться всем, что Бог приготовил для любящих Его и 
готовых страдать за Него? Если да, то для того чтобы жить, вы долж-
ны умереть. Готовьтесь, готовьтесь, готовьтесь. Ваши приготовления 
должны быть более тщательными, нежели ныне, ибо приходит день 
Господа лютый, с гневом и пылающею яростию, чтобы сделать землю 
пустынею и истребить грешников ее. Пожертвуйте всем для Господа. 
Все возложите на алтарь Его – себя и все свое – в жертву живую. Чтобы 
войти в славу, нужно отречься от всего. Собирайте себе сокровища на 
Небесах, где вор не подкапывает и ржавчина не истребляет. Вы долж-
ны быть причастниками Христовых страданий здесь, на земле, если 
хотите участвовать в славе Его на небе».

Небо обойдется нам достаточно дешево, даже если мы обретем его 
через страдания. Мы должны проникнуться духом самоотречения, 
ежедневно умирать для своего «я», постоянно взирать на Иисуса и Его 
славу. Я видела, что людям, недавно принявшим истину, еще предстоит 
узнать, что значит страдать за Христа. Им предстоит пройти через 
горькие и суровые испытания, дабы через страдания очиститься и 
принять печать Живого Бога. Они преодолеют время скорби и увидят 
Царя в Его славе и будут обитать пред лицом Бога и Его чистых, святых 
ангелов». – Ранние произведения. – С.66, 67.
3. В каких аспектах жизни мне нужно более эффективно 

отражать ежедневное умирание апостола?
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Среда 9 ноября

4. ХОРОШАЯ ПРИВЫЧКА С ЮНОСТИ
а. Как понятие самоотречения применимо даже к детям и моло-

дежи?
Притчи 20:11: «Можно узнать даже отрока по занятиям его, чисто ли и 
правильно ли будет поведение его».

«У детей двух-четырех лет нельзя поощрять мнение, будто они 
вправе получать все, о чем попросят. Родители обязаны учить их уро-
кам самоотречения и никогда не обращаться с ними так, словно они 
являются центром Вселенной, и все вращается вокруг них.

Многие дети переняли эгоизм от своих родителей, но родители 
должны стремиться с корнем вырвать из своего естества каждую ча-
стицу этой дурной наклонности. Христос много раз обличал алчность 
и эгоизм. Родителям надо стараться сдерживать и искоренять из харак-
тера своих детей эгоистичные черты при первых же их проявлениях 
хоть в их присутствии, хоть при общении с другими детьми». – Воспи-
тание детей. – С.132.

«Если бы во время своих поездок наша молодежь вела точный, 
скрупулезный учет всех производимых затрат средств, они бы, несом-
ненно, обнаружили массу ненужных расходов, у них откроются глаза 
и они поймут, куда деваются Божьи средства. От них, конечно, не 
требуется лишать себя горячей еды, что, кстати, нередко приходилось 
делать первым миссионерам во время их длительных путешествий, 
но такой учет помог бы им научиться удовлетворять свои насущные 
нужды с гораздо меньшими, чем сейчас, затратами. Некоторые братья 
и сестры отказывают себе во всем, лишь бы сэкономить средства на 
дело Божье; так пусть и работники Божьи также практикуют самоо-
тречение и всемерно ограничивают свои расходы». – Свидетельства для 
Церкви. – Т.5. – С.400.
б. Приведите пример того, как ранее практиковалось обучение 

экономии.
1 Коринфянам 11:1: «Будьте подражателями мне, как я Христу».

«Когда мне было только двенадцать лет, я узнала, что такое береж-
ливость. Мы вместе с моей сестрой изучали ремесло, и хотя зараба-
тывали только двадцать пять центов в день, могли отложить немного 
из этой суммы, чтобы пожертвовать это на миссионерские цели. Мы 
постепенно собирали средства, и однажды у нас набралось тридцать 
долларов. И когда к нам пришла весть о скором Пришествии Господа, 
где вместе с призывом к людям было сказано о нужде в средствах, 
то мы сочли за преимущество передать эти тридцать долларов отцу, 
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прося его купить на них трактаты и памфлеты, чтобы послать весть 
тем, которые находились во тьме...

На деньги, которые мы зарабатывали своим ремеслом, мы с сестрой 
обеспечивали себя одеждой. Мы отдавали свои деньги матери, говоря: 
«Купи что-нибудь на них, чтобы после того, как заплатишь за одежду, 
осталось что-нибудь, что можно было бы передать на миссионер-
скую работу». И она так и делала, поддерживая в нас миссионерский 
дух». – Христианский дом. – С.384.
4. Как можно научить детей радости самоотречения?

Четверг 10 ноября

5. ПРОДОЛЖАЯ ПО МЕРЕ ВЗРОСЛЕНИЯ
а. Подобно тому как молодые люди должны собирать сокровище 

на Небе, как должны поступать люди старшего возраста?
Псалтирь 115:5, 6: «5Обеты мои воздам Господу пред всем народом Его. 
6Дорога в очах Господних смерть святых Его!»; 

От Луки 12:33, 34: «33Продавайте имения ваши и давайте милостыню. 
Приготовляйте себе вместилища неветшающие, сокровище неоскудеваю-
щее на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает, 34ибо где 
сокровище ваше, там и сердце ваше будет».

«Наших же пожилых собратьев, которые вскоре оставят эту земную 
жизнь, я призываю осуществить правильную передачу доверенных вам 
от Господа благ, прежде чем вы успокоитесь в Иисусе. Помните, что 
вы – Божьи домоуправители, поэтому, пока вы еще живы, возвратите 
Господу то, что принадлежит Ему. Не медлите сделать это, пока вы 
еще в здравом рассудке. Когда мы достигнем пожилого возраста, наш 
долг – произвести передачу наших средств тем учреждениям, которые 
основал Господь. Сатана пускается на любые хитрости, лишь бы ли-
шить дело Божье столь необходимых средств. Многие вкладывают 
свои деньги в мирские предприятия, тогда как дело Божье нуждается 
в каждом рубле для возвещения Его истины и для прославления Его 
имени. Я спрашиваю: почему мы не собираем себе сокровище на Небе, 
в мешках, которые не ветшают? Я особенным образом обращаюсь к 
пожилым людям, чтобы они в своих завещаниях не забыли тех, кто 
верным образом, словом и учением трудится для Бога. Поместите свои 
средства туда, где они могут быть использованы для дела Божьего, хотя 
ваше здоровье и жизнь прекратятся. Таким образом, они будут пущены 
в оборот и будут приносить постоянный рост в работе Христа…

Пусть ваши сердца будут верны Иисусу. Хотя даже, возможно, вы 
сознаете себя наименьшими из всех святых, однако вы являетесь чле-
нами тела Христова и чрез Него становитесь едиными со всеми Его 
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человеческими орудиями, а также с превосходством и силою Небесных 
служителей. Никто из нас не живет для себя. Каждому предназначен 
определенный пост и обязанности не для удовлетворения собственных, 
узких, эгоистичных интересов, но для того, чтобы влияние одного 
могло быть силою для всех. Если мы действительно верим, что каждый 
из нас лично находится в центре внимания мира, ангелов и людей, 
то не должны ли мы как Церковь проявить совершенно иной дух, не 
тот, который мы ныне проявляем? Не должны ли мы быть живой, 
деятельной Церковью?». – Свидетельства для Церкви. – Т.7. – С.295, 296.

Пятница 11 ноября

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Когда мы размышляем о Божьей доброте к нам, как это 

должно заставить нас реагировать?

2. Каким образом я должен проявлять больше самоотрече-
ния ради блага других людей?

3. В каких аспектах жизни мне нужно более эффективно 
отражать ежедневное умирание апостола?

4. Как можно научить детей радости самоотречения?

5. Какое воззвание постоянно повторяется нам по мере 
достижения нами преклонного возраста?
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Урок 8 Суббота, 19 ноября 2022 года

Десятина и первоплод
«И всякую десятину… должно посвящать Господу» (Левит 27:32).
«Десятина священна, Бог отделил ее для Себя». – Советы по управ-

лению ресурсами. – С.93.

Дополнительные материалы для изучения:
Служители Евангелия. – С.222-228.

Воскресенье 13 ноября

1. СО ДНЕЙ БЫТИЯ
а. Каким образом Бог оставил для Себя часть сада Едемского? 
Бытие 2:16, 17: «16И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого 
дерева в саду ты будешь есть, 17а от дерева познания добра и зла, не ешь от 
него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь».

 Как это можно сравнить с десятиной? 
Малахии 3:7, 8: «7Со дней отцов ваших вы отступили от уставов Моих и 
не соблюдаете их; обратитесь ко Мне, и я обращусь к вам, говорит Господь 
Саваоф. Вы скажете: «как нам обратиться?» 8Можно ли человеку обкра-
дывать Бога? А вы обкрадываете Меня. Скажете: «чем обкрадываем мы 
Тебя?» Десятиною и приношениями».

«Господь сотворил всякое дерево в Едеме, приятное на вид и хоро-
шее для пищи, и Он заповедал Адаму и Еве наслаждаться Его обиль-
ными щедротами. Однако Господь сделал одно исключение: нашим 
прародителям нельзя было вкушать от дерева познания добра и зла. 
Это дерево Бог сохранил как постоянное напоминание о том, что Он 
является собственником всего. Таким образом Он дал Адаму и Еве во-
зможность проявить свою веру и доверие к Нему через их совершенное 
повиновение Его требованиям.

Так же обстоит дело и с Божьими притязаниями, предъявляемыми 
к нам. Он передает Свои сокровища в руки людей, но требует при этом, 
чтобы одна десятая часть всего неукоснительно откладывалась для Его 
дела. Он требует, чтобы эта часть была вложена в Его сокровищницу. 
Ее надо отдать Ему как Его собственность; она свята и должна быть 
использована для святых целей, для поддержки тех, кто несет весть 
спасения во все уголки мира». – Свидетельства для Церкви. – Т.6. – С.386.
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б. Как поступали первые патриархи относительно десятой части 
своего дохода? 

Бытие 14:18-20: «18И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино, – он был 
священник Бога Всевышнего, – 19и благословил его, и сказал: благословен Аврам от 
Бога Всевышнего, Владыки неба и земли; 20и благословен Бог Всевышний, Который 
предал врагов твоих в руки твои. [Аврам] дал ему десятую часть из всего»; Бытие 
28:20-22: «20И положил Иаков обет, сказав: если Бог будет со мною и сохранит 
меня в пути сем, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, 21и я в 
мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом».

«Однако система десятины берет свое начало не от евреев. С самых 
древних времен Бог требовал от людей десятую часть как принадле-
жащую Ему, и это требование признавалось и почиталось Его деть-
ми». – Патриархи и пророки. – С.525.
1. Какой наглядный пример из Едема иллюстрирует 

принцип десятины?

Понедельник 14 ноября

2. В ЕВРЕЙСКОЙ СИСТЕМЕ
а. Какое особое установление было дано древнему еврейскому 

народу относительно десятины? 
Левит 27:30-32: «30И всякая десятина на земле из семян земли и из плодов 
дерева принадлежит Господу: это святыня Господня; 31если же кто захочет 
выкупить десятину свою, то пусть приложит к [цене] ее пятую долю. 32И 
всякую десятину из крупного и мелкого скота, из всего, что проходит под 
жезлом десятое, должно посвящать Господу».

 Как этот принцип акцентировался во все века? 
Малахии 3:10: «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 благо-
словения до избытка?».

«В Израиле десятая часть доходов народа предназначалась для по-
ддержания общественного служения Богу…

Когда израильтянам предстояло утвердиться как нации, закон о 
десятинах был снова учрежден в качестве одного из Божественных 
постановлений, от исполнения которого зависело их благополучие…

«Десятина... [является] Господней» (Левит 27:30). Здесь употреблена 
та же форма выражения, как и в Законе о субботе. «День седьмой – суббота 
Господу, Богу твоему» (Исход 20:10). Бог удержал для Себя определенную 
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часть времени человека и его средств, и никто не может безнаказанно 
использовать это в своих интересах». – Патриархи и пророки. – С.525, 526. 
[Выделено автором].
б. Что требовалось сделать прежде, чем десятина могла быть от-

ложена? 
Исход 22:29: «Не медли [приносить Мне] начатки от гумна твоего и от 
точила твоего; отдавай Мне первенца из сынов твоих»; 

Исход 34:26 (первая часть): «Самые первые плоды земли твоей принеси в 
дом Господа, Бога твоего»; 

2 Паралипоменон 31:5, 6: «5Когда обнародовано было это повеление, 
тогда нанесли сыны Израилевы множество начатков хлеба, вина, и масла, 
и меду, и всяких произведений полевых; и десятин из всего нанесли мно-
жество. 6И Израильтяне, и Иудеи, живущие по городам Иудейским, также 
представили десятины из крупного и мелкого скота и десятины из пожерт-
вований, посвященных Господу, Богу их; и наложили груды, груды».

«Прежде чем человек откладывал десятину, он должен был признать 
требования Божьи. Все, что созревало первым на земле, должно было 
посвящаться Ему. Первое руно шерсти, снятое с овец, первые зерна 
пшеницы при молотьбе, первое масло и вино отделялись для Бога, 
так же, как и первородный скот, а за перворожденного сына вносился 
выкуп. Первые плоды приносились пред лицо Божье в святилище и 
там предназначались для нужд священников.

Благодаря этому народ постоянно помнил о том, что Бог – истин-
ный Владелец их полей, крупного и мелкого скота; что Он посылает 
солнце и дождь во время посева и уборки урожая; что все, чем они 
владеют, является Его творением и что Он сделал их только Своими 
управляющими.

Когда израильские мужи, нагруженные первыми плодами по-
лей, садов и виноградников, собирались во дворе скинии, они тем 
самым всенародно свидетельствовали о своем признании доброты 
Божьей». – Там же. – С.526.

«Кроме десятины Господь требует начатки всех наших прибытков. 
Он предусмотрел это для поддержания в достатке Его дела на земле. 
Божьи слуги не должны жить и трудиться на скудном пайке». – Свиде-
тельства для Церкви. – Т.6. – С.384.
2. Как евреи должны были признавать Божьи требования 

перед возвращением своей десятины в Божье хранили-
ще?
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Вторник 15 ноября

3. ВЕЧНЫЕ ПРИНЦИПЫ
а. Что охватывала реформация, проводимая во дни Неемии? 
Неемии 10:34-37: «34И бросили мы жребии о доставке дров, священники, 
левиты и народ, когда которому поколению нашему в назначенные време-
на, из года в год, привозить [их] к дому Бога нашего, чтоб они горели на 
жертвеннике Господа, Бога нашего, по написанному в законе. 35[И обяза-
лись мы] каждый год приносить в дом Господень начатки с земли нашей 
и начатки всяких плодов со всякого дерева; 36также приводить в дом Бога 
нашего к священникам, служащим в доме Бога нашего, первенцев из сы-
новей наших и из скота нашего, как написано в законе, и первородное от 
крупного и мелкого скота нашего. 37И начатки из молотого хлеба нашего 
и приношений наших, и плодов со всякого дерева, вина и масла мы будем 
доставлять священникам в кладовые при доме Бога нашего и десятину с 
земли нашей левитам. Они, левиты, будут брать десятину во всех городах, 
где у нас земледелие»;  

Неемии 12:44: «В тот же день приставлены были люди к кладовым комна-
там для приношений начатков и десятин, чтобы собирать с полей при го-
родах части, положенные законом для священников и левитов, потому что 
Иудеям радостно было [смотреть] на стоящих священников и левитов».

б. Какая практика фарисеев была одобрена Христом? 
От Матфея 23:23: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете 
десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе: суд, ми-
лость и веру; сие надлежало делать, и того не оставлять».

 Почему принцип десятин применим также и в новозаветнюю 
эру? 

К Евреям 7:1-5, 8, 20, 21: «1Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога 
Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвраща-
ющегося после поражения царей, 2которому и десятину отделил Авраам 
от всего, – во-первых, по знаменованию [имени] царь правды, а потом и 
царь Салима, то есть царь мира, 3без отца, без матери, без родословия, не 
имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пре-
бывает священником навсегда. 4Видите, как велик тот, которому и Авраам 
патриарх дал десятину из лучших добыч своих. 5Получающие священство 
из сынов Левииных имеют заповедь – брать по закону десятину с народа, 
то есть со своих братьев, хотя и сии произошли от чресл Авраамовых».

«Новый Завет не вводит снова в действие закон десятины, так же 
как и Закон о субботе, потому что законность обоих установлений 
принимается и их глубокое духовное значение объясняется.
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Бог особенным образом оставил Себе часть времени и наших 
средств. Игнорировать эти требования – значит обкрадывать 
Бога». // Ревью энд Геральд, 16 мая 1882 года.

«Десятина должна быть посвящена Богу. Его требования преж-
де всего. Мы не выполняем Его волю, если посвящаем Ему то, что 
остается после удовлетворения всех наших нужд. Прежде, чем мы 
расходуем какую-либо часть нашего дохода, мы должны отложить 
и представить Ему ту часть, которую Он называет Своей. Если мы 
это сделали, то остальная часть будет освящена и благословлена для 
нашего использования. Но когда мы удерживаем то, что Он называет 
Своим, то все остальное проклято, и мы записываемся в книгах Неба 
как виновные в воровстве. Бог дает человеку девять десятых, а одну 
десятую Он требует использовать на священные цели, подобно тому, 
как Он дал человеку шесть дней для работы, а седьмой день оставил 
для Себя». // Записи Тихоокеанской Унии, 10 октября 1901 года.

«Если мы скрупулезно следим за тем, чтобы соблюдать заповедь о 
субботе, не должны ли мы столь же аккуратно возвращать принадле-
жащую Ему часть средств?..

Десятая часть всех наших прибытков принадлежит Господу. Он 
отделил ее для Себя, чтобы она использовалась на Божье дело. Это 
святыня. При любом распределении доходов ничего меньшего Он не 
приемлет». – Советы по управлению ресурсами. – С.66, 67.

«Малые или большие потоки благодеяний должны течь не пере-
ставая. Провидение Божье далеко опережает нас, идя вперед намного 
быстрее, чем наша щедрость. Путь к продвижению и устроению дела 
Божьего преграждает эгоизм, гордость, алчность, расточительность, 
стремление делать все напоказ. Церковь в целом несет на себе великую 
обязанность, а именно: достичь высшего уровня в каждой отрасли 
святого дела. Если ее члены будут следовать за Христом, они оставят 
всякую склонность к показному, к стремлению получше одеться, к 
стремлению иметь роскошные дома и изысканную обстановку. Ад-
вентисты седьмого дня должны проявлять гораздо большее смире-
ние». – Свидетельства для Церкви. – Т.7. – С.296.
3. Почему система десятин применима и в новозаветнюю 

эру?

Среда 16 ноября

4. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ДЛЯ НАС
а. Как принцип десятин связан с восьмой заповедью? 
Исход 20:15: «Не кради»; 

Малахии 3:8, 9: «8Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадыва-
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ете Меня. Скажете: «чем обкрадываем мы Тебя?» Десятиною и приношени-
ями. 9Проклятием вы прокляты, потому что вы – весь народ – обкрадывае-
те Меня».

«Бог налагает Свою руку на все имущество человека, говоря: Я 
хозяин Вселенной, и все добро Мое. Десятину, которую вы утаили, Я 
планировал использовать для содержания Моих слуг, открывающих 
Писания тем, кто живет в районах, где царит тьма и где люди не 
разумеют Моего Закона. Используя то, что принадлежит Мне, для 
потворства своим желаниям, вы отнимаете у людей тот свет, который 
Я предусмотрел для них. Вы имеете возможность проявить верность 
Мне, но не делаете этого. Вы обкрадываете Меня, вы расхищаете то, 
что принадлежит Мне. «Проклятием вы прокляты» (Малахии 3:9)». – Сви-
детельства для Церкви. – Т.6. – С.387.
б. Что мы никогда не должны забывать о десятине? 
1 Коринфянам 9:13, 14: «13Разве не знаете, что священнодействующие пи-
таются от святилища? что служащие жертвеннику берут долю от жертвен-
ника? 14Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благо-
вествования».

«Десятина имеет особенное предназначение. Она не может счи-
таться фондом для помощи бедным, но предназначена для поддержки 
тех, кто несет Божественную весть миру, и никогда не должна исполь-
зоваться для других целей». – Советы по управлению ресурсами. – С.103.

«Никто не вправе удерживать десятину, чтобы использовать эти 
деньги в соответствии со своим суждением. Эти средства нельзя 
использовать для себя в чрезвычайных обстоятельствах, их нельзя 
употреблять по своему усмотрению, пусть даже вы считаете, что тра-
тятся они на работу Божью». – Служители Евангелия. – С.225.

«Я получила совершенно недвусмысленную и определенную весть 
для нашего народа. Мне велено сказать нашим людям о том, что 
они совершают ошибку, используя десятину на различные цели, ко-
торые – пусть даже и благие сами по себе – не являются той целью, на 
которую, согласно словам Господа, надлежит использовать десятину. 
Использующие десятину не по назначению отходят от порядка, уста-
новленного Господом. И Бог за это будет судить.

Кое-кто полагает, что десятину можно использовать на школы. 
Другие считают, что труд книгонош и литературных евангелистов 
должен оплачиваться из десятины. Но совершается серьезная ошибка, 
когда десятина используется не для той цели, для которой она пред-
назначена, – не для поддержки служителей. Сегодня в поле должно 
быть сто хорошо подготовленных работников там, где мы имеем лишь 
одного». – Там же. – С.226.
4. Что может произойти, если бы каждый христианин вер-

но платил десятину?
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Четверг 17 ноября

5. НАШ ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПРИОРИТЕТ
а. Что является ключом к духовному и земному процветанию? 
От Матфея 6:33: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это 
все приложится вам».

«Господь не только считает десятину Своей, но Он говорит нам, 
как необходимо ее отдавать Ему. Он провозглашает: «Чти Господа от 
имения твоего и от начатков всех прибытков твоих» (Притчи 3:9). Здесь не 
сказано, что мы должны использовать наши средства на свои нужды, 
а Господу приносить оставшееся, но наоборот должна быть честная 
десятина. Пусть вначале будет отложена Божья часть. Указания, данные 
Святым Духом через апостола Павла относительно даров, представ-
ляют принцип, который применим также и к десятине: «В первый день 
недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит 
ему состояние» (1 Коринфянам 16:2). Здесь говорится и о родителях, и о 
детях. И не только о богатых, но и о бедных». // Ревью энд Геральд, 10 
ноября 1896 года.
б. Что Бог говорит нам о том, что принадлежит Ему?
Малахии 3:10: «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 благо-
словения до избытка?».

«Пусть народ Господа верно платит десятину, и пусть они также, 
как дети, так и родители, откладывают Господу средства, которые 
так часто используются для самоудовлетворения. Господь сделал нас 
Своими управителями. Он доверил Свои средства в наши руки для вер-
ного распределения. Он просит нас отдавать Ему то, что принадлежит 
Ему. Он сохраняет за Собой десятину, чтобы она использовалась для 
распространения Евангелия во все части мира. Мои братья и сестры, 
исповедайтесь в своем эгоизме и откажитесь от него, и принесите 
Господу ваши дары и приношения. Принесите Ему также десятину, 
которую вы удерживали. Исповедайтесь в своем пренебрежении. 
Испытайте Господа, как Он и просил вас это сделать». // Там же, 23 
ноября 1905 года.
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Пятница 18 ноября

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Какой наглядный пример из Едема иллюстрирует прин-

цип десятины?

2. Как евреи должны были признавать Божьи требования 
перед возвращением своей десятины в Божье хранили-
ще?

3. Почему система десятин применима и в новозаветнюю 
эру?

4. Что может произойти, если бы каждый христианин вер-
но платил десятину?

5. Как верная уплата десятин приносит пользу каждому 
человеку?
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Урок 9 Суббота, 26 ноября 2022 года

Благодарственные пожертвования и 
забота о бедных

«Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне?» (Псалтирь 
115:3).

«Наша самоотверженная благотворительность, наши добровольные 
пожертвования должны свидетельствовать о том, что истина соверши-
ла свою работу в наших сердцах». // Ревью энд Геральд, 14 июля 1904 года.

Дополнительные материалы для изучения:
Свидетельства для Церкви. – Т.3. – С.390-399;
Там же. – Т.4. – С.462-476.

Воскресенье 20 ноября

1. ТВОРЕЦ ЯВЛЯЕТСЯ ВЛАДЕЛЬЦЕМ ВСЕГО
а. О чем напоминается нам, когда мы размышляем о праве соб-

ственности на мир? 
Псалтирь 94:3-5: «3Ибо Господь есть Бог великий и Царь великий над 
всеми богами. 4В Его руке глубины земли, и вершины гор – Его же; 
5Его – море, и Он создал его, и сушу образовали руки Его»; 

Притчи 3:9: «Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков 
твоих»; 

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

«Бог налагает Свою руку на все сущее – и на человека, и на его иму-
щество, потому что все принадлежит Ему. Он говорит: «Я – Владыка 
мира, Вселенная принадлежит Мне, и Я призываю вас посвящать Мо-
ему служению первые плоды от всего, что, по благоволению Моему, 
появляется у вас». – Советы по управлению ресурсами. – С.72.

«Деньги не являются нашими; дома и земли, картины и обста-
новка, одежда и предметы роскоши – все это не принадлежит нам. 
Мы – пилигримы и странники. Мы получаем в качестве дара только 
то, что необходимо для нашего здоровья и жизни... Наши земные 
благословения даны нам взаймы, чтобы испытать нас, можно ли нам 
доверить вечные сокровища. Если мы выдержим Божье испытание, 
то приобретем достояние, которое будет принадлежать нам, – славу, 
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честь и бессмертие.
Если бы наш народ выделял на дело Божье деньги, которые были 

доверены ему, ту часть, которая тратится на эгоистичные удовольствия, 
на идолопоклонство, то они собирали бы себе сокровища на Небе и 
делали именно ту работу, которую Бог требует от них. Но, подобно 
богачу из притчи, они живут роскошно. Деньги, которые Бог дает 
им взаймы, чтобы использовать их для славы Его имени, они тратят 
расточительно. Они не остановятся, чтобы поразмыслить о своей 
ответственности перед Богом. Они не хотят задуматься о том, что не 
за горами судный день, когда они должны будут дать отчет о своем 
управлении». – Христианский дом. – С.367.
1. Почему Господь требует, чтобы мы отдавали Ему наш 

первоплод?

Понедельник 21 ноября

2. БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ, ДОБРОВОЛЬНЫЕ 
ПОЖЕРТВОВАНИЯ И ЖЕРТВЫ ПОВИННОСТИ

а. Чему учит нас Библия о пожертвованиях? 
Псалтирь 49:14: «Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обе-
ты твои»; 

Псалтирь 115:3: «Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне?».
«Иаков чувствовал, что Бог имеет к нему определенные требования 

и что он должен признать их, ответить чем-то на особые проявления 
Божественного благоволения. Так каждое благословение, излитое на 
нас, побуждает нас к благодарности Источнику всех наших благ…

Свое время, таланты, имущество следовало бы посвятить Тому, Кто 
вверил нам все эти благословения. Всякий раз, когда Бог особенно чу-
десным образом избавляет нас или когда мы получаем новые и неожи-
данные доказательства Его благоволения, нужно признавать благость 
Божью, выражая свою благодарность не только словами, но, подобно 
Иакову, принося Ему дары и приношения. Мы постоянно принимаем 
благословения Божьи и поэтому должны постоянно жертвовать Ему 
свои дары». – Патриархи и пророки. – С.187, 188.
б. Почему Езекия увидел необходимость реформации в Иудее?
2 Паралипоменон 29:1-7, 27-33: «1Езекия воцарился двадцати пяти лет, 
и двадцать девять лет царствовал в Иерусалиме; имя матери его – Авия, 
дочь Захарии. 2И делал он угодное в очах Господних точно так, как делал 
Давид, отец его. 3В первый же год царствования своего, в первый месяц, он 
отворил двери дома Господня и возобновил их, 4и велел прийти священ-
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никам и левитам, и собрал их на площади восточной, 5и сказал им: по-
слушайте меня, левиты! Ныне освятитесь [сами] и освятите дом Господа, 
Бога отцов ваших, и выбросьте нечистоту из святилища. 6Ибо отцы наши 
поступали беззаконно, и делали неугодное в очах Господа, Бога нашего, 
и оставили Его, и отвратили они лица свои от жилища Господня, и обо-
ротились спиною, 7и заперли двери притвора, и погасили светильники, 
и не сожигали курения, и не возносили всесожжений во святилище Бога 
Израилева… 27И приказал Езекия вознести всесожжение на жертвенник. 
И в то время, как началось всесожжение, началось пение Господу, при 
[звуке] труб и орудий Давида, царя Израилева. 28И все собрание молилось, 
и певцы пели, и трубили трубы, доколе не окончилось всесожжение. 29По 
окончании же всесожжения царь и все находившиеся при нем преклони-
лись и поклонились. 30И сказал царь Езекия и князья левитам, чтоб они 
славили Господа словами Давида и Асафа прозорливца, и они славили с 
радостью и преклонялись, и поклонялись. 31И продолжал Езекия и сказал: 
теперь вы посвятили себя Господу; приступайте и приносите жертвы и 
благодарственные приношения в дом Господень. И понесло [все] собрание 
жертвы и благодарственные приношения, и всякий, кто расположен был 
сердцем, – всесожжения. 32И было число всесожжений, которые приве-
ли собравшиеся: семьдесят волов, сто овнов, двести агнцев – все это для 
всесожжения Господу. 33[Других] священных жертв [было]: шестьсот из 
крупного скота и три тысячи из мелкого скота».

 Какая реформация также необходима нам сегодня?

«Однако многие люди пренебрегают своим долгом, удерживая от 
Бога средства, которые принадлежат Ему по праву, и тем самым об-
крадывают Господа. Будучи в сердце своем эгоистами, они не отдают 
Богу десятую часть от всех прибытков своих, которую Он требует от 
них. Они не участвуют в годичных сборах своими добровольными 
приношениями, благодарственными и мирными жертвами и жертвами 
повинности. Многие приходят к Господу с пустыми руками. «Можно 
ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете Меня. Скажете: «чем 
обкрадываем мы Тебя?» Десятиною и приношениями» (Малахии 3:8)». – Сви-
детельства для Церкви. – Т.3. – С.510.

«Принесите ваши жертвы повинности, ваши благодарственные 
пожертвования и добровольные пожертвования; смирите свои сердца 
перед Господом, и Он будет всегда готов принять и простить». // Ревью 
энд Геральд, 8 июля 1880 года.

«Вестники [Господа] не должны терпеть недостаток, проповедуя 
Слово жизни. Уча истине, они должны иметь средства, чтобы вложить 
их в развитие дела, которое должно быть выполнено в надлежащее 
время, чтобы оказывать наибольшее и самое спасительное влияние. 
Надо постоянно совершать дела милосердия, оказывать помощь бед-
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ным и страдающим. Для этой цели следует делать дары и приноше-
ния. Особенно необходимо совершать указанную работу на новых 
полях, где знамя истины только что поднято». – Свидетельства для 
Церкви. – Т.6. – С.384, 385.
2. Какие виды приношений Господь все еще предписывает 

нам сегодня?

Вторник 22 ноября

3. ЛЕВИТСКАЯ ЩЕДРОСТЬ
а. Как Бог соединил долг и благословение? 
Притчи 11:24, 25: «24Иной сыплет щедро, и [ему] еще прибавляется; а 
другой сверх меры бережлив, и, однако же, беднеет. 25Благотворительная 
душа будет насыщена, и кто напояет [других], тот и сам напоен будет».

«Левитская эпоха была примечательна тем, что люди посвящали 
свою собственность Богу. Когда мы говорим, что евреи обычно отда-
вали на религиозные цели десятую часть своего дохода, мы не совсем 
понимаем, что при этом имеется в виду. Божьи требования стояли у 
евреев на первом месте, и почти на каждом шагу им напоминалось о 
Создателе и Подателе всех благ, потому что они должны были всегда 
возвращать Ему Его часть…

Некоторые добросовестные люди возвращали Богу около одной тре-
ти годового дохода на религиозные нужды и для бедных. Это правило 
касалось не какого-то определенного класса людей, а всех; от каждого 
требовалось в соответствии с полученным доходом». – Свидетельства 
для Церкви. – Т.4. – С.467, 468. [Выделено автором].

«Всякий раз, в любой период мировой истории, когда народ Божий 
радостно и охотно исполнял Его план о регулярной благотворительно-
сти, дарах и приношениях, люди ощущали на себе силу неизменного 
обетования, заключавшегося в том, что труды людей будут благо-
словлены лишь в той мере, в какой они повиновались Его требовани-
ям». – Там же. – Т.3. – С.395.
б. О чем мы никогда не должны забывать, давая денежные обеты 

и клятвы? 
Екклесиаста 5:4, 5: «4Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не ис-
полнить. 5Не 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?»; 

Псалтирь 65:13, 14: «13Войду в дом Твой со всесожжениями, воздам Тебе 
обеты мои, 14которые произнесли уста мои и изрек язык мой в скорби 
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моей».
«Богу угодно, чтобы члены Его Церкви считали свои обязательства 

перед Ним такими же непреложными и подлежащими выполнению, 
как и задолженность перед коммерсантом или магазином. Пусть 
каждый очень внимательно вспомнит свое прошлое, нет ли у него не-
оплаченных, непогашенных обязательств, а затем приложит все силы, 
чтобы заплатить все «до последнего кодранта», ибо всем нам придется 
держать ответ перед великим судом и выслушать свой окончательный 
приговор. На этом суде устоят лишь те, кто отличался неподкупной 
честностью и правдивостью». – Там же. – Т.4. – С.476.

«Бог сохранил за Собой абсолютное право на конкретную часть 
нашего времени и наших средств. Игнорировать эти требования – зна-
чит обкрадывать Бога. Христиане хвалятся тем, что их привилегии 
намного превосходят привилегии иудейской эпохи. Неужели мы будем 
довольствоваться меньшими пожертвованиями на дело Божье, чем да-
вал Его древний народ? Десятина была только частью их приношений. 
Кроме добровольных пожертвований или благодарственных пожер-
твований, которые тогда были, как и сейчас, вечным обязательством, 
от них требовались многочисленные другие дары». // Ревью энд Геральд, 
16 мая 1882 года.
3. Чему мы можем научиться из примера жертвенности 

евреев?

Среда 23 ноября

4. ВТОРАЯ ДЕСЯТИНА
а. Что было второй десятиной в еврейскую эпоху и для чего она 

предназначалась? 
Второзаконие 14:22, 23, 27-29: «22Отделяй десятину от всего произведе-
ния семян твоих, которое приходит с поля [твоего] каждогодно, 23и ешь 
пред Господом, Богом твоим, на том месте, которое изберет Он, чтобы 
пребывать имени Его там; десятину хлеба твоего, вина твоего и елея тво-
его, и первенцев крупного скота твоего и мелкого скота твоего, дабы ты 
научился бояться Господа, Бога твоего, во все дни»; 

Второзаконие 26:12, 13: «12Когда ты отделишь все десятины произведений 
[земли] твоей в третий год, год десятин, и отдашь левиту, пришельцу, си-
роте и вдове, чтоб они ели в жилищах твоих и насыщались, 13тогда скажи 
пред Господом, Богом твоим: «я отобрал от дома [моего] святыню и отдал 
ее левиту, пришельцу, сироте и вдове, по всем повелениям Твоим, которые 
Ты заповедал мне: я не преступил заповедей Твоих и не забыл».

«Для того чтобы больше привлечь народ к участию в религиозном 
служении, а также для того чтобы позаботиться о бедных, была опре-
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делена вторая десятина от всей прибыли. По поводу первой Господь 
сказал: «А сынам Левия, вот, Я дал в удел десятину из всего» (Числа 18:21). Но 
относительно второй Он повелел: «И ешь пред Господом, Богом твоим, на 
том месте, которое изберет Он, чтобы пребывать имени Его там, десятину 
хлеба твоего, вина твоего и елея твоего, и первенцев крупного скота твоего и 
мелкого скота твоего, дабы ты научился бояться Господа, Бога твоего, во все 
дни» (Второзаконие 14:23; см. 14:29; 16:11-14). Эту десятину или равную ей 
сумму денег люди должны были в течение двух лет приносить в святи-
лище. После приношения благодарственных даров Богу и особой части 
священнику оставшуюся долю люди использовали для религиозного 
праздника, в котором принимали участие левиты, странники, сироты 
и вдовы. Это делалось для того, чтобы люди, принося благодарствен-
ные дары и устраивая угощения во время ежегодных праздников, 
имели возможность находиться в обществе священников, левитов и 
получать наставления и ободрения во время служения Богу. Каждый 
третий год вторая десятина использовалась для угощения левитов и 
бедных, как сказал Моисей, «чтоб они ели в жилищах твоих и насыщались» 
(Второзаконие 26:12). Эта десятина расходовалась в благотворительных 
целях и для оказания гостеприимства». – Патриархи и пророки. – С.530.
б. Как вторая десятина приносила пользу дающему в духовном 

смысле? Каким образом она может быть благословением сегод-
ня?

Притчи 19:17: «Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и Он воз-
даст ему за благодеяние его».

«Принесение Богу десятины от всех прибытков: от фруктового 
ли сада и урожая с поля, от садов или от овец и рогатого скота, от 
умственного труда или ремесла, посвящение второй десятины для 
бедных и других благотворительных целей приносит благословение 
и направлено на то, чтобы освежать в памяти людей истину о том, что 
всем владеет Бог и что они могут быть каналами Его благословений. 
Такое воспитание искореняет малейший эгоизм и развивает широту 
и благородство характера». – Воспитание. – С.44.

«Будет много целей, для которых можно использовать вторую 
десятину, совершая ревностную миссионерскую работу в новых 
местах». – Рукописи. – Т.7. – С.139.
4.Для каких целей может быть использована вторая деся-

тина в наши дни?
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Четверг 24 ноября

5. ЖЕРТВУЯ В ПРАВИЛЬНОМ ДУХЕ
а. Что мы должны осознавать, жертвуя на дело Божье? 
От Марка 12:41-44: «41И сел Иисус против сокровищницы, и смотрел, как 
народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. 42При-
дя же, одна бедная вдова положила две лепты, что составляет кодрант. 
43Подозвав учеников Своих, [Иисус] сказал им: истинно говорю вам, что 
эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу, 44ибо 
все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что 
имела, все пропитание свое».

 Как мы можем определить сумму первоплода и других пожер-
твований? 

Второзаконие 16:17: «Но каждый с даром в руке своей, смотря по благо-
словению Господа, Бога твоего, какое Он дал тебе».

«Сколько ты должен Господину моему?» (От Луки 16:5). Это нево-
зможно выразить. Все, что мы имеем, – дар Божий. Он кладет Свою 
руку на нашу собственность, говоря: «Я являюсь законным Властели-
ном всей Вселенной; это – Мои блага. Посвятите Мне все десятины и 
приношения. Когда вы принесете эти определенные дары в знак вашей 
верности и подчинения Моей власти, Мое благословение увеличит 
ваше состояние, и вы будете иметь изобилие во всем». – Свидетельства 
для Церкви. – Т.9. – С.245.

«Приношения евреев на религиозные и благотворительные цели 
составляли в общей сложности одну четвертую их дохода. При таком 
большом налоге можно было ожидать, что народ станет нищать, но, 
напротив, верное соблюдение этих обязанностей являлось одним из 
условий их благоденствия». – Патриархи и пророки. – С.527.
б. Какое отношение Господь желает, чтобы каждый из нас прояв-

лял при совершении пожертвований? 
2 Коринфянам 9:6, 7: «6При сем скажу: кто сеет скупо, тот скупо и по-
жнет; а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. 7Каждый [уделяй] по распо-
ложению сердца, не с огорчением и не с принуждением; ибо доброхотно 
дающего любит Бог»; 

От Матфея 6:1-4: «1Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми 
с тем, чтобы они видели вас: иначе не будет вам награды от Отца вашего 
Небесного. 2Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как 
делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. 
Истинно говорю вам: они уже получают награду свою. 3У тебя же, когда 
творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, 
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4чтобы милостыня твоя была втайне; и Отец твой, видящий тайное, воз-
даст тебе явно».

«Господь не нуждается в наших приношениях. Мы не можем обога-
тить Его своими дарами. Псалмопевец сказал: «Но от Тебя все, и от руки 
Твоей [полученное] мы отдали Тебе» (1 Паралипоменон 29:14). Кроме того, 
Бог позволил нам выразить признательность за Его милости, давая 
возможность поделиться своим достоянием и с другими. Это един-
ственный путь, которым мы можем проявить нашу благодарность к 
Богу за Его любовь. Другого пути нам не дано». – Советы по управлению 
ресурсами. – С.18, 19.

Пятница 25 ноября

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Почему Господь требует, чтобы мы отдавали Ему наш 

первоплод?

2. Какие виды приношений Господь все еще предписывает 
нам сегодня?

3. Чему мы можем научиться из примера жертвенности 
евреев?

4. Для каких целей может быть использована вторая деся-
тина в наши дни?

5. Как ценность дара измеряется в Божьих глазах?
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Урок 10 Суббота, 3 декабря 2022 года

Божье хранилище – Его Церковь
«И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, 

священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благопри-
ятные Богу Иисусом Христом» (1 Петра 2:5).

«Церковь Христа очень драгоценна в Его глазах. Это шкатулка, 
которая содержит Его драгоценности, загон, в котором находится Его 
стадо». – Вера, которой я живу. – С.280.

Дополнительные материалы для изучения:
Деяния апостолов. – С.9-16.

Воскресенье 27 ноября

1. ЗАГОН ДЛЯ СТАДА ХРИСТА
а. Почему Бог имеет Церковь на земле? 
1 Петра 2:5, 9: «5И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духов-
ный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благопри-
ятные Богу Иисусом Христом. 6Ибо сказано в Писании: «вот, Я полагаю 
в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный; и верующий в 
Него не постыдится». 7Итак, Он для вас, верующих, драгоценность, а для 
неверующих – камень, который отвергли строители, но который сделался 
главою угла, камень претыкания и камень соблазна, 8о который они преты-
каются, не покоряясь слову, на что они и оставлены. 9Но вы – род избран-
ный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы 
возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет».

«Церковь, по замыслу Божьему, призвана сотрудничать с Ним в 
деле спасения людей. Она создана для служения, и ее задача – нести 
Евангелие миру. Изначально план Господа заключался в том, чтобы 
Церковь отражала в мире Его совершенство и щедрость. Членам ее, 
которых Он вывел из тьмы в чудный Свой свет, надлежит являть Его 
славу. Церковь – хранительница сокровищ благодати Христовой, и 
через нее в конечном счете должна открыться даже «начальствам и 
властям на небесах» вся полнота любви Божьей (К Ефесянам 3:10)». – Дея-
ния апостолов. – С.9.
б. Какие качества важны в истинной Божьей Церкви? 
Откровение 14:12: «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Бо-
жии и веру в Иисуса»;  
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К Ефесянам 4:4-6: «4Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной на-
дежде вашего звания; 5один Господь, одна вера, одно крещение, 6один Бог 
и Отец всех, Который над всеми, и через всех, и во всех нас».

«Мы должны объединяться, но не на платформе заблуждения». – Ру-
кописи. – Т.15. – С.259.
1. Как мы можем определить истинную Божью Церковь?

Понедельник 28 ноября

2. БЕЗОПАСНОЕ НЕБО
а. Поскольку только присутствие Христа (От Иоанна 15:4, 5) в на-

шем сердце может сделать нас едиными в истине, какой пример 
первых учеников мы никогда не должны забывать? 

Деяния 1:13, 14: «13И, придя, 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. 14Все они единодушно пре-
бывали в молитве и молении, с [некоторыми] женами и Мариею, Матерью 
Иисуса, и с братьями Его»; 

Деяния 2:46: «И каждый день единодушно пребывали в храме и, прелом-
ляя по домам хлеб, принимали пищу в веселии и простоте сердца»; 

Деяния 4:32: «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».

«[Двенадцать апостолов] были собраны вместе – у каждого свои 
недостатки, наследственные и приобретенные наклонности ко злу. 
Однако во Христе и через Христа они жили в семье Божьей, учась 
достигать единства в вере, в учении, в духе. Впереди ожидали испыта-
ния, огорчения, разногласия, но пока Христос пребывал в их сердце, у 
них не могло быть раздоров. Его любовь научит их любить друг друга; 
благодаря урокам Учителя все различия между ними будут устранены, 
согласие достигнуто, так что они станут едины в мыслях и суждени-
ях». – Желание веков. – С.296.
б. Какая ответственность ложится на каждого из нас, когда мы 

посвящаем свою жизнь Христу?
1 Тимофею 3:15: «Чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать 
в доме Божием, который есть Церковь Бога живого, столп и утверждение 
истины».

«Между Христом и Его Церковью очень тесная связь: Он – Жених, 
а Церковь – невеста, Он – Глава, а Церковь – тело. Жизнь со Христом 
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включает в себя связь с Его Церковью.
Церковь была организована для служения окружающим; и в жизни 

служения Христу связь с Церковью – это первый шаг. Верность Христу 
требует верного исполнения церковных обязанностей». – Воспита-
ние. – С.268, 269.
в. Какая привилегия распространяется на каждого члена истинной 

Божьей Церкви?
1 Иоанна 1:7: «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем 
общение друг с другом, и Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от 
всякого греха»; 

К Евреям 10:24, 25: «24Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви 
и добрым делам. 25Не будем оставлять собрания своего, как есть у неко-
торых обычай; но будем увещевать [друг друга], и тем более, чем более 
усматриваете приближение дня оного».

«Проповедование – это малая часть той работы, которая должна 
быть проделана для спасения душ. Дух Божий убеждает грешников 
в истине и приводит их в объятия Церкви. Служители в состоянии 
выполнить свою часть, но они никогда не сделают того, что может 
сделать Церковь. Бог требует, чтобы Его Церковь нянчила младен-
цев в вере и духовной жизни, чтобы ее члены посещали их не ради 
пустых разговоров, но чтобы молиться за них и говорить им слова, 
которые подобны золотым яблокам в серебряной оправе (см. Притчи 
25:11)». – Евангелизм. – С.352.
2. Почему членство в Церкви так важно для каждого ве-

рующего?

Вторник 29 ноября

3. ПРИЗВАННЫЕ СЛУЖИТЬ
а. Каким долгом верующие часто пренебрегают? 
Псалтирь 59:6: «Даруй боящимся Тебя знамя, чтобы они подняли его ради 
истины».

«Во многих наших организованных общинах знамя истины повер-
жено в прах, потому что члены не совершают служение Богу, а служат 
своему удовольствию. Они действуют через влияние, окружающее 
душу. Наставлениями и примером, в самоудовлетворении, в своих 
мирских привычках одежды, в словах и действиях, они свидетельству-
ют против истины, против самоотречения, против кротости Христа. 
Они холодны духовно и отделены от Христа. Если бы они следовали 
по стопам Христа, то были бы причастниками Его самоотречения, 
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Его самопожертвования, чтобы поднимать и спасать души, готовые 
погибнуть». – Рукописи. – Т.19. – С.173.
б. Каково призвание каждого последователя Христа?
2 Тимофею 2:1-4: «1Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Ии-
сусом, 2и что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным 
людям, которые были бы способны и других научить. 3Итак, переноси 
страдания, как добрый воин Иисуса Христа. 4Никакой воин не связывает 
себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику».

«Церковь Христова организована для служения. Служение – ее 
лозунг. Ее члены являются воинами, обученными сражаться под 
командованием Вождя нашего спасения. Христианские служители, 
врачи, учителя имеют гораздо более обширное поле деятельности, чем 
принято считать. Они призваны не только сами служить людям, но 
и готовить их к служению. Им следует не только учить правильным 
принципам, но и учить своих слушателей делиться знаниями этих 
принципов с другими. Истина, которой не следуют в практической 
жизни, которой не делятся с другими, теряет свою жизнетворную силу, 
свое целительное действие. Ее благословения не теряет лишь тот, кто 
делится ими с другими». – Служение исцеления. – С.148, 149.
в. Что помогает единению Церкви? 
К Галатам 6:2: «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните 
закон Христов»; 

К Ефесянам 4:1-3: «1Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать до-
стойно звания, в которое вы призваны, 2со всяким смиренномудрием и 
кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью, 3стараясь 
сохранять единство духа в союзе мира».

«Церковь никогда не достигнет положения, предназначенного ей 
Богом, если она не будет неразрывно связана с работниками-миссио-
нерами. До тех пор, пока в миссионерском служении не будет при-
сутствовать дух единства и Церковь не станет поддерживать миссии, 
не будет в ней той целостности, о которой молился Христос. Усилия 
миссионеров лишь тогда смогут достичь желаемого, когда станет оче-
видным, что члены местных церквей не на словах, а на деле осознают 
возложенную на них обязанность всеми силами поддерживать дея-
тельность миссий». – Советы по управлению ресурсами. – С.47, 48.
3. Каким образом мы можем оказаться в опасности свиде-

тельствовать против истины?
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Среда 30 ноября

4. ВОЗРАСТАЯ И РАЗВИВАЯСЬ
а. Как Вдохновение описывает рост и развитие верующего чело-

века и Церкви? 
К Ефесянам 2:19-22: «19Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но со-
граждане святым и свои Богу, 20быв утверждены на основании Апостолов 
и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным [камнем], 21на кото-
ром все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, 22на 
котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом»; 

К Ефесянам 4:14-16: «14Дабы мы не были более младенцами, колеблющи-
мися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, 
по хитрому искусству обольщения, 15но истинною любовью все возращали 
в Того, Который есть глава Христос, 16из Которого все тело, составляемое 
и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при 
действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания 
самого себя в любви»;  

1 Коринфянам 3:9-13: «9Ибо мы соработники у Бога, [а] вы Божия нива, 
Божие строение. 10Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строи-
тель, положил основание, а другой строит на [нем]; но каждый смотри, как 
строит. 11Ибо никто не может положить другого основания, кроме поло-
женного, которое есть Иисус Христос. 12Строит ли кто на этом основании 
из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, – 13каждого 
дело обнаружится; ибо день покажет, потому что в огне открывается, и 
огонь испытает дело каждого, каково оно есть».

«Бог испытывает каждую душу, заявляющую о своей вере в Него. 
Все мы наделены теми или иными талантами. Господь благословил 
людей Своими благами, чтобы они применяли их в дело, пускали в 
оборот. Он сделал их Своими управителями и вверил им в владе-
ние деньги, дома и земли. Ко всему этому нужно относится как к 
достоянию Господа и использовать для продвижения Его дела, для 
созидания Его Царства в мире. Распоряжаясь Божьими благами, мы 
должны искать Его мудрости, чтобы не использовать доверенное нам 
для самопрославления или потворства своим эгоистичным влечениям. 
Количество вверенных нам Богом даров различно, но обладающие 
самыми маленькими дарами не вправе считать, что, поскольку их 
талант является незначительным, они могут вообще не употреблять 
его». – Свидетельства для Церкви. – Т.9. – С.245, 246.

«Наша работа продвигалась вперед не за счет крупных пожертво-
ваний и не за счет доходов от завещанного наследства, так как среди 
нас было мало богатых людей. Спрашивается, в чем же тогда секрет 



82Содержание

нашего успеха? – Мы двигались вперед под руководством Вождя на-
шего спасения. Бог благословлял наши объединенные усилия. Истина 
распространялась и процветала. Наших учреждений становилось все 
больше и больше. Горчичное зерно выросло в большое дерево. Система 
организации дала замечательные результаты. Согласно учению Библии 
были введены систематические пожертвования. Наше «тело» было 
составлено «посредством всяких взаимно скрепляющих связей» (К Ефесянам 
4:16)». – Свидетельства для проповедников. – С.27.
б. Что дает возможность верующим наиболее эффективно исполь-

зовать таланты и средства? 
1 Коринфянам 1:10: «Умоляю вас, братия, именем Господа нашего Иисуса 
Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но 
чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях»; 

1 Коринфянам 14:40: «Только все должно быть благопристойно и чинно».

 С другой стороны, что является причиной того, что у большин-
ства соблюдающих субботу многое теряется?
«О, с какой радостью сатана желал бы проникнуть в ряды нашего 

народа и расстроить нашу работу в то время, когда нам необходима 
совершенная организация, чтобы противостоять всякому ложному 
движению и опровергать всякое требование, не исходящее из Слова 
Божьего! Нам необходимо держаться стройно, чтобы не нарушить су-
ществующие в наших рядах порядок и координацию. Беспорядочным 
людям нельзя доверять руководство в деле Божьем. Мы живем в то 
время, когда порядок, система и единство действий крайне необхо-
димы». – Там же. – С.228.
4. Назовите некоторые факторы, которые будут способ-

ствовать единству в Церкви.

Четверг 1 декабря

ОПТИМАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ И НАДЕЖНОСТЬ
а. Опишите состояние, в котором должны пребывать последова-

тели Христа, чтобы обеспечить успех в наших миссионерских 
усилиях.

От Иоанна 10:16: «Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора, и 
тех надлежит Мне привести: и они услышат голос Мой, и будет одно стадо 
и один Пастырь»; 

От Иоанна 13:35: «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете 
иметь любовь между собою»; 
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От Иоанна 17:18-23: «18Как Ты послал Меня в мир, [так] и Я послал их в 
мир. 19И за них Я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены истиною. 
20Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их, 21да будут 
все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, [так] и они да будут в Нас еди-
но, – да уверует мир, что Ты послал Меня. 22И славу, которую Ты дал Мне, 
Я дал им: да будут едино, как Мы едино. 23Я в них, и Ты во Мне; да будут 
совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, 
как возлюбил Меня».

«Вместе с ростом числа наших членов становилось ясно, что без 
установления организации может возникнуть большая путаница, и 
работа не сможет успешно продвигаться. Чтобы обеспечить содержа-
ние проповедников, проводить работу на новых полях, оградить, как 
общины, так и их руководство от недостойных членов, обеспечить 
сохранность церковного имущества, распространять истину путем 
печатных изданий и для многих других целей была необходима орга-
низация». – Свидетельства для проповедников. – С.26.

«[Ангел сказал]: «Церковь должна прибегнуть к Слову Божьему и 
утвердиться на основе евангельского порядка, который находится в 
пренебрежении». Такой подход совершенно необходим, чтобы приве-
сти Церковь в единство веры». – Ранние произведения. – С.100.

«Иисус молился о том, чтобы все Его ученики могли быть едины… 
Посредством этого единства мы должны убедить мир в миссии Христа 
и представить наше Божественное свидетельство миру». // Ревью энд 
Геральд, 11 марта 1890 года.

«Братья и сестры, если были трудности, если существовали зависть, 
злоба, горечь, злые подозрения, исповедайтесь в этих грехах, но не в 
общем, а пойдите лично к вашим братьям и сестрам. Будьте ясны и 
определенны. Если вы совершили один проступок, а они – двадцать, 
исповедайтесь в том одном, как будто вы являетесь главным обид-
чиком. Возьмите их за руку, позвольте своему сердцу смягчиться под 
влиянием Духа Божьего и скажите: «Вы простите меня? Я испытывал 
неправильные чувства к вам. Я хочу исправить все зло, чтобы в Не-
бесных книгах против меня ничего не было написано. У меня должны 
быть чистые записи». Кто, по вашему мнению, устоит перед таким 
поступком, как этот?» // Там же, 16 декабря 1884 года.
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Пятница 2 декабря

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Как мы можем определить истинную Божью Церковь?

2. Почему членство в Церкви так важно для каждого ве-
рующего?

3. Каким образом мы можем оказаться в опасности свиде-
тельствовать против истины?

4.Назовите некоторые факторы, которые будут способство-
вать единству в Церкви.

5. Как мы должны нести наше Божественное свидетельство 
миру?
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Суббота, 3 декабря 2022 года
ПОЖЕРТВОВАНИЯ ПЕРВОЙ СУББОТЫ ДЛЯ ДОМА 

МОЛИТВЫ В ГОРОДЕ КАСТЕЛЬОНЕ, ИСПАНИЯ

Испания, также известная как Королевство Испания, является 
суверенным членом Европейского Союза. Формой правления страны 
является парламентская монархия. Эта солнечная, климатически 
разнообразная страна делит с Португалией Иберийский полуостров. 
Это государство охватывает территорию площадью 504 645 км2, имея 
численность населения более 47 миллионов человек. Кастильский или 
испанский – это официальный язык. Около 96% жителей страны испо-
ведуют римо-католицизм, однако только около 20% из них заявляют, 
что живут по этой вере.

В 1958 году в городе Барселона была организована первая группа 
Адвентистов Седьмого Дня Реформационного Движения. В то время 
в нашей стране не было свободы совести, однако сейчас мы благодар-
ны за это благословение. Город Малага вскоре стал центром нашей 
работы, а позже центром стала столица Мадрид. Развитие церкви шло 
медленно, но благодаря Божьему руководству было заложено надежное 
основание.

Начиная с 2000 года, Испания открыла свои двери иммиграции, и 
собратья из Румынии, Украины, Молдовы и Америки начали прибывать 
туда. Прекрасно было то, что верующие из разных стран приезжали 
сюда, чтобы заработать средства на жизнь. Провозглашение истины 
для настоящего времени было сокровищем, которое хранилось в их 
сердцах в этой католической стране.

Вскоре мы столкнулись с проблемой найти приемлемое место для 
всех поклоняющихся. Первое решение было арендовать помещение, но 
вскоре оно изменилось после приезда десятков и даже сотен собратьев, 
особенно в столицу. Мы столкнулись с трудными временами.

Затем в 2019 году служители Испанского поля, в полном согласии 
с общиной в Кастельон-де-ла-Плана, – городе на восточном побе-
режье, – решили приобрести подходящую собственность, которая и 
разрешила бы нынешние и будущие нужды Церкви. Эта собственность 
уже приобретена, но она нуждается в капитальном ремонте, для про-
ведения которого нужно много денег, а наши ресурсы ограничены. 
Следовательно, мы обращаемся к нашим братьям, сестрам и друзьям, 
которые являются членами субботней школы по всему миру, и просим 
щедро пожертвовать на Дом молитвы в Кастельоне.

«Иной сыплет щедро, и [ему] еще прибавляется» (Притчи 11:24). Мы за-
ранее благодарны вам.

Ваши братья и сестры из Испании
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Урок 11 Суббота, 10 декабря 2022 года

Финансирование Божьей работы
«Ибо мы соработники у Бога, [а] вы Божия нива, Божие стро-

ение» (1 Коринфянам 3:9).
«Бог сделал людей Своими управляющими. Средства, данные 

Им, – это те средства, которые Он определил для распространения 
Евангелия». – Патриархи и пророки. – С.529.

Дополнительные материалы для изучения:
Свидетельства для Церкви. – Т.4. – С.571-575, 645, 646.

Воскресенье 4 декабря

1. НЕЧТО ДЛЯ КАЖДОГО
а. Каков Божий метод совершенствования и объединения Его 

рассеянных овец?
К Ефесянам 4:11-16: «11И Он поставил одних Апостолами, других – проро-
ками, иных – Евангелистами, иных – пастырями и учителями, 12к соверше-
нию святых, на дело служения, для созидания Тела Христова, 13доколе все 
придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, 
в меру полного возраста Христова; 14дабы мы не были более младенцами, 
колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству 
человеков, по хитрому искусству обольщения, 15но истинною любовью все 
возращали в Того, Который есть глава Христос, 16из Которого все тело, со-
ставляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих 
связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение 
для созидания самого себя в любви».

«Посылая Своих служителей, наш Спаситель тем самым дает дары 
людям, ибо через них Он сообщает миру путь к вечной жизни. Они 
являются средством, установленным Богом для совершенствования 
святых в познании и истинной святости». – Свидетельства для Церк-
ви. – Т.5. – С.237.
б. Как это охватывает долг и привилегию каждого верующего? 
1 Коринфянам 3:7, 8: «7Посему и насаждающий и поливающий есть ни-
что, а [все] Бог возращающий. 8Насаждающий же и поливающий суть одно; 
но каждый получит свою награду по своему труду».

«Господь поставил провозглашение Евангелия в зависимость от 
посвященных Богу способностей и добровольных даров и приношений 
Его народа. Призвав людей проповедовать Слово, Он дал всей Церкви 
привилегию участвовать в работе, жертвуя свои средства на ее под-
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держку». – В Небесных обителях. – С.303.
1. Каким образом мы можем помочь усовершенствовать и 

объединить народ Божий?

Понедельник 5 декабря

2. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ И ОБОДРЕНИЕ
а. Как многие люди сегодня повторяют грех Надава и Авиуда?
Левит 10:1, 2: «1Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою ка-
дильницу, и положили в них огня, и вложили в него курений, и принесли 
пред Господа огонь чуждый, которого Он не велел им; 2и вышел огонь от 
Господа и сжег их, и умерли они пред лицем Господним».

«Сможем ли мы найти в Божьем руководстве, данном для поддер-
жки Его работы, хоть какое-то упоминание о ярмарках, концертах, 
шумных увеселениях и прочих подобных мероприятиях? Может ли 
Божье дело зависеть от сомнительных начинаний, которые Он Сам 
порицает, которые отвращают ум от Бога, чистоты, благочестия и 
святости?

А сколь пагубное влияние все это оказывает на умы неверующих! 
Святые принципы Слова Божьего попраны. К Богу и христианству 
относятся с презрением. Ложные принципы приобретают все большее 
распространение из-за использования небиблейских методов в сборе 
средств. Все это вполне отвечает планам сатаны. Люди повторяют грех 
Надава и Авиуда. В служении Богу они используют обычный огонь 
вместо священного. Бог не может принять такое приношение». – Советы 
по управлению ресурсами. – С.204, 205.
б. Чему мы можем научиться из того, как Моисей собирал средства, 

а также из отклика израильтян? 
Исход 35:4, 5, 21, 29: «4И сказал Моисей всему обществу сынов Израиле-
вых: вот что заповедал Господь: 5сделайте от себя приношения Господу: 
каждый по усердию пусть принесет приношение Господу, золото, серебро, 
медь… 21И приходили все, которых влекло к тому сердце, и все, которых 
располагал дух, и приносили приношения Господу для устроения скинии 
собрания, и для всех потребностей ее, и для священных одежд… 29И все 
мужья и жены из сынов Израилевых, которых влекло сердце принести на 
всякое дело, какое Господь чрез Моисея повелел сделать, приносили добро-
вольный дар Господу»; 

Исход 36:3-7: «3И взяли они от Моисея все приношения, которые принесли 
сыны Израилевы, на потребности святилища, чтобы работать. Между тем 
еще продолжали приносить к нему добровольные дары каждое утро. 4Тогда 
пришли все мудрые сердцем, производившие всякие работы святилища, 
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каждый от своей работы, какою кто занимался, 5и сказали Моисею, говоря: 
народ много приносит, более нежели потребно для работ, какие повелел 
Господь сделать. 6И приказал Моисей, и объявлено было в стане, чтобы ни 
мужчина, ни женщина не делали уже ничего для приношения во святи-
лище; и перестал народ приносить. 7Запаса было достаточно на всякие 
работы, какие надлежало делать, и даже осталось».

«План Моисея по сбору средств для постройки святилища имел 
огромный успех. Не было нужды ни в каких принудительных приемах. 
Он не прибегал ни к каким хитростям, которыми часто пользуются 
церкви в наши дни. Он не устраивал грандиозного пира, не приглашал 
людей в увеселительные места для танцев и прочих развлечений. Он 
не проводил лотерей, не прибегал ни к каким другим сомнительным 
средствам, чтобы собрать деньги для постройки святилища Божьего. 
Господь повелел Моисею пригласить детей Израиля принести свои 
дары. Он должен был принимать приношения только от тех, кто делал 
это добровольно, от всего сердца; и даров оказалось так много, что 
Моисей вынужден был повелеть народу прекратить нести их, ибо уже 
было собрано больше, чем требовалось». – Патриархи и пророки. – С.529.

«Принесли ли вы Богу ваши дары и приношения из того изобилия, 
которым Он вас одарил? Отдали ли вы Ему то, что Он считает Своим? 
Если нет, то еще не поздно вам исправить все. Дух Иисуса может расто-
пить ледяной эгоизм, который наполняет душу». // Ревью энд Геральд, 
13 октября 1896 года.
2. Как неправильные методы сбора средств резко 

отличаются от Божьих методов?

Вторник 6 декабря

3. ПРАКТИЧЕСКИЙ СОВЕТ
а. Как мы можем рисковать получить проклятие, постигшее Мероз? 
Судей 5:23: «Прокляните Мероз, говорит Ангел Господень, прокляните, 
прокляните жителей его за то, что не пришли на помощь Господу, на по-
мощь Господу с храбрыми».

«[Судей 5:23 цитируется]. Что сделал Мероз? – Ничего, и в этом со-
стоял его грех. Божье проклятие постигло жителей Мероза за то, чего 
они не сделали». – Свидетельства для Церкви. – Т.2. – С.284.

«Плоды эгоизма всегда обнаруживаются в пренебрежении к своим 
обязанностям христианина, в недостаточном использовании Божьих 
даров для Его работы». – Советы по управлению ресурсами. – С.26.

«Деньги, которые поступают в сокровищницу Божью и которые 
можно использовать для спасения душ, весьма незначительны, но даже 
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и их приходится добывать с большим трудом. Если бы у всех открылись 
глаза на то, каким образом господствующая повсюду алчность пре-
пятствует распространению дела Божьего и насколько больше можно 
было бы сделать, если бы все выполняли Божий план относительно 
десятин и пожертвований, то многие верующие произвели бы реши-
тельную реформу, ибо не осмелились бы тормозить распространение 
истины Божьей так, как делали это до сих пор». – Свидетельства для 
Церкви. – Т.4. – С.483.
б. Чему учит нас Писание о личной экономии?
Притчи 21:20: «Вожделенное сокровище и тук – в доме мудрого; а глупый 
человек расточает их»; 

От Иоанна 6:12: «И когда насытились, то сказал ученикам Своим: собери-
те оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало».

в. Каким образом македонский клич сегодня требует чего-то от 
каждого из нас? Как мы будем благословлены, приняв его во 
внимание?

Деяния 16:9, 10: «9И было ночью видение Павлу: предстал некий муж, Ма-
кедонянин, прося его и говоря: приди в Македонию и помоги нам. 10После 
сего видения, тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, 
что призывал нас Господь благовествовать там».

«Каждый обязан стремиться делать для Христа все, что только во-
зможно, посредством личных усилий, даров и пожертвований. В доме 
Божьем всегда должна быть пища, т.е. полная сокровищница, чтобы 
можно было ответить на македонский зов, слышимый в каждой стране. 
Как печально, когда мы вынуждены сказать тому, кто просит о помощи: 
«Мы не можем послать к вам человека или выслать деньги, ибо наша 
сокровищница пуста». – Советы по управлению ресурсами. – С.298.

«Мы должны положить в сокровищницу Божью все средства, сбере-
женные нами. Об этих средствах взывают нуждающиеся, необработан-
ные миссионерские поля. Из многих стран доносится зов: «Придите и 
помогите нам!» (см. Деяния 16:9). Наши члены Церкви должны проявить 
глубокий интерес к миссионерским полям как у себя на родине, так 
и за рубежом. Великие благословения изольются на них, когда они 
будут прилагать самоотверженные усилия, чтобы насадить принци-
пы истины на новой территории. Средства, вложенные в эту работу, 
принесут богатую прибыль». – Свидетельства для Церкви. – Т.9. – С.49.
3. Как могут маленькие личные расходы помешать работе 

Божьей? 
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Среда 7 декабря

4. НАША РОЛЬ В БОЖЬЕМ ПЛАНЕ
а. Как наши десятины и пожертвования связаны с открытием 

новых полей? 
1 Тимофею 5:17, 18: «17Достойно начальствующим пресвитерам должно 
оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и уче-
нии. 18Ибо Писание говорит: «не заграждай рта у вола молотящего»; и: 
«трудящийся достоин награды своей».

«Десятина принадлежит Господу, и вольно обращающиеся с ней бу-
дут наказаны утратой своего Небесного сокровища, если не покаются. 
Работа не должна страдать из-за того, что десятина используется на 
цели иные, чем те, которые определены Господом. Необходимо пре-
дусмотреть возможности выделения средств для других сфер работы. 
Их необходимо поддерживать, но не из десятины. Бог не изменился; 
десятина должна использоваться лишь для поддержки служения. От-
крытие новых полей требует более действенного служения, чем мы 
имеем сейчас, и в Божьей сокровищнице должны быть средства для 
этого». – Служители Евангелия. – С.227, 228.

«Проповедь Евангелия – это Богом предусмотренное средство для 
обращения душ. Люди должны услышать, чтобы быть спасенными. 
Они не смогут услышать без проповедника, а проповедник должен 
быть послан. Необходимо иметь средства в сокровищнице для того, 
чтобы с их помощью можно было обеспечить миссионера, который 
сможет распространять истину в отдаленных полях. В свете этого 
факта, как могут те, кто говорит, что следует за Христом, обкрадывать 
Бога доверенными Им талантами в десятинах и приношениях? Не 
отказываем ли мы таким образом в хлебе голодающим душам? Удер-
живание средств, которые Бог считает Своими, посредством которых 
Он желает обеспечить спасение душ, непременно принесет проклятие 
тем, которые таким образом обкрадывают Бога. Души, за которые 
умер Христос, лишены привилегии услышать истину, потому что люди 
отказываются предпринимать те меры, которые Бог предусмотрел для 
просвещения погибающих.

Деньги для выполнения работы Евангелия не должны обеспечи-
ваться каким-то таинственным образом и через невидимые, таинствен-
ные средства. Бог не изольет деньги из окон небесных для выполнения 
предназначенной Им работы, чтобы распространять истину в нашем 
мире и спасать души для вечной жизни. Он сделал Свой народ управи-
телями Его средств, которые необходимо использовать для Его славы 
в благословении человечества… Бог изольет не золото и серебро из 
окон небесных, но то, что имеет безгранично большую ценность. Он 
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говорит: «Я изолью на вас Дух Мой» (Притчи 1:23). // Домашний миссио-
нер, 1 апреля 1895 года.
б. Как Давид поощряет нас быть щедрыми дарителями?
1 Паралипоменон 29:10-14: «10И благословил Давид Господа пред всем 
собранием, и сказал Давид: благословен Ты, Господи, Боже Израиля, отца 
нашего, от века и до века! 11Твое, Господи, величие, и могущество, и слава, 
и победа и великолепие, и все, [что] на небе и на земле, [Твое]: Твое, Го-
споди, царство, и Ты превыше всего, как Владычествующий. 12И богатство, 
и слава от лица Твоего, и Ты владычествуешь над всем, и в руке Твоей сила 
и могущество, и во власти Твоей возвеличить и укрепить все. 13И ныне, 
Боже наш, мы славословим Тебя и хвалим величественное имя Твое. 14Ибо 
кто я и кто народ мой, что мы имели возможность так жертвовать? Но от 
Тебя все, и от руки Твоей [полученное] мы отдали Тебе».

«Если бы десятина от всех прибытков и щедрые дары неуклонно 
собирались в сокровищницу в соответствии с Божественным замыслом, 
то дело Господа было бы обеспечено средствами в изобилии». – Деяния 
апостолов. – С.75.
4. Что произошло бы, если бы все развивали великодушие 

Давида?

Четверг 8 декабря

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПРИВИЛЕГИЯ
а. Как народ Божий ускоряет или задерживает возвращение Го-

спода на облаках славы? 
2 Петра 3:11, 12: «11Если так все это разрушится, то какими должно быть в 
святой жизни и благочестии вам, 12ожидающим и желающим пришествия 
дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшие-
ся стихии растают?» (желающим = ускоряющим (в англ. переводе).

«Если бы Церковь Христова выполнила то, что ей поручено Богом, 
то весь мир был бы предупрежден и Господь Иисус пришел бы на нашу 
землю в силе и в славе великой». – Желание веков. – С.633, 634.

«Работа Божья, которая должна совершаться с десятикратной си-
лой и максимальной эффективностью, задерживается подобно весне, 
скованной холодными зимними ветрами, и все потому, что люди, 
называющие себя народом Божьим, присваивают себе средства, ко-
торые предназначены для Его служения. По причине того, что само-
отверженность Христа никак не проявляется в повседневной жизни, 
Церковь слаба там, где она должна быть сильной. По своей же вине 
она утратила дарованный ей свет и этим лишила миллионы людей 
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Евангелия Христова». – Советы по управлению ресурсами. – С.54.
б. Какая привилегия распространяется на каждого верующего?
1 Коринфянам 3:9: «Ибо мы соработники у Бога, [а] вы Божия нива, Бо-
жие строение».

«Бог сделал людей Своими управителями, Своими сотрудниками 
в великом деле восстановления Его Царства на земле; но они могут 
идти по пути, которым шел неверный слуга и, поступая так, потеряют 
наиболее драгоценные привилегии, когда-либо дарованные людям. 
На протяжении тысяч лет Бог действовал через людей, но по Своей 
воле Он может устранить эгоизм, любовь к роскоши и алчность. Он 
не зависит от наших средств, и люди не в состоянии хоть чем-то огра-
ничить Его работу. Он может продолжить Свое дело, даже если мы не 
примем участия в нем. Но кто среди нас будет доволен, если Господь 
это сделает?» – Там же. – С.198, 199.

Пятница 9 декабря

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Каким образом мы можем помочь усовершенствовать и 
объединить народ Божий?

2. Как неправильные методы сбора средств резко отлича-
ются от Божьих методов?

3. Как могут маленькие личные расходы помешать работе 
Божьей? 

4. Что произошло бы, если бы все развивали великодушие 
Давида?

5. Как мы можем ускорить или задержать возвращение на-
шего Господа?
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Урок 12 Суббота, 17 декабря 2022 года

Библейские принципы финансирования
«И придут на тебя все благословения сии и исполнятся на тебе, 

если будешь слушать гласа Господа, Бога твоего» (Второзаконие 
28:2).

«Никто не может собирать себе сокровище на Небесах, не обогащая 
и не облагораживая свою жизнь на земле». – Воспитание. – С.145.

Дополнительные материалы для изучения:
Деяния апостолов. – С.70-76;
Воспитание. – С.135-145.

Воскресенье 11 декабря

1. ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ
а. К какому результату приведет пренебрежение делом Господа 

сейчас и в вечности?
Аггея 1:5-11: «5Посему ныне так говорит Господь Саваоф: обратите серд-
це ваше на пути ваши. 6Вы сеете много, а собираете мало; едите, но не в 
сытость; пьете, но не напиваетесь; одеваетесь, а не согреваетесь; зарабаты-
вающий плату зарабатывает для дырявого кошелька. 7Так говорит Господь 
Саваоф: обратите сердце ваше на пути ваши. 8Взойдите на гору и носите 
дерева, и стройте храм; и Я буду благоволить к нему, и прославлюсь, гово-
рит Господь. 9Ожидаете многого, а выходит мало; и что принесете домой, 
то Я развею. – За что? говорит Господь Саваоф: за Мой дом, который в 
запустении, тогда как вы бежите, каждый к своему дому. 10Посему-то небо 
заключилось и не дает вам росы, и земля не дает своих произведений. 11И 
Я призвал засуху на землю, на горы, на хлеб, на виноградный сок, на елей и 
на все, что производит земля, и на человека, и на скот, и на всякий ручной 
труд».

«Люди, эгоистично удерживающие свои средства, не должны 
удивляться тому, что Божья рука рассеивает их. То, что следовало бы 
пожертвовать для развития дела Божьего, но было удержано от Бога, 
может быть передано непутевому сыну, который промотает эти деньги. 
Красивая лошадь, гордость тщеславного сердца, может быть в один 
прекрасный день найдена мертвой в конюшне. Время от времени бу-
дут подыхать коровы, случаться неурожаи фруктов или зерновых. Бог 
может рассеять средства, которые Он одалживает Своим управителям, 
если они откажутся использовать их во славу Его. Я видела, что неко-
торые люди могут и не понести убытков, напоминающих им о нера-
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дивом исполнении долга, но впоследствии их положение становится 
еще более безнадежным». – Свидетельства для Церкви. – Т.2. – С.661, 662.

«Не исповедуя Христа в своей бухгалтерской книге, вы лишаетесь 
великой чести быть записанными в Книге жизни Агнца». – Наше высшее 
призвание. – С.192.
б. Что должны принять во внимание все те, кто обычно склонны 

просить о помощи, вместо того, чтобы оказывать ее? 
Второзаконие 28:12, 13: «12Откроет тебе Господь добрую сокровищницу 
Свою, небо, чтоб оно давало дождь земле твоей во время свое, и чтобы 
благословлять все дела рук твоих: и будешь давать взаймы многим на-
родам, а сам не будешь брать взаймы. 13Сделает тебя Господь главою, а не 
хвостом, и будешь только на высоте, а не будешь внизу, если будешь пови-
новаться заповедям Господа Бога твоего, которые заповедую тебе сегодня 
хранить и исполнять».

«Те, которые участвуют в славе Христа, должны также участвовать 
в Его служении, помогая слабым, бедным и отчаявшимся». – Советы 
для Церкви. – С.60.
1. Как может получающий благодать стать ее даятелем?

Понедельник 12 декабря

2. УСЛОВНЫЕ ОБЕТОВАНИЯ
а. Чего Бог желает для Своего народа даже сегодня? 
Второзаконие 28:1-6: «1Если ты, когда перейдете [за Иордан], будешь 
слушать гласа Господа, Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, 
которые заповедую тебе сегодня, то Господь, Бог твой поставит тебя выше 
всех народов земли; 2и придут на тебя все благословения сии и исполнятся 
на тебе, если будешь слушать гласа Господа, Бога твоего. 3Благословен ты 
в городе и благословен на поле. 4Благословен плод чрева твоего, и плод 
земли твоей, и плод скота твоего, и плод твоих волов, и плод овец твоих. 
5Благословенны житницы твои и кладовые твои. 6Благословен ты при вхо-
де твоем и благословен ты при выходе твоем».

«Каждому верующему говорится: «Приготовьте путь Господу, прямыми 
сделайте в степи стези Богу нашему» (Исаии 40:3). Экономьте на расхо-
дах средств для себя. Первый шаг самоотречения обычно наиболее 
сложный, но начните без промедления. Ваши самоотверженные по-
жертвования будут использоваться в этом поле для поддержки работ-
ников, которые будут возвещать последнюю весть милости падшему 
миру». // Бюллетень Генеральной Конференции, 1 апреля 1899 года.

«Однако Богу не угодно, чтобы христиане, имеющие гораздо больше 
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преимуществ, чем израильтяне, жертвовали менее охотно. «И от всяко-
го, кому дано много, – сказал Спаситель, – много и потребуется» (От Луки 
12:48). От евреев требовалась щедрость, в основном для их же блага 
и процветания. В настоящее время дело Божье совершается по всей 
земле. Христос вверил Своим последователям сокровища Евангелия 
и возложил на них ответственность возвещать миру радостную весть 
спасения, а посему на нас, безусловно, лежат гораздо большие обязан-
ности, чем на людях древнего Израиля». – Деяния апостолов. – С.337, 338.
б. Какие обетования гарантированы всем тем, которые следуют 

Божьему финансовому плану? 
Малахии 3:11, 12: «11Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас 
плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, 
говорит Господь Саваоф. 12И блаженными называть будут вас все народы, 
потому что вы будете землею вожделенною, говорит Господь Саваоф».

«Каждый может сознавать, что он может принять участие в прод-
вижении великого дела спасения душ. Каждый мужчина, женщина и 
юноша имеют возможность отделять часть своего дохода и приносить 
ее в дом Божий, чтобы наполнилась сокровищница Господня. Апостол 
Павел говорит: «Каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько 
позволит ему состояние» (1 Коринфянам 16:2).

Система десятины помогает осуществить грандиозные задачи. Если 
бы каждый принял ее как священное установление Божье, то все мы 
сделались бы ревностными и верными хранителями сокровищницы 
Господней. Тогда бы не было недостатка средств, необходимых для 
возвещения миру последней вести предостережения. Если все при-
мут эту систему, то сокровищница будет полна и дающие не станут 
беднее. Каждое приношение все более сближает дающего с важным 
делом возвещения истины для настоящего времени». – Вести для моло-
дежи. – С.304, 305.
2. Какой должна быть наша благотворительность по срав-

нению с той, какую проявляли древние иудеи?

Вторник 13 декабря

3. УРОКИ ИЗ ДНЕЙ ХРИСТА
а. Как может служить ободрением для нас посвящение мудрецов 

Младенцу Вифлеема? 
От Матфея 2:1, 2, 11: «1Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском 
во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: 2где 
родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду Его на востоке и 
пришли поклониться Ему… 11 И, войдя в дом, увидели Младенца с Мариею, 
Матерью Его, и, пав, поклонились Ему; и, открыв сокровища свои, принес-
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ли Ему дары: золото, ладан и смирну».
 «Волхвы были одними из первых, кто приветствовал Искупителя. 

Они первыми принесли свои дары и положили их к Его ногам. Какой 
прекрасной возможностью служения они воспользовались! Бог радо-
стно приемлет приношение от любящего сердца, оно становится очень 
действенным средством служения Ему. Если мы отдали свои сердца 
Иисусу, то так же принесем Ему свои дары. Наше золото и серебро, 
наши самые ценные земные сокровища, наши умственные и духовные 
богатства будут добровольно посвящены Тому, Кто возлюбил нас и 
отдал Себя за нас». – Желание веков. – С.65.
б. Чему мы должны научиться из помазания Марией Иисуса? 
От Марка 14:3: «И когда был Он в Вифании, в доме Симона прокаженно-
го, и возлежал, – пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда 
чистого, драгоценного и, разбив сосуд, возлила Ему на голову».

«Решая, какую долю вы хотели бы отдать на дело Божье, лучше 
переусердствовать и дать больше того, что требует от вас долг, чем 
недодать. Подумайте, для кого вы приносите эту жертву, и тогда вы 
сможете обратить в бегство свою алчность. Только подумайте, какой 
великой любовью Христос возлюбил нас, и наши самые щедрые по-
жертвования покажутся нам недостойными того, чтобы Он их при-
нял. Если Христос будет главным предметом нашей любви, тогда все 
принявшие Его прощающую любовь, не будут рассуждать о стоимости 
алавастрового сосуда с драгоценным миром. На это был способен 
только сребролюбивый Иуда, но получатель дара спасения будет лишь 
сожалеть о том, что не может принести Господу более дорогое благо-
воние и более ценный дар». – Свидетельства для Церкви. – Т.4. – С.485.
в. Как могут те, кто обычно зависят от благотворительности, стать, 

подобно Марии, теми, кто оказывает благотворительность? 
Деяния 20:35: «Во всем показал я вам, что, так трудясь, надобно поддер-
живать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он Сам сказал: 
«блаженнее давать, нежели принимать».

«Если бы те, кто не преуспел в жизни, пожелали получить настав-
ление, им следовало бы приучить себя к самоотречению и строгой 
экономии и получать удовольствие, отдавая, а не беря. К сожалению, 
ленивых рабов много. Если бы они делали все, что в состоянии испол-
нить, то испытали бы такое обильное благословение, помогая другим, 
что действительно бы поняли: «Блаженнее давать, нежели принимать» 
(Деяния 20:35)». – Там же. – Т.3. – С.400, 401.
3. Какие примеры щедрости во дни Христа должны вдох-

новить нас?
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Среда 14 декабря

4. ВО ВРЕМЕНА АПОСТОЛОВ
а. Провозглашая Евангелие, какую степень целеустремленности 

мы должны разделять с первыми христианами? 
Деяния 4:32-37: «32У множества же уверовавших было одно сердце и одна 
душа; и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них 
было общее. 33Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскре-
сении Господа Иисуса Христа; и великая благодать была на всех их. 34Не 
было между ними никого нуждающегося; ибо все, которые владели земля-
ми или домами, продавая их, приносили цену проданного 35и полагали к 
ногам Апостолов; и каждому давалось, в чем кто имел нужду. 36Так Иосия, 
прозванный от Апостолов Варнавою, (что значит – сын утешения), левит, 
родом Кипрянин, 37у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и 
положил к ногам Апостолов».

«[Деяния 4:34, 35 цитируется]. Эта щедрость верующих явилась 
результатом излития Духа. У обращенных в евангельскую веру было 
«одно сердце и одна душа» (стих 32). Общая цель объединяла их – содей-
ствовать успеху порученного им дела; и корыстолюбию не было места 
в их жизни. Они любили братьев и дело, которому себя посвятили, 
больше, чем деньги и имения. Поступки этих людей свидетельство-
вали о том, что для них души человеческие дороже земных богатств.

Так бывает всегда, когда Дух Божий руководит жизнью человека. 
Люди, чьи сердца наполнены любовью Христа, будут следовать примеру 
Того, Кто, будучи богат, обнищал ради нас, дабы мы обогатились Его 
нищетой. Деньги, время, влияние и все другие дары, полученные от 
Бога, ценятся ими постольку, поскольку они содействуют распростра-
нению Евангелия. Так было в первой Церкви; когда члены современ-
ной 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 слу-
шателей». – Деяния апостолов. – С.70, 71.
б. Чему мы можем научиться из хитрого обмана Анании и Сапфи-

ры и его ужасных последствий?
Деяния 5:1-11: «1Некоторый же муж, именем Анания, с женою своею 
Сапфирою, продав имение, 2утаил из цены, с ведома и жены своей, а неко-
торую часть принес и положил к ногам Апостолов. 3Но Петр сказал: Ана-
ния! Для чего [ты допустил] сатане вложить в сердце твое [мысль] солгать 
Духу Святому и утаить из цены земли? 4Чем 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. 5Услышав сии 
слова, Анания пал бездыханен; и великий страх объял всех, слышавших 
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это. 6И встав, юноши приготовили его к погребению и, вынеся, похорони-
ли. 7Часа через три после сего пришла и жена его, не зная о случившемся. 
8Петр же спросил ее: скажи мне, за столько ли продали вы землю? Она ска-
зала: да, за столько. 9Но Петр сказал ей: что это согласились вы искусить 
Духа Господня? вот, входят в двери погребавшие мужа твоего; и тебя вы-
несут. 10Вдруг она упала у ног его и испустила дух. И юноши, войдя, нашли 
ее мертвою и, вынеся, похоронили подле мужа ее. 11И великий страх объял 
всю церковь и всех слышавших это».

«Желая приобрести репутацию самопожертвования, щедрости и 
посвящения христианской вере, Анания и Сапфира продали свое иму-
щество и положили часть от вырученной суммы к ногам апостолов, 
сделав вид, что они отдали все. Их не заставляли отдать все, что они 
имели, на дело. Бог принял бы часть средств. Но они хотели, чтобы все 
думали, что они отдали все. Таким образом они желали приобрести 
репутацию, которую хотели иметь, и в то же самое время удержать 
часть средств. Анания и Сапфира думали, что их план был успешным, 
но они обманули Господа и Он без промедления разобрался с этим 
первым случаем обмана и лжи в недавно организованной церкви. Он 
убил их обоих – это как предостережение всем об опасности пожер-
твовать истиной ради приобретения благосклонности». – Медицинское 
служение. – С.126, 127.
4. Чему мы можем научиться из духа ранней христианской 

Церкви?

Четверг 15 декабря

5. СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ САМОПОЖЕРТВОВАНИЕ
а. Что мы должны осознать относительно сотрудничества и фи-

нансового содержания Божьего дела на этой земле? 
1 Коринфянам 14:33: «Потому что Бог не есть [Бог] неустройства, но 
мира. Так [бывает] во всех церквах у святых».

«[Господь] ждет от нас основательности и аккуратности в выпо-
лнении Его дела, чтобы Он мог утвердить это дело печатью Своего 
одобрения. Христианину надо сплотиться с христианином, церкви – с 
церковью». – Деяния апостолов. – С.96.
б. Чему мы должны научиться из того, какими способами верные 

Богу люди проявляли самоотречение? 
К Евреям 11:8-10, 24-26, 37-40: «8Верою Авраам повиновался призва-
нию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, 
куда идет. 9Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в 
шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования; 10ибо 
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он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строи-
тель – Бог… 24Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном 
дочери фараоновой, 25и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели 
иметь временное греховное наслаждение, 26и поношение Христово почел 
большим для себя богатством, нежели Египетские сокровища; ибо он взи-
рал на воздаяние… 37Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвер-
гаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя 
недостатки, скорби, озлобления; 38те, которых весь мир не был достоин, 
скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. 39И все сии, 
свидетельствованные в вере, не получили обещанного, 40потому что Бог 
предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершен-
ства».

«Было время, когда лишь немногие слушали и принимали истину, 
и у них не было большого имущества в этом мире. Некоторым приш-
лось продать свои дома и земли, чтобы, обустроившись поскромнее, 
добровольно посвятить свои деньги Господу на издательское дело и 
другие нужды Божьей работы. Эти самоотверженные люди испытали 
немалые лишения; но если бы они претерпели до конца, их награда 
была бы великой.

Бог оказывал влияние на многие души. Истина, ради которой не-
которые люди жертвовали всем, триумфально завоевывала сердца, 
многие принимали ее. Согласно Божьему провидению многие люди, 
обладавшие значительными средствами, принимали истину и ста-
рались содействовать продвижению работы Божьей. Сегодня Бог не 
требует, чтобы люди продавали свои дома; но если те, кто живет в 
изобилии, услышав Его призыв, не захотят порвать с миром и принести 
Богу свои пожертвования, Он пройдет мимо них и призовет других, 
тех, кто хочет трудиться для Иисуса, кто готов продать даже жилище 
свое, чтобы помочь делу. Бог не будет иметь недостатка в доброволь-
ных приношениях. Пусть всякий жертвующий видит в этом огромную 
привилегию». – Советы по управлению ресурсами. – С.215.
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Пятница 16 декабря

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Как может получающий благодать стать ее даятелем?

2. Какой должна быть наша благотворительность по срав-
нению с той, какую проявляли древние иудеи?

3. Какие примеры щедрости во дни Христа должны вдох-
новить нас?

4. Чему мы можем научиться из духа ранней христианской 
Церкви?

5. Как самоотречение пионеров настоящей истины может 
возродиться сегодня?
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Урок 13 Суббота, 24 декабря 2022 года

Завершая работу
«И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие 

всей твари» (От Марка 16:15).
«Человек, испытавший благодатное воздействие истины, будет 

гореть желанием нести ее другим». – Советы по управлению ресурса-
ми. – С.42.

Дополнительные материалы для изучения:
Свидетельства для Церкви. – Т.9. – С.51-60.
Там же. – Т.3. – С.382-385.

Воскресенье 18 декабря

1. ОТВЕЧАЯ НА МАКЕДОНСКИЙ ЗОВ
а. Хотя литература является сильным миссионерским средством, 

какие шаги необходимо предпринять, чтобы выполнить еван-
гельское поручение? 

От Матфея 28:18-20: «18И, приблизившись, Иисус сказал им: дана Мне вся-
кая власть на небе и на земле. 19Итак, идите, научите все народы, крестя их 
во имя Отца и Сына и Святого Духа, 20уча их соблюдать все, что Я повелел 
вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь».

 Как может быть восполнена эта нужда через прилежных работ-
ников Евангелия? 

Исаии 52:7, 8: «7Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещаю-
щего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говоря-
щего Сиону: «воцарился Бог твой!» 8Голос сторожей твоих – они возвысили 
голос, и все вместе ликуют, ибо своими глазами видят, что Господь возвра-
щается в Сион».

«Эта заинтересованность выражается в верном принесении деся-
тины, дабы в доме Божьем всегда была пища и имелась возможность 
поддержать работников местных и зарубежных миссионерских полей. 
Несмотря на то, что книги и периодические издания с настоящей ис-
тиной проливают свет познания во всех уголках земного шара, все же в 
различных местах должны быть созданы миссионерские пункты. Про-
поведники должны провозглашать Слово жизни и спасения. Многие 
поля открыты для проповеди и ждут работников. Жатва созрела, и со 
всех концов мира доносится громкий «македонский зов». – Советы по 
управлению ресурсами. – С.39.
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б. Какую неотложную работу необходимо совершить? 
От Марка 16:15: «И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Еван-
гелие всей твари».

«Масштаб нашей работы призывает к добровольной щедрости со 
стороны народа Божьего. В Африке, Китае, Индии живут тысячи, даже 
миллионы людей, не слышавших весть истины для настоящего време-
ни. Они должны быть предостережены. Жители морских островов с 
нетерпением ожидают того часа, когда смогут узнать о Боге». – Свиде-
тельства для Церкви. – Т.9. – С.51.
1. В каком смысле литература ограничена в своей 

способности спасать души?

Понедельник 19 декабря

2. ВАЖНОСТЬ БОЖЬЕЙ ДЕСЯТИНЫ
а. Как Вдохновение подчеркивает личный человеческий элемент 

в спасении душ?
К Римлянам 10:13-15: «13Ибо «всякий, кто призовет имя Господне, спа-
сется». 14Но как призывать [Того], в Кого не уверовали? как веровать [в] 
[Того], о Ком не слыхали? как слышать без проповедующего? 15И как про-
поведывать, если не будут посланы? как написано: «как прекрасны ноги 
благовествующих мир, благовествующих благое!».

 Как мы все можем принять в этом участие? 
Откровение 22:17: «И Дух и невеста говорят: прииди! И слышавший да 
скажет: прииди! Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет 
воду жизни даром».

«Проповедь Евангелия – это Богом предусмотренный способ об-
ращения душ человеческих. Люди должны услышать, чтобы быть спа-
сенными. Они не могут услышать без проповедника, а проповедник 
должен быть направлен. Поэтому необходимы средства в сокровищ-
нице, чтобы предоставить финансы, благодаря которым миссионер 
может достичь нуждающиеся поля. В свете этого факта, как могут 
заявляющие о том, что следуют за Христом, обкрадывать Бога в да-
рованных Им талантах в десятинах и приношениях? Не лишаем ли 
мы этим голодающие души хлеба? Удерживание средств, которые Бог 
считает Своими, посредством которых Он предусмотрел спасение душ, 
непременно навлечет проклятие на тех, которые обкрадывают Бога 
таким образом». // Домашний миссионер, 1 апреля 1895 года.
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б. Чего требует Бог, если мы пренебрегаем возвращением Его де-
сятины вовремя? 

Левит 27:31: «Если же кто захочет выкупить десятину свою, то пусть при-
ложит к [цене] ее пятую долю».

 Какой опыт одной общины, произошедший в 1889 году, может 
воодушевить всех сегодня?

«В последнюю субботу уходяшего года мы пригласили всех жела-
ющих выйти вперед для молитв, а после этого пригласили тех, кто 
хотел исповедоваться, пройти в одно из помещений для молитвен-
ных собраний, где им предоставлялись для этого все возможности. Я 
представила им весть на основании последней главы из книги пророка 
Малахии: «Можно ли человеку обкрадывать Бога?» «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 благословений до избытка?» (Малахии 3:8,10). Многие 
исповедания были сделаны именно по этому вопросу.

Некоторые братья поступали нечестно с ближними, но исповедали 
свои грехи и с тех пор уже возместили им убытки. В течении следу-
ющей недели часть братьев, поступавших нечестно по отношению к 
Богу и, следовательно, отделявших себя от Него, начали возвращать 
Ему то, что в свое время утаили. Один брат не возвращал десятины 
в течение двух лет. Он отправил записку секретарю конференции и 
вложил чек на 571 доллар и 50 центов. Это его десятина за два года 
вместе с банковскими процентами. Я благодарна Господу за то, что у 
него хватило мужества это сделать. Другой брат прислал чек на 300 
долларов. Еще один брат отошел от Бога так далеко, что мало кто 
надеялся на его возвращение на путь праведности; он же вдруг воз-
вратился к Богу и внес 1000 долларов десятины. Было предложено по-
святить эти долго удерживаемые десятины и приношения на миссию 
в Центральной Европе. Всего, включая эти и рождественские пожерт-
вования, церковь в N. передала в Божью сокровищницу почти 6000 
долларов на развитие нашего миссионерского дела». – Свидетельства 
для Церкви. – Т.5. – С.643, 644.
2. Что показывает нам, как важно придерживаться 

точности в десятине?
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Вторник 20 декабря

3. УЧАСЬ ВЕРНОЙ ПРЕДУСМОТРИТЕЛЬНОСТИ
а. Какое возражение было сделано против щедрости Марии по 

отношению к Иисусу? 
От Иоанна 12:3-6: «3Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного 
мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги Его; и дом на-
полнился благоуханием от мира. 4Тогда один из учеников Его, Иуда Симо-
нов Искариот, который хотел предать Его, сказал: 5Для чего бы не продать 
это миро за триста динариев и не раздать нищим? 6Сказал же он это не 
потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел [при 
себе денежный] ящик и носил, что туда опускали».

 Как Христос одобрил поступок Марии? Как мы предостережены 
против подобных возражений сегодня? 

От Марка 14:7-9: «7Ибо нищих всегда имеете с собою и, когда захотите, 
можете им благотворить; а Меня не всегда имеете. 8Она сделала, что мог-
ла: предварила помазать тело Мое к погребению. 9Истинно говорю вам: 
где ни будет проповедано Евангелие сие, в целом мире, сказано будет, в 
память ее, и о том, что она сделала».

«Мы совершаем прогрессивные движения, но на каждом шагу не-
обходимо устранять предрассудки и ложные идеи. Так обстояло дело 
со всеми реформаторскими движениями, когда-либо бывшими в мире. 
Маловерным людям, с эгоистичным, корыстолюбивым характером 
каждый шаг вперед предвещает всеобщую катастрофу и неэкономную 
трату средств. Они чувствовали себя так, как бедный Иуда, когда масло 
было вылито на голову Иисуса. Зачем такие великие траты? – сказал 
он, – это следовало продать и деньги отдать бедным. Вновь и вновь, 
когда предпринимался какой-то шаг вперед, эгоистичные и осторож-
ные думали, что все пойдет крахом, но когда борьба велась несмотря 
ни на что, они провозглашали победу как знак того, что Бог был в 
движении. Когда всецело демонстрируется, что работа – от Бога и 
неверию приходится отступать, руководящие люди, чье предвидение 
было сильнее, чем у других, и которые действовали вопреки всякой 
оппозиции, приветствуются как люди, воздвигнутые для определен-
ного времени и руководимые Духом Божьим. Осознают ли те люди, 
которые преграждали путь, какую работу они осуществили? Понимают 
ли они, что если бы они добавили свои средства, свои силы, свою веру 
и мужество, то тем самым сделали бы работу сильнее и влиятельнее, 
и что пренебрежение выполнением того, что они могли бы сделать, 
является грехом?..

О, если бы мы жили так близко ко кресту, что могли бы видеть 
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так, как видит Бог, и работать так, как Он желал бы, чтобы мы рабо-
тали». // Ревью энд Геральд, 5 февраля 1884 года.
б. К какой реальности мы должны сейчас пробудиться?
От Иоанна 4:35, 36: «35Не говорите ли вы, что еще четыре месяца, и на-
ступит жатва? А Я говорю вам: возведите очи ваши и посмотрите на нивы, 
как они побелели и поспели к жатве. 36Жнущий получает награду и соби-
рает плод в жизнь вечную, так что и сеющий и жнущий вместе радоваться 
будут».

«Деньги для выполнения работы Евангелия не должны обеспечи-
ваться каким-то таинственным образом и через невидимые, таинствен-
ные средства. Бог не изольет деньги из окон небесных для выполнения 
предназначенной Им работы, чтобы распространять истину в нашем 
мире и спасать души для вечной жизни. Он сделал Свой народ управи-
телями Его средств, которые необходимо использовать для Его славы в 
благословении человечества». // Домашний миссионер, 1 апреля 1895 года.
3. Как мы можем быть в опасности повторить грех Иуды?

Среда 21 декабря

4. СОЛЕНАЯ СОЛЬ
а. Какие увещевания даны всем тем, кто стремится почитать Хри-

ста?  
От Матфея 5:13: «Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сде-
лаешь ее соленою? Она уже ни к чему негодна, как разве выбросить ее вон 
на попрание людям».

«Насколько более ревностно будет верный управитель стремиться 
увеличивать пожертвования в сокровищницу дома Божьего, вместо 
того, чтобы уменьшать свои пожертвования хоть на йоту. Кому он 
служит? Для кого он готовит дары? – Для Того, от Кого мы получаем 
все блага, которыми наслаждаемся. Пусть же никто из нас, принявших 
благодать Христа, не допустит, чтобы ангелам пришлось краснеть за 
нас, чтобы Иисус постыдился назвать нас Своими братьями…

Тот, кто пребывает под сенью Его благодати, кто сознает величие 
Голгофского креста, не будет раздумывать над тем, сколько же ему по-
жертвовать, понимая, что любое даяние не идет ни в какое сравнение 
с великим даром Единородного Сына Божьего. Самый неимущий в 
своей самоотверженности найдет возможность внести свою лепту в 
сокровищницу Божью». – Советы по управлению ресурсами. – С.200.
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б. Как необходимо распространять истину для настоящего време-
ни по всей земле?

Екклесиаста 11:1, 6: «1Отпускай хлеб твой по водам, потому что по проше-
ствии многих дней опять найдешь его… 6Утром сей семя твое, и вечером 
не давай отдыха руке твоей, потому что ты не знаешь, то или другое будет 
удачнее, или то и другое равно хорошо будет».

«Невозделанные места земли нужно обработать. В смиренной 
зависимости от Бога семьи должны переезжать и поселяться в необ-
работанных местах Его виноградника. В награду за свое самопожерт-
вование в сеянии семян истины они пожнут богатый урожай». // Ревью 
энд Геральд, 26 августа 1902 года.
в. Какой призыв сегодня является наиболее настойчивым и по-

чему?
От Матфея 9:36-38: «36Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что 
они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. 37Тогда 
говорит ученикам Своим: жатвы много, а делателей мало; 38итак, молите 
Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою».

«Кого же винить в потере душ, которые не знают Бога и не имеют 
возможности услышать обоснование нашей веры? Какая обязанность 
лежит на Церкви в отношении мира, погибающего без Евангелия? 
Без более решительного самоотречения со стороны тех, кто заявляет, 
что верит в истину, без более решительной верности в принесении 
всех десятин и приношений в дом хранилищ, без создания более мас-
штабных планов, чем уже осуществляемые, мы не сможем исполнить 
евангельского поручения идти по всему миру и проповедовать Христа 
всей твари». // Домашний миссионер, 1 апреля 1895 года.
4. Что мы должны учесть, когда решаем, сколько 

пожертвовать для Христа?

Четверг 22 декабря

5. ПРОСВЕЩАЯ КАЖДЫЙ УГОЛОК
а. Каким будет славный результат евангельского поручения? Как 

можем мы быть благословлены, приняв в нем участие? 
Откровение 18:1: «После сего я увидел иного Ангела, сходящего с неба и 
имеющего власть великую; земля осветилась от славы его».

«Все Небо с большим интересом наблюдает за Церковью, чтобы 
видеть, что делают ее отдельные члены для освещения тех, кто на-
ходится во тьме. Поле – это мир, и так много возможностей, работа 
так расширилась, что имеющихся в наличии средств недостаточно 
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для восполнения необходимых нужд. В течение многих лет Господь 
предостерегал Свой народ, чтобы он ограничил свои потребности и 
не навлекал на себя излишние расходы средств. Однако как тратились 
деньги без нужды, несмотря на совет Того, Кто знает конец от начала! 
Как пренебрежительно они относились к данным предостережениям, 
и умы людей неправильно истолковали, извратили или исказили совет 
Божий, для того чтобы они могли следовать своим амбициозным про-
ектам, хотя при таком поведении те средства, посредством которых Бог 
мог бы быть прославлен и почтен при распространении Его истины, 
теряются для дела. Господь милостиво почтил человека, используя 
его как человека, сотрудничающего с Небесными силами, чтобы свет 
истины мог сиять во всех частях земли. Господь имеет Свои орудия, 
которые примут участие в самом великом конфликте, который когда-
либо видел этот мир. Если работники останутся смиренными, еже-
дневно будут учиться в школе Христа кротости и смирению сердца, 
Господь Иисус будет работать с ними. Тот, кто является соработником 
Христа, осознает, что даруя Небесные преимущества другим, получит 
пользу для себя. Он будет знать, что «кто напояет [других], тот и сам 
напоен будет» (Притчи 11:25)». // Ревью энд Геральд, 27 февраля 1894 года.

Пятница 23 декабря

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. В каком смысле литература ограничена в своей 

способности спасать души?

2. Что показывает нам, как важно придерживаться 
точности в десятине?

3. Как мы можем быть в опасности повторить грех Иуды?

4. Что мы должны учесть, когда решаем, сколько 
пожертвовать для Христа?

5. Как будет просвещен мир – с нами или без нас?
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Урок 14 Суббота, 31 декабря 2022 года

Наша последняя возможность
«Мне должно делать дела Пославшего Меня, доколе есть день; 

приходит ночь, когда никто не может делать» (От Иоанна 9:4).
«Мы приближаемся к концу земной истории, и поэтому по всем 

направлениям работы Божьей необходимо проявлять значительно 
больше самопожертвования, чем ранее». – Евангелизм. – С.631.

Дополнительные материалы для изучения:
Свидетельства для Церкви. – Т.4. – С.476-485;
Там же. – Т.6. – С.445-453.

Воскресенье 25 декабря

1. ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОКОНЧИТСЯ ЖИЗНЬ
а. Какой реальности мы все подвержены?
К Евреям 9:27: «И как человекам положено однажды умереть, а потом 
суд».

 О чем это должно заставить всех нас задуматься, независи-
мо – пожилые мы, молодые, больные или здоровые? 

К Римлянам 12:11: «В усердии не ослабевайте; духом пламенейте; Господу 
служите».

«Часто смерть сражает деятельного бизнесмена совершенно не-
ожиданно, и на поверку оказывается, что его дела находятся в полной 
неразберихе и он не сделал никакого предварительного завещания. 
В результате большая часть состояния, а то и все целиком уходит на 
оплату услуг адвокатов, пытающихся привести в порядок дела, тогда 
как жена, дети и дело Божье обкрадываются. Верные управители Бо-
жьих средств хорошо знают, в каком состоянии находится их бизнес 
и, как мудрые люди поступят во всем предусмотрительно и разумно. 
Если время их испытания внезапно прервется, они не поставят в за-
труднительное положение тех, кому придется приводить в порядок 
все их дела.

Многие даже не задумываются о том, что неплохо было бы со-
ставить завещание, пока они еще находятся в добром здравии и уме. 
Однако нашим собратьям следует предпринимать такие меры предо-
сторожности. Им необходимо знать состояние своих финансов и не до-
пускать, чтобы их предприятие попало в затруднительное положение. 
Им следует настолько привести в порядок свое имущество, чтобы они 
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могли в любой момент оставить его в совершенном порядке». – Свиде-
тельства для Церкви. – Т.4. – С.482.
б. Что мы должны учитывать, планируя свои завещания?
Исаии 38:1: «В те дни Езекия заболел смертельно. И пришел к нему про-
рок Исаия, сын Амосов, и сказал ему: так говорит Господь: сделай завеща-
ние для дома твоего, ибо ты умрешь, не выздоровеешь».

1. Какой предрассудок относительно составления 
завещаний причиняет ущерб делу Божьему?

Понедельник 26 декабря

2. ГОТОВЯСЬ К КОНЦУ
а. Поскольку тысячи долларов теряются из-за того, что люди уми-

рают, не сделав законного завещания, на что следует обратить 
внимание верующих? 

1 Коринфянам 4:2: «От домостроителей же требуется, чтобы каждый 
оказался верным».

«Некоторые завещания составлены настолько расплывчато, что 
по закону их можно трактовать как угодно, и таким образом тысячи 
долларов теряются для дела Божьего. Нашим братьям следует понять, 
что на них как на верных рабах в деле Божьем лежит ответствен-
ность – приложить свой разум к делу о наследовании и вернуть Господу 
Его деньги.

Многие наши собратья проявляют излишнюю деликатность в этом 
вопросе. Им кажется, что они вступают на запретную территорию, 
когда в разговоре с престарелыми или больными поднимают вопрос о 
передаче собственности, чтобы узнать, каким образом они намерены 
распорядиться ею. Но этот долг так же свят, как и долг проповедовать 
миру Евангелие во имя спасения душ. Предположим, мы имеем дело с 
человеком, в руках которого накопились Божьи деньги или имущество. 
По причине возраста он понимает, что должен распорядится своим 
имуществом. Отдаст ли он свои средства, в свое время одолженные 
ему Богом для продвижения Его дела, или они попадут в руки нечести-
вых людей только потому, что они – его родственники? Не следует ли 
христианам проявить заинтересованность и беспокойство о будущем 
благе этого человека и об интересах дела Божьего и постараться убе-
дить его правильно распорядиться Божьими средствами, доверенными 
ему для мудрого употребления? Будут ли его братья стоять вдали и 
спокойно наблюдать за тем, как жизненные силы этого брата тают и 
как он, несмотря на близкий конец, обкрадывает Божью казну? Это 
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будет ужасной потерей не только для дела Божьего, но и для него са-
мого, ибо, передавая свой талант денежных средств в руки людей, не 
заинтересованных в истине Божьей, этот брат, не взирая на все свои 
намерения и цели, попадает в ловушку и все, чем он владел, будет за-
рыто в землю». – Свидетельства для Церкви. – Т.4. – С.479.

«Дорогие братья! Даже если вы составите завещание, то смерть ни 
на один день раньше не постигнет вас, но в свое назначенное время. В 
распределении своего имущества между родственниками, вы должны 
быть уверенны и спокойны, что дело Божье не забыто вами. Вы – Божьи 
управители, владеющие Его имуществом, и Его требования должны 
стоять у вас на первом месте. Ваша жена и дети ни в коем случае не 
должны быть оставлены без средств; для их блага должно быть сдела-
но все возможное, если они нуждаются в этом. Но не вносите, следуя 
традиции, в свое завещание длинный список родственников, которые 
ни в чем не нуждаются». – Там же. – С.482.
б. Живем ли мы или умираем, о чем Бог желает, чтобы каждый 

из нас помнил? 
К Римлянам 14:8, 12: «8А живем ли – для Господа живем; умираем 
ли – для Господа умираем: и потому, живем ли или умираем, – [всегда] 
Господни… 12Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу».

2. Почему мы не должны пренебрегать возможностью 
поговорить о составлении завещаний?

Вторник 27 декабря

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ РАБОТА
а. Каков наш долг в эти последние дни? 
1 Фессалоникийцам 5:1-6: «1О временах же и сроках нет нужды писать 
к вам, братия, 2ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так 
придет, как тать ночью. 3Ибо, когда будут говорить: «мир и безопасность», 
тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами [постигает] 
имеющую во чреве, и не избегнут. 4Но вы, братия, не во тьме, чтобы день 
застал вас, как тать. 5Ибо все вы – сыны света и сыны дня: мы – не [сыны] 
ночи, ни тьмы. 6Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать 
и трезвиться»; 

Захарии 10:1: «Просите у Господа дождя во время благопотребное; Го-
сподь блеснет молниею и даст вам обильный дождь, каждому злак на 
поле».
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 Как мы можем получить Поздний дождь или «отраду»? 
Деяния 3:19-21: «19Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи 
ваши, 20да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он пред-
назначенного вам Иисуса Христа, 21Которого небо должно было принять 
до времен совершения всего, что говорил Бог устами всех святых Своих 
пророков от века».

«Великое излитие Духа Божьего, которое осветит мир Его славой, 
не совершится до тех пор, пока наши братья и сестры на опыте не 
познают, что значит быть соработниками у Бога. Когда мы проявим 
полное, искреннее посвящение в служении Христа, Бог подтвердит это 
неограниченным излитием Святого Духа; но этого не произойдет до 
тех пор, пока большая часть членов Церкви не станет сотрудничать с 
Богом. Бог не может излить Святой Дух, когда повсюду царит эгоизм 
и самоугождение, когда правит дух, выраженный в словах Каина: 
«Разве я сторож брату моему?» (Бытие 4:9)». – Советы по управлению ресур-
сами. – С.52.

«Бог призывает людей возвестить предостережение миру, погру-
женному в сон и ставшему мертвым по преступлениям и грехам. Он 
требует доброхотных жертв от тех, кто искренне желает трудиться, кто 
обременен заботой о душах, чтобы они не погибли, но имели жизнь 
вечную». – Свидетельства для Церкви. – Т.6. – С.446.
б. Что сегодня должно быть главным в нашем разуме (как отдель-

ных личностей, так и церковной организации)?
Екклесиаста 8:5: «Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла: 
сердце мудрого знает и время, и устав»; 

От Иоанна 9:4: «Мне должно делать дела Пославшего Меня, доколе есть 
день; приходит ночь, когда никто не может делать».

«Сегодня мы должны обратить самое серьезное внимание на 
предостережение нашего Спасителя: «Продавайте имения ваши и давай-
те милостыню. Приготовляйте себе вместилища неветшающие, сокровище 
неоскудевающее на небесах» (От Луки 12:33). Именно сегодня нашим бра-
тьям следует не умножать, а сокращать свои имения. Мы уже вот-вот 
переселимся в лучшую, то есть в Небесную страну. Поэтому не будем 
привязываться ни к чему земному, но напротив, давайте пользоваться 
в своей жизни лишь необходимым и пусть все наши интересы и стрем-
ления будут подобны компасу, который выведет нас к Небесам». – Там 
же. – Т.5. – С.152.

«Для чего нам копить сокровища? Чтобы они были поглощены огнем 
последнего дня? Неужели мы будем откладывать золото и серебро, 
чтобы оно свидетельствовало против нас на суде и поедало нашу плоть, 
словно огнем? Неужели мы будем крепко держаться наших владений, 
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пока они не попадут в руки наших врагов? Наступает время, когда 
соблюдающие заповеди не смогут ни купить, ни продать. Зачем нам 
тогда нужны будут дома и земли, банковские счета и товары? Сейчас 
время поместить свои сокровища туда, где они могут быть вечно в 
безопасности». // Ревью энд Геральд, 6 декабря 1887 года.
3. Что является одной из причин, почему многие не 

получат Поздний дождь?

Среда 28 декабря

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

 Как мы можем избежать потери всех наших средств согласно 
пророчеству, которое вскоре исполнится? 

Исаии 2:20: «В тот день человек бросит кротам и летучим мышам сере-
бряных своих идолов и золотых своих идолов, которых сделал себе для 
поклонения им»; 

Иезекииля 7:19: «Серебро свое они выбросят на улицы, и золото у них бу-
дет в пренебрежении. Серебро их и золото их не сильно будет спасти их в 
день ярости Господа. Они не насытят ими душ своих и не наполнят утроб 
своих; ибо оно было поводом к беззаконию их»; 

Псалтирь 95:4-8: «4Ибо велик Господь и достохвален, страшен Он паче 
всех богов. 5Ибо все боги народов – идолы, а Господь небеса сотворил. 
6Слава и величие пред лицом Его, сила и великолепие во святилище Его. 
7Воздайте Господу, племена народов, воздайте Господу славу и честь; 8воз-
дайте Господу славу имени Его, несите дары и идите во дворы Его».

«Если бы наши собратья узнали ценность душ во свете того, чего 
стоило их спасение Иисусу, они бы знали, что души более ценны, чем 
дома и земли, золото и драгоценные камни или высокие почетные 
должности». // Ревью энд Геральд, 5 февраля 1884 года.

«Божья работа будет успешно продвигаться, если Его народ по-
слушен Его советам; у него не останется много богатства, которому 
суждено сгореть в огне. Все отдадут свое сокровище туда, где моль не 
поедает и ржавчина не истребляет; и сердца не будет тяготить ничто, 
связывающее их с миром». – Советы по управлению ресурсами. – С.60.
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б. Что Христос обещает всем тем, кто посредством истинной жерт-
вы серьезно готовится к Его возвращению?

Исаии 33:14-17: «14Устрашились грешники на Сионе; трепет овладел нече-
стивыми: «кто из нас может жить при огне пожирающем? кто из нас может 
жить при вечном пламени?» – 15тот, кто ходит в правде и говорит истину; 
кто презирает корысть от притеснения, удерживает руки свои от взяток, 
затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает 
глаза свои, чтобы не видеть зла; 16тот будет обитать на высотах; убежище 
его – неприступные скалы; хлеб будет дан ему; вода у него не иссякнет. 
17Глаза твои увидят Царя в красоте Его, узрят землю отдаленную».

«Делать запасы для обеспечения насущных нужд на время скор-
би – значит противоречить Библии. Я видела, что если святые будут 
делать запасы пищи или засевать поля во время скорби, когда землю 
поразят войны, глады и моры, – все их добро будет насильственно от-
нято у них и их поля пожнут чужие. То будет время, когда мы будем 
всецело уповать на Бога, и Он поддержит нас. Я видела, что в это время 
хлеб и вода у нас не иссякнут и мы ни в чем не будем иметь нужды, 
ибо Бог силен приготовить для нас стол даже в пустыне. Если будет 
нужно, Он пошлет воронов, чтобы накормить нас, как Он сделал это 
для Илии, или напитает нас манной Небесной, как израильтян.

Дома и земли не пригодятся святым во время скорби, ибо они будут 
вынуждены бежать от разъяренной толпы, и их имения не смогут по-
служить 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 будут свободны во 
время скорби и не будут обременены лишним имуществом». – Ранние 
произведения. – С.56, 57.
4. Что мы должны осознать перед приближающимся 

временем скорби?

Четверг 29 декабря

5. ВЫСОКОПРОДУКТИВНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ
а. Куда сегодня можно сделать наилучшие инвестиции и почему?
От Луки 12:32-34: «32Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил 
дать вам Царство. 33Продавайте имения ваши и давайте милостыню. При-
готовляйте себе вместилища неветшающие, сокровище неоскудевающее 
на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает, 34ибо где со-
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кровище ваше, там и сердце ваше будет».
«Нам необходимо быть честными перед Богом. Он посылает нам 

всем благословения, которыми мы наслаждаемся; и если Он наделил 
нас талантами и средствами, чтобы мы оказывали содействие Его 
работе, вправе ли мы оставаться в стороне? Неужто мы скажем: «Нет, 
Господи, моим близким это может не понравиться, поэтому я позволю 
себе не послушаться Тебя и закопаю свой талант в землю»?

Здесь не должно быть никакого промедления. Дело Божье требует 
нашего участия. Мы просим вас как Божьих управителей разумно ис-
пользовать свои средства, чтобы тем самым создать для многих людей 
благоприятные возможности познать истину». – Советы по управлению 
ресурсами. – С.44, 45.
б. Что провозгласит Господь в конце времени? 
Псалтирь 49:3-5: «3Грядет Бог наш, и не в безмолвии: пред Ним огонь по-
ядающий, и вокруг Его сильная буря. 4Он призывает свыше небо и землю, 
судить народ Свой: 5«соберите ко Мне святых Моих, вступивших в завет со 
Мною при жертве».

 Как будут щедро вознаграждены все, заключившие завет по-
средством жертвы? 

1 Коринфянам 15:51-58: «51Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все 
изменимся 52вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, 
и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. 53Ибо тленному сему 
надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. 
54Когда же тленное сие облечется в нетление и смертное сие облечется 
в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: «поглощена смерть по-
бедою». 55«Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?» 56Жало же смер-
ти – грех; а сила греха – закон. 57Благодарение Богу, даровавшему нам 
победу Господом нашим Иисусом Христом! 58Итак, братия мои возлюблен-
ные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, 
зная, что труд ваш не тщетен пред Господом».

«Есть Божья награда для посвященных самоотверженных работни-
ков, потрудившихся на этих полях, а также для тех, кто оказывал им 
добровольную поддержку. Как те, кто принимал активное участие в 
работе на полях, так и те, кто своими средствами поддерживал этих 
работников, разделят награды верных…

Самоотречение, которое они проявляли в стремлении поддер-
жать Божью работу, уже не вспоминается. И когда они смотрят 
на людей, которых они искали, чтобы спасти для Христа, и видят 
их навеки спасенными – как памятники Божественной милости и 
любви Спасителя, – тогда Небесные своды оглашаются возгласами 
радости и благодарности». – Там же. – С.348, 349.
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Пятница 30 декабря

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Какой предрассудок относительно составления 
завещаний причиняет ущерб делу Божьему?

2. Почему мы не должны пренебрегать возможностью 
поговорить о составлении завещаний?

3. Что является одной из причин, почему многие не 
получат Поздний дождь?

4. Что мы должны осознать перед приближающимся 
временем скорби?

5. Как и когда выплачиваются проценты за сокровище, 
которое собирается на Небе?
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ПРОБУЖДАЯСЬ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
«Мы стоим на пороге вечного мира. Из-за того, что беззаконие 

умножается, во многих охладевает любовь. Вместо этого любовь к 
Богу, любовь к чистоте, истине и святости должна возрастать в наших 
сердцах. Увеличение нечестия вокруг нас должно пробудить в нас более 
пылкое рвение и более сильную решительность…

Наш Господь предостерегал Свой народ о том, что беззаконие будет 
умножаться в последние дни и будет оказывать парализующее влияние 
на истинное благочестие. Нечестие видно, слышно и чувствуется по-
всюду вокруг нас. Кажется, что оно пропитало всю атмосферу и влияет 
на веру и любовь народа, именующего себя Божьим. Трудно сохранять 
христианскую честность». // Ревью энд Геральд, 29 ноября 1881 года.

ШКАТУЛКА В КАЖДОМ ДОМЕ
«Детей нужно научить самоотречению. Однажды, когда я говорила в 

Нэшвилле, Господь дал мне свет по этому вопросу. Мне было отчетливо 
показано, что в каждом доме должна быть шкатулка самоотречения, 
и детей нужно научить класть в эту шкатулку деньги, которые в про-
тивном случае они потратили бы на конфеты или другие ненужные 
вещи…

Вы обнаружите, что когда дети будут класть свои пенни в эти 
шкатулки, они обретут великое благословение. Они расскажут детям 
семей по соседству об этом, и так откроется путь к тому, чтобы такие 
шкатулки были и в других домах. Мы не должны ничего делать, что-
бы воспрепятствовать этой работе. Каждый член семьи, от старшего 
до младшего, должен практиковать самоотречение. Когда дети таких 
семей вырастут, они поймут нечто о миссионерской работе, потому 
что они научены тому, что значит отречься от себя для того, чтобы 
души были приведены к истине». // Ревью энд Геральд, 22 июня 1905 года.

ПЛАН В КАЖДОМ СЕРЦЕ
«Мои дорогие братья и сестры! Исследуйте, изучайте ваши планы; 

не упускайте ни одной возможности, чтобы сказать своим ближним 
о настоящей истине. Покажите на деле, что для вас вопрос спасения 
душ, за которых Христос принес столь великую жертву, – это вопрос 
первостепенного значения.

В работе спасения погибающих душ вы имеете рядом с собой 
друзей – Небесных ангелов. Бесчисленное множество ангелов готово 
прийти на помощь членам Церкви в деле распространения света, ко-
торый с такой щедростью дал нам Бог, чтобы народ мог приготовиться 
встретить своего Господа. «Вот, теперь время благоприятное, вот, теперь 
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день спасения» (2 Коринфянам 6:2). Пусть каждая семья ищет Господа и в 
серьезной молитве просит помощи, чтобы работать для Бога.

Не проходите мимо маленьких дел в поиске большой работы. Вы 
можете успешно делать небольшую работу, но не сможете выполнить 
большую работу, и это вас разочарует. Делайте то, что может сделать 
ваша рука и что находится рядом с вами. Независимо от того, богатые 
вы или бедные, знатные или простые, – Бог призывает вас к активному 
служению Ему. Делая все, что вам по силам, вы разовьете имеющиеся 
у вас таланты и станете более пригодными для работы. А пренебре-
гая ежедневно представляемыми вам возможностями, вы останетесь 
бесплодными и безжизненными. Вот почему в саду Божьем столько 
бесплодных деревьев.

В домашнем кругу, у очага своих соседей, у постели больного вы 
можете читать Священное Писание и свидетельствовать об Иисусе 
и истине. Посеянные таким образом драгоценные семена взойдут и 
спустя много дней принесут плод.

Во многих малообещающих местах необходимо совершить мис-
сионерскую работу. Наши души должен объять миссионерский дух, 
побуждая нас идти туда, куда мы даже не планировали пойти, и в та-
кие места, в которых мы и не думали работать, донести евангельскую 
весть до тех людей, проповедовать которым не входило в наши пла-
ны. Господь имеет Свой план, где должно быть посеяно евангельское 
семя. И делая это дело согласно Его воле, мы настолько приумножим 
семя, что Его Слово достигнет многих тысяч душ, которые никогда 
не слышали об истине.

Повсюду открываются новые возможности. Постарайтесь войти 
в каждую открытую дверь возможностей, которую вам представляет 
Божественное Провидение. Наши глаза нуждаются в том, чтобы быть 
помазанными Небесной глазной мазью, чтобы видеть и понимать 
эти преимущества. Бог призывает на Свое служение бодрствующих 
благовестников. Пред нами будут открываться все новые пути. И мы 
должны понимать и видеть эти возможности, представленные Небом.

Божьи вестники призваны выполнять ту же самую работу и должны 
посвятить себя на всякого рода служение, которое совершал Христос 
во время Своей земной жизни. Они должны отдаться каждой отрасли 
служения, которые и Он совершал. Такие люди должны быть исполне-
ны Святого Духа и непрестанно повторять Небесное приглашение мира 
и прощения. Они должны направлять взоры людей к воротам Божьего 
города, говоря: «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Божьи, чтобы 
иметь им право на древо жизни и войти в город воротами» (Откровение 22:14).
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ВОСПИТЫВАЙТЕ В СЕБЕ ДУХ САМООТРЕЧЕНИЯ
Каждому члену Церкви надо заботливо взращивать в себе жерт-

венный дух. В каждой семье необходимо преподавать уроки самоот-
речения. Отцы и матери! Учите своих детей бережливости. Учите их 
откладывать небольшие суммы или сбережения для миссионерской 
работы. Христос – наш Пример. Ради нас Он обнищал, чтобы мы мог-
ли обогатиться Его нищетой. Он учил, что всех должно объединять 
чувство любви и единства; что все должны работать так, как Он ра-
ботал, и жертвовать так, как Он жертвовал, и любить друг друга так, 
как любят дети Божьи.

Мои дорогие братья и сестры! Вы должны стать обращенными, 
чтобы в своей жизни проявить самоотречение Христа. Одевайтесь 
просто, но чисто и аккуратно. И, как можно меньше денег тратьте 
на себя. Поставьте у себя дома «копилку самоотречения», в которую 
вы могли бы откладывать деньги, сбереженные ценой небольших дел 
самоотречения. Каждый день приобретайте ясное и определенное 
представление о Слове Божьем и используйте каждую возможность в 
том, чтобы поделиться со своими ближними приобретенными вами 
знаниями. Не унывайте, делая добро, потому что Бог всегда готов из-
лить над вами обильные благословения Своего Духа. Сотрудничайте 
с Иисусом Христом – и Он научит вас драгоценным урокам Своей 
любви. Времени осталось немного; и в свое определенное время, когда 
уже времени совсем не будет, вы получите награду.

Тем, кто любит Бога и имеет средства, мне поручено сказать: теперь 
пришел для вас час вложить ваши средства для работы Божьей. Теперь 
настало время, чтобы поддерживать руки служителей в их самоот-
верженном труде спасения погибающих душ. И когда вы встретите в 
Небесных дворах души, которым вы помогли получить спасение, разве 
это не будет для вас самой наибольшей и славной наградой?

Пусть никто не удерживает свою лепту. А обладающие большими 
богатствами пусть радуються тому, что они могут положить средства 
в Небесную вечную сокровищницу. Деньги, которые мы откажемся 
вложить в дело Божье, пропадут. На такие деньги Небесный банк счет 
не открывает.

Aпостол Павел в следующих словах представляет тех, кто не отдал 
Богу принадлежащее Ему: «А желающие обогащаться впадают в искуше-
ние и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают 
людей в бедствие и пагубу; ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому 
предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим 
скорбям» (1 Тимофею 6:9, 10).

Сеяние при всех водах означает, в частности, что необходимо посто-
янно давать дары и жертвовать на дело Божье. Бог поддержит имеющи-
еся возможности, чтобы верные управители Его средств могли иметь 
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все необходимое для совершения всякого доброго дела. «Как написано: 
«расточил, роздал нищим; правда его пребывает вовек». Дающий же семя сею-
щему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды 
вашей» (2 Коринфянам 9:9, 10). Семя, посеянное щедрой, полной рукой, 
взращивается Господом. Тот, Кто дает семя сеющему, наделяет Своего 
работника всем необходимым для того, чтобы он мог сотрудничать с 
Подателем этого семени». – Свидетельства для Церкви. – Т.9. – С.129-132.


