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Предисловие
Мы сейчас живем в прообразный День Искупления. Что это значит? Это просто техническая деталь или он действительно предназначен, чтобы влиять на
ежедневную жизнь, будущие планы и даже на образ мышления каждого из нас?
Многие не осознают, что по природе каждый человек является грешником.
Мы склонны угождать себе и нарушать священный нравственный Закон Десяти
заповедей, который с любовью был разработан для нашего счастья. Тем не
менее, «когда мы были еще грешниками, Сын Божий умер за нас. Отложив
Свои царские одежды и царский венец, и облекши Свою Божественность в
человеческую плоть, Он опустился до нашего положения, чтобы спасти нас от
рабства греха. Ради нас Он обнищал, чтобы мы обогатились Его нищетой. Он
пришел на эту землю, чтобы стать во главе человечества. Ради нас Он принял
на Себя удар Божественной справедливости». // Записи Австрало-Азиатской
Унионной Конференции, 1 апреля 1901 года.
«Христос находится в небесном святилище, и Он там для того, чтобы совершить искупление для людей. Он пребывает там для того, чтобы представить
Свой израненный бок и пронзенные руки Своему Отцу. Он там для того, чтобы
ходатайствовать о Своей церкви, которая на земле. Он очищает святилище от
грехов людей. Какова наша работа? – Наша работа – быть в гармонии с работой
Христа. Верой мы должны сотрудничать с Ним, быть в союзе с Ним.
Все небо заинтересовано в работе, которая совершается в этом мире. Люди
должны быть подготовлены к великому дню Божьему, который приближается; и
мы не можем позволить сатане бросить свою тень на наш путь и отвести наш
взор от Иисуса и Его безграничной любви. Мы должны получить у Иисуса помощь, которая нам необходима». // Ревью энд Геральд, 28 января 1890 года.
«Христос Сам стал нашим Заместителем и Поручителем, и Он не оставит
никого. Тот, Кто не мог оставить в одиночестве ни одного человека, обреченного
на вечную смерть, Кто отдал Себя за людей, всегда будет смотреть с жалостью
и состраданием на каждую душу, осознавшую, что ей не спастись самой.
Он не может смотреть равнодушно ни на одного человека, приходящего к
Нему с мольбой. Он всякому поможет подняться. Тот, Кто Своей искупительной
жертвой дал человеку бесконечный запас моральных сил, не перестанет использовать эти силы для нашего спасения. Мы должны нести наши грехи и печали к
Его ногам; ибо Он любит нас. Каждый Его взгляд и каждое Его слово ободряет
нас и располагает к доверию. Он сформирует наш характер, облагородит его в
согласии со Своей волей». – Наглядные уроки Христа. – С.157.
Изучая эти уроки в течение следующих трех месяцев, будем ли мы сотрудничать с Его Святым Духом, позволяя Ему совершать именно это?
Отдел субботней школы Генеральной Конференции
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Суббота, 5 октября 2019 года

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ПЕРВОЙ СУББОТЫ ДЛЯ МОЛИТВЕННОГО ДОМА В ЛАС-ВЕГАСЕ, ШТАТ НЕВАДА, США

Лас-Вегас, расположенный в штате Невада,
США, – это известный в международном масштабе
главный курортный город. В первую очередь он
известный азартными играми, вечеринками, развлечениями, ночной жизнью и походами за покупками
по магазинам (шопинг). Называемый «столицей развлечения мира», он известен огромными казино-отелями и другой подобной деятельностью, что делает
его отличным туристическим направлением. В 1990-х
годах население города выросло на 85,2% и продолжает быстро расти: согласно подсчетам 2013 года его население составляет 603 488 человек, а
население региона – 2 027 828 человек.
«Во всемирно известные курорты и центры туризма, переполненные
тысячами искателей здоровья и удовольствий, необходимо направлять
служителей и литературных евангелистов, способных привлечь внимание
многолюдной толпы. Пусть эти работники ищут любую возможность для
организации встреч и возвещения истины для нашего времени». – Служители Евангелия. – С.352.
В 2013 году вдохновленная выше представленной цитатой Генеральная
Конференция инвестировала в то, что казалось невозможной миссией, – открытие церкви в Лас-Вегасе. Молодежь, распространяя литературу две недели, без устали ходила из дома в дом в жаркие дни, медики-профессионалы
проводили семинары о здоровье, а евангелисты смело провозглашали настоящую истину в семинарах по пророчествам. Поскольку город в основном
известен ночной жизнью: местные работают ночью, а спят днем. Поэтому на
евангелизацию пришло немного людей. Но те, которые пришли, проявили
большой интерес и попросили посетить их и провести библейские курсы.
Спустя четыре года посещений и проведения библейских тем разными пасторами, которые приезжали туда из разных регионов, по Божьей милости
число интересующихся семей чрезвычайно выросло и они вкладывали свои
тяжело заработанные средства для поддержки миссионерской работы в их
городе. Их самоотверженность была вознаграждена, когда один миссионер
со своей женой переехали в Лас-Вегас и 19 человек, изучающих Библию,
крестились в мае 2013 года.
Сегодня церковь в Лас-Вегасе продолжает расти, и собратья продолжают
жертвовать, но они хотят совершать больше миссионерской работы и расширяться. Они экономят каждое пенни, чтобы купить или построить свой
молитвенный дом, однако им необходимо, чтобы и мы как собратья со всего
мира сделали свои пожертвования. Пожалуйста, покажите свою щедрую
поддержку в этих пожертвованиях первой субботы. Спасибо!
Ваши братья и сестры из Лас-Вегаса
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Урок 1

Суббота, 5 октября 2019 года

Наша нужда в примирении
«Голгофский крест стоит как памятник изумительной жертвы, оказавшейся
необходимой для искупления нарушителей Божьего Закона». – Путь ко Христу. – С.33.
Дополнительные материалы для изучения:
Путь ко Христу. – С.23-25.

Воскресенье

29 сентября

1. СОВЕРШЕННОЕ НАЧАЛО
а. Опишите то духовное состояние, которым Бог вначале наделил Адама и
Еву, первых представителей человеческой расы. Бытие 1:27, 31.

«Не было ни греха, ни признаков увядания в прекрасном Едеме. Ангелы Божьи свободно и нежно общались со святой четой. Счастливые птицы возносили
свои вольные радостные песни хвалы Творцу. Мирные животные в счастливой
невинности резвились вокруг Адама и Евы, повинуясь их слову. Адам был совершенным мужем, самым прекрасным созданием Творца.
Ничто не омрачало их общения с Творцом. Они знали Бога как своего милосердного Отца, и во всем их воля сообразовывалась с Божьей волей. Характер
Божий отражался в характере Адама». – Христианский дом. – С.26, 27.

б. Что сделало жизнь в Едеме восхитительно полезной? 		
Бытие 1:28; 2:8, 19.

Помните, пожалуйста, о специальных пожертвованиях
для молитвенного дома в Лас-Вегасе!

«…хвалимся Богом чрез Господа нашего Иисуса Христа, посредством
Которого мы получили ныне примирение» (К Римлянам 5:11).

«Для Адама и Евы в их Едемском доме вся природа была полна мудрости
Создателя и находилась в согласии с Его предначертаниями. Эта мудрость являлась взору и проникала в сердце, поскольку Адам и Ева общались с Богом в
созданном Им великолепном мире». – Наглядные уроки Христа. – С.18.
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Понедельник

30 сентября

2. СОВЕРШЕНСТВО ИСПОРЧЕНО
а. Что испортило счастливую радость в Едеме? Бытие 2:16, 17; 3:6.

«Адам и Ева уверяли самих себя, что съесть запретный плод – это слишком незначительный проступок и он не сможет повлечь за собой те ужасные
последствия, о которых предупреждал их Бог. Однако этот малый проступок
был нарушением неизменного святого Закона Божьего. Он разлучил человека
с Богом». – Путь ко Христу. – С.33.

б. Как эта проблема повлияла на всю планету? К Римлянам 8:22.
«[Вкушение запретного плода] открыло шлюзы смерти и неизреченного
горя, хлынувшего в наш мир. Из века в век от земли возносятся постоянные
вопли страдальцев. Вся тварь стенает, неся на себе последствия человеческого
непослушания. И в самом небе остаются следы человеческого противления
Богу». – Там же.

в. Что мы должны осознать о склонности нашей расы с тех пор, как семя
восстания вошло, чтобы испортить природное сердце человека?
Екклесиаста 7:29.
«Не будем же легкомысленно относиться ко греху!
Каждое нарушение Закона Божьего, пренебрежение благодатью Христа или
ее отвержение сказывается на нас самих, ожесточая сердце, ослабляя волю,
притупляя восприятие. Мы становимся не только менее склонными к покорности,
но и менее способными внимать нежному зову Святого Духа Божьего.
Многие успокаивают свою встревоженную совесть мыслью, что они смогут
оставить путь зла, когда только захотят этого. Им кажется, что они могут пренебрегать милостивыми призывами Бога и все же слышать их вновь и вновь.
Они думают, что, огорчая Духа благодати в своей жизни и становясь на сторону
сатаны, они в момент крайней опасности смогут изменить свои пути. Но это не
так легко сделать. Жизненный опыт, воспитание, образование накладывает такой отпечаток на характер, что лишь у немногих впоследствии может появиться
желание стать подобными Христу». – Там же. – С.33, 34.
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Вторник

1 октября

3. ПРОБЛЕМА ГРЕХА

«Нет ни одного человека, как бы настоятельно он ни стремился поступать
наилучшим образом, который мог бы сказать: «У меня нет греха». – Взгляд
ввысь. – С.53.
«Священное Писание совершенно ясно говорит нам о том, что Бог не ответственен за возникновение греха, что не было какого-либо произвольного
удаления Божественной милости или какого-то недостатка в Божественном
правлении, которые могли бы дать повод к восстанию против Него. Грех – незваный гость, присутствие которого ничем нельзя объяснить. Это необъяснимая
тайна; оправдать его появление означало бы защитить его. Если бы можно было
найти причину для оправдания его существования, тогда он перестал бы быть
грехом. Нашим единственным определением греха являются следующие слова
Бога: «грех есть беззаконие» (т.е. «нарушение Закона») (1 Иоанна 3:4); он
есть осуществление принципа, находящегося в непримиримом противоречии с
великим Законом любви, на котором основано Божественное правление». – Великая борьба. – С.492, 493.

б. С какой болезненной реальностью должен столкнуться каждый человек?
К Римлянам 3:23; Исаии 1:5, 6.

«Работа отступничества начинается в некотором скрытом восстании сердца
против требований Божьего Закона. Порочные желания, незаконные амбиции
холятся и лелеются, а неверие и мрак отделяют душу от Бога. Если мы не победим эти пороки, они победят нас». – Удивительная Божья благодать. – С.333.

в. Как Бог рассматривает отсутствие справедливости, вызванное грехом,
и каково Его решение? Исаии 59:15, 16.

Помните, пожалуйста, о специальных пожертвованиях
для молитвенного дома в Лас-Вегасе!

а. Как Писание объясняет существующий кризис в человечестве и на всей
нашей планете? 1 Иоанна 3:4; 1:8.

«В Едеме человек пал со своего высокого положения и из-за нарушения закона стал смертным. Небо видело, что люди гибнут, и Бог проникся состраданием
к ним. Ценой безграничной жертвы Он разработал план оказания помощи… Для
беззаконника не оставалось никакой иной надежды, кроме Христа». – Свидетельства для церкви. – Т.8. – С.25.
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Среда

2 октября

4. ИСКУПЛЕНИЕ КРОВЬЮ
а. Какой план заранее разработал Бог, чтобы спасти падшее человечество?
Почему это было необходимо? Иова 33:24; Бытие 3:17-21.

«Божество исполнилось жалости к человечеству и Отец, Сын и Святой
Дух посвятили Себя разработке Плана искупления. Для того чтобы полностью
осуществить этот план, было решено, что Христос, Единородный Сын Божий,
отдаст Себя в жертву за грех». – Советы по здоровью. – С.222.
«Как преступление Адама принесло в мир страдание и смерть, так жертва
Христа принесет жизнь и бессмертие». – Патриархи и пророки. – С.66, 67.

б. Какая система была дана, чтобы символически изобразить жертву Христа? Бытие 4:4; Левит 17:11.

«Жертвоприношения, установленные Богом, должны были постоянно
напоминать человеку о том, что он нуждается в исповедании своих грехов и
живой вере в обетованного Искупителя. Они должны были свидетельствовать
падшему человечеству о том, что грех приводит к смерти. Принесение первой
жертвы было для Адама в высшей степени мучительной церемонией. Своей
рукой ему предстояло отнять жизнь, которую мог дать только Бог. Так впервые
Адам увидел смерть и понял, что если бы остался верен Богу, то ни человек,
ни животное не оказались бы подвластны смерти. Убивая невинную жертву,
он содрогался при мысли, что за его грех прольется Кровь непорочного Агнца
Божьего». – Там же. – С.68.
«Без пролития крови не могло быть прощения грехов. Поэтому, принося в
жертву первенцев из стада, [дети Адама] таким образом выражали свою веру в
Кровь Христа как обещанное примирение». – Там же. – С.71.
«Кровь Сына Божьего изображалась в символе крови убитой жертвы, и Бог
хотел, чтобы ясно и точно сохранилось различие между священным и обычным.
Кровь была священна, поскольку только через пролитие Крови Сына Божьего
могло быть искупление греха». – Удивительная Божья благодать. – С.55.
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Четверг

3 октября

5. БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА БОЖИЙ ПЛАН

Помните, пожалуйста, о специальных пожертвованиях
для молитвенного дома в Лас-Вегасе!

а. Что мы должны осознавать об искуплении, совершенном ради нас? Как
мы должны реагировать на него? К Евреям 9:22; К Римлянам 5:8-11.

«Иисус есть наша Жертва примирения. Мы не способны искупить сами себя,
но через веру мы можем принять совершенное для нас искупление». – Избранные вести. – Кн.1. – С.321, 322.
«Только взирающий на вознесенного на крест Спасителя в состоянии познать
всю греховность человечества. Он поймет, что грех является причиной страданий и крестной смерти Господа славы; он поймет, что его жизнь, несмотря на
нежную любовь Христа к нему, – это постоянное выражение неблагодарности и
восстания. Он поймет, что отверг своего лучшего Друга, презрел драгоценнейший
Небесный Дар; что своими поступками он снова распял в себе Сына Божьего,
вновь пронзил раненое сердце Спасителя. Теперь он плачет в тоске и печали
сердечной, так как широкая, глубокая и темная пропасть отделяет его от Бога…
Бог открывает нам нашу вину, чтобы мы пришли ко Христу, нашли у Него
освобождение от уз греха и возрадовались свободе истинных детей Божьих.
Лишь с искренним раскаянием в сердце мы можем подойти к подножию креста
и навсегда оставить там все свои бремена». – Блаженства, изреченные на
горе. – С.9, 10.
«Спасение людей – это великое дело, которое призывает к действию каждое
свойство Божественной природы. Отец, Сын и Святой Дух пообещали сделать
Божьих детей больше, чем победителями через Того, Кто возлюбил их. Господь
милостив и долготерпелив, и Он не желает, чтобы кто-либо погиб. Он обеспечил
нам силу, с помощью которой мы можем стать победителями». // Ревью энд
Геральд, 27 января 1903 года.

Пятница

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

4 октября

1. Перечислите некоторые наилучшие особенности Едемского образа
жизни.
2. Почему Бог испытывает нашу верность и посвященность способами, которые кажутся малозначительными?
3. Почему неправильно обвинять Бога и других людей в грехах в
нашей жизни?
4. Опишите глубину жертвы Христа ради нас.
5. Как я должен реагировать на искупление, которое Христос совершил на кресте?
11

Урок 2

Суббота, 12 октября 2019 года

Жертвоприношения и
торжественные праздники
«Вот Агнец Божий, Который берет [на Себя] грех мира»
(От Иоанна 1:29).
«Израиль был избранным народом Божьим. Господь призывал его хранить
среди людей познание о Его Законе, символах и пророчествах, которые указывали на Спасителя. Он желал, чтобы израильтяне стали источником спасения
для мира». – Желание веков. – С.27.
Дополнительные материалы для изучения:
Патриархи и пророки. – С.537-542.

Воскресенье

6 октября

1. СИМВОЛ АГНЦА БОЖЬЕГО
а. Соответственно плану, который Бог дал евреям, что они должны были
совершать каждый день, чтобы получить искупление греха? 		
Исход 29:38-41.

«Ежедневное служение состояло из утреннего и вечернего жертвоприношений, курения благовоний на золотом жертвеннике и специальных приношений
за личные грехи…
Каждое утро и каждый вечер на жертвеннике сжигался однолетний агнец
с соответствующими хлебными приношениями, символизируя ежедневное посвящение народа Господу и их постоянную зависимость от искупительной Крови
Христа. Бог особо подчеркнул, что всякое жертвоприношение, принесенное для
служения в святилище, должно быть «без порока» (Исход 12:5). Священникам
полагалось осматривать всех животных, приведенных для жертвоприношения,
и каждого, у кого найден недостаток, отсылать обратно. Только жертва «без
порока» могла явиться символом совершенной чистоты Того, Кто должен
был принести Себя в жертву как «непорочного и чистого Агнца» (1 Петра
1:19)». – Патриархи и пророки. – С.352, 353.
«Великий урок, воплощенный в жертвоприношении каждой истекающей
кровью жертвы, содержащийся в каждой церемонии… заключается в том, что
прощение грехов возможно только посредством Крови Христа». – Библейский
комментарий АСД [из комментариев Э. Г. Уайт]. – Т.7. – С.913.
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Понедельник

7 октября

2. СВЯТЫЕ ДЛЯ ГОСПОДА
а. Чем Божий седьмой субботний день отличается от ежегодных собраний,
которые должны были символизировать Его план избавления от греха?
Левит 23:1-3, 37, 38; К Колоссянам 2:16, 17; Исход 20:8-11.

б. Какой чудесный опыт отличал евреев от древнего Египта, мятежной
нации, которая дерзко отвергла Бога? Исход 12:3-13.

«Это была работа, требуемая от сынов Израилевых, которую они должны
были делать со своей стороны, чтобы пройти испытание и показать свою веру
посредством дел в великом избавлении, которое Бог совершал для них. Для
того чтобы избежать великого суда Божьего, который Он собирался навлечь на
египтян, знак крови должен был быть виден на их домах. И они должны были
отделиться от египтян вместе со своими детьми и собрать их в своих домах,
потому что если бы кто-то из израильтян был в домах египтян, они пали бы от
руки ангела-губителя… Когда ангел-губитель пошел ночью убивать первенцев
людей, первенцев животных, он проходил мимо их домов и ни один из евреев,
которые имели знак крови на косяках своих дверей, не был убит». – Дух Пророчества. – Т.1. – С.200.

в. Как они должны были увековечить память об этом событии? 		
Исход 12:14; Левит 23:5.

«В четырнадцатый день месяца, вечером, праздновалась Пасха, торжественные церемонии которой служили напоминанием об освобождении народа из
египетского рабства и указывали на будущую жертву, которая должна освободить
людей от рабства греха». – Патриархи и пророки. – С.539.

г. Что следовало за Пасхой? Исход 12:15-20; Левит 23:6-8.
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Вторник

8 октября

3. ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЙ ЖАТВУ И НАДЕЖДУ
а. Какая жертва Господу признавала Его Божественным Источником каждого кусочка еды? Исход 23:19 (первая часть); Левит 23:9-14.

«Во второй день праздника пред лицо Божье приносились первые плоды
нового урожая. В Палестине среди хлебных злаков самым первым до начала
праздника созревал ячмень. Перед алтарем Божьим священник потрясал снопом
ячменя, как бы свидетельствуя о том, что все принадлежит Богу. Только после
совершения этой церемонии можно было приступать к сбору урожая». – Патриархи и пророки. – С.539.

б. Какое празднование совершалось на пятидесятый день? Левит 23:15-22.
«Спустя пятьдесят дней после приношения первоплода наступала Пятидесятница, называвшаяся также праздником жатвы и праздником недель. В знак
благодарности за хлеб пред лицо Божье приносились два хлеба из кислого
теста. Праздник Пятидесятницы длился только один день, который посвящался
религиозному служению». – Там же. – С.540.

в. Какой праздник, которому предшествовал предварительный торжественный праздник труб, приносил народу надежду на то, что их грехи более
не будут вспоминаться? Левит 23:23-32.
«Лишь один раз в году первосвященник мог войти во Святое-святых, совершив прежде ряд тщательных и торжественных приготовлений. Ни один из
смертных, кроме первосвященника, не мог взирать на священное величие этого
отделения святилища, ибо это было особое место, где обитала слава Божья.
Первосвященник всегда с трепетом входил во Святое-святых, а народ в это время
ожидал его возвращения в тревожном молчании. Их сердца были обращены к
Богу, и единственным их желанием в этот момент было получить благословение
Всевышнего. Если тот находился во Святом-святых дольше обычного, люди
часто приходили в ужас, опасаясь, что из-за их грехов или собственных грехов
первосвященника слава Божья убила его. Но когда вновь слышался перезвон
колокольчиков на первосвященническом облачении, они испытывали огромное
облегчение. Затем первосвященник выходил из скинии и благословлял народ». – История спасения. – С.155, 156.
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Среда

9 октября

4. ПРАЗДНИК КУЩЕЙ
а. Что происходило во время последнего праздника иудейского года? Почему это было радостным событием? Левит 23:33-36, 39-43.

«Праздник кущей праздновался в воспоминание времени, когда евреи обитали в шатрах во время странствования по пустыне. Пока длился этот великий
праздник, люди должны были покинуть свои дома и жить в шатрах из зеленых
ветвей сосны или мирта. Эти покрытые листьями сооружения иногда возводились на крышах их домов и на улицах, но чаще за стенами города, в долинах
и на склонах холмов. Рассеянные повсюду, эти зеленые шатры представляли
собой очень живописный вид.
Праздник длился одну неделю и в течение этого времени храм был радостным местом великого празднества. Великолепие церемоний жертвоприношения
и звук музыки, смешанный с возгласами «Осанна!», придавали торжественности этому месту. На рассвете первого дня священники издавали длинный,
пронзительный звук на своих серебряных трубах, и ответные трубы и радостные возгласы народа из их шатров, эхом раздающиеся над холмом и долиной,
приветствовали праздничный день. Затем священник набирал из текущих вод
потока Кедрон сосуд воды и, подняв его под звуки труб, он спускался по широким
ступеням храма, медленной и размеренной поступью отбивая такт, и напевая:
«Наши ноги войдут сквозь твои врата, о Иерусалим!»
Он нес сосуд к жертвеннику, который занимал центральное место во дворе
храма. Здесь были две серебряные чаши и священник стоял у каждой из них.
Вода из сосуда выливалась в одну чашу, а вино из другого сосуда в другую чашу
и содержимое обеих текло в трубочку, которая вела в Кедрон, и оттуда все текло
в Мертвое море. Эта демонстрация освященной воды представляла источник,
который тек из скалы, чтобы восстановить силы евреев в пустыне. Затем звучали
ликующие напевы: «Господь Иегова – моя сила и песня», «поэтому с радостью
мы будем черпать воду из источников спасения!» Все огромное множество победоносным хором присоединялось к музыкальным инструментам и трубам низкого
тона, а умелые хористы воспевали величественный гармоничный псалом хвалы.
Веселье совершалось с не имеющим себе равного великолепием. Ночью
храм и его двор так сверкал искусственным освещением, что освещался весь
город. Музыка, развеваемые пальмовые ветви, радостные «Осанна!», великое
скопление народа, над которыми струился свет из висящих ламп, яркое одеяние священников и великолепие церемоний – это все вместе представляло
собой зрелище, которое глубоко впечатляло всех зрителей». – Дух Пророчества. – Т.2. – С.343-345.
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Четверг

10 октября

5. СИМВОЛ СПАСЕНИЯ
а. Что мы должны осознавать, размышляя о праздниках древнего Израиля?
К Римлянам 15:4; От Иоанна 1:29.

«Невозможно перечислить преимущества, которые Господь приготовил для
мира, сделав иудейскую нацию хранилищем Своих богатых сокровищ знаний.
Они были объектами Его особой благосклонности. Как народ, который знал истинного Бога и поклонялся Ему, они должны были передавать другим принципы
Его царства. Они были наставлены Господом. Он даровал им все необходимое
для формирования характера, который бы сделал их достойными представителями Его царства. Их праздники, Пасха, Пятидесятница и Праздник кущей, а
также церемонии, которые сопровождали эти собрания, должны были провозгласить истины, которые Бог доверил Своему народу. На этих собраниях народ
должен был радоваться и ликовать, выражая свою благодарность за их привилегии и милостивое отношение их Господа к ним. Таким образом они должны
были показать не знавшему Бога миру, что Господь не оставляет тех, которые
доверяют Ему. Радостными голосами они должны были петь: «Что унываешь
ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога; ибо я буду еще славить
Его, Спасителя моего и Бога моего» (Псалтирь 42:5)…
История сынов Израилевых записана для нашего увещевания и наставления, ведь мы живем в конце истории мира. Те, которые желают быть твердыми в
вере в эти последние дни и наконец обрести право на вход в небесный Ханаан,
должны прислушаться к словам предостережения, которые Иисус Христос сказал
израильтянам. Эти уроки были даны церкви в пустыне, чтобы Божий народ во
всех поколениях изучал их и внимал им». – Взгляд ввысь. – С.232.

Пятница

11 октября

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Почему каждое утро и каждый вечер необходимо было приносить
агнца в жертву?
2. Что защитило сынов Израилевых в ночь Пасхи?
3. Какая церемония была предназначена для выражения признательности Господину жатвы?
4. Почему День Искупления был так важен?
5. Какой была общая цель праздников?
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Урок 3

Суббота, 19 октября 2019 года

Понимая символы
«Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. И вот, завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу» 					
(От Матфея 27:50, 51, первая часть).
«Разодравшаяся надвое завеса в храме свидетельствовала о том, что иудейские жертвы и обряды больше не будут приниматься. Великая Жертва была
принесена и принята». – Ранние произведения. – С.259, 260.
Дополнительные материалы для изучения:
Патриархи и пророки. – С.273-279, 352, 353.

Воскресенье

13 октября

1. ЕЖЕДНЕВНОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ
а. Почему было необходимо, чтобы жертва Иисуса на кресте заменила жертвоприношения? К Евреям 10:9-12; Деяния 3:1. Каким образом утренние
и вечерние жертвоприношения древности актуальны для нас сегодня?

«Христос был основанием всей иудейской системы. Образы и прообразы,
по которым поклонялись иудеи, указывали на Искупителя мира». // Знамения
времени, 25 февраля 1897 года.
«Часы, предназначенные для утреннего и вечернего богослужений, почитались священными, и весь иудейский народ соблюдал их как время, отведенное
для молитвы… В этом обычае христиане видят пример утренней и вечерней
молитв. Бог осуждает совершение церемоний, лишенных духа молитвы, но Он
с великой радостью взирает на тех, кто, любя Его, утром и вечером склоняется
перед Ним, прося прощения за совершенные грехи и необходимых благословений». – Патриархи и пророки – С.353, 354.
«Если когда-либо должно наступить время, чтобы каждый дом стал домом
молитвы, то это время настало теперь. Подобно патриархам древности, те,
которые исповедуют любовь Божью, должны возвести алтарь для поклонения
Ему, где бы они ни разбили свой шатер. Отец как священник семейства должен
возложить на алтарь Божий утреннюю и вечернюю жертву, в то время как жена
и дети его присоединяются к нему в молитве и благодарении. В доме, где так
почитается Бог, всегда будет обитать Иисус». // Библейское эхо, 15 декабря
1893 года.
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Понедельник

14 октября

2. ОЧИЩАЯ СЕРДЦЕ

а. Что значит Пасха для нас как христиан? 					
1 Коринфянам 5:7; К Евреям 7:26, 27.
«Пасха не только напоминала об освобождении народа из Египта, но и символически указывала на великое избавление, какое совершит Христос, освободив
Свой народ от рабства греха. Жертвенный ягненок символизирует собой «Агнца
Божия», в Котором наша единственная надежда на спасение. Апостол говорит:
«Пасха наша, Христос, заклан за нас» (1 Коринфянам 5:7). Нужно было не
только заколоть ягненка, но и окропить его кровью косяки дверей. Так заслугами
Христовой Крови должна воспользоваться каждая душа. Мы должны верить, что
Он умер не только за весь мир, но и за каждого из нас. Искупительная жертва
предназначена нам всем…
Ягненка надлежало готовить целиком, ни одной кости его нельзя было
ломать, как и ни одна кость Агнца Божьего, Который умер за нас, не должна
была быть сломана (см. От Иоанна 19:36). Это символизирует полноту жертвы
Христа». – Патриархи и пророки. – С.277.

б. Что символизировал иссоп в Пасхе? 					
Псалтирь 50:4, 9; 118:9; 1 Петра 1:22.
«Иссоп, употребляемый для опрыскивания кровью, был символом очищения,
его использовали для очищения прокаженных и тех, кто осквернился прикосновением к мертвому телу». – Там же.
«Мы хотим иметь нечто большее, чем субботняя религия. Мы нуждаемся в
живом законе и в том, чтобы ежедневно ощущать личную ответственность. Этим
многие пренебрегают, и в итоге рождается небрежение, безразличие, недостаток
бдительности и духовности. Где духовность в церкви? Где мужчины и женщины,
исполненные веры и Святого Духа? Моя молитва такова: «Очисти Свою церковь,
о Боже». – Свидетельства для церкви. – Т.1. – С.99.
«Лишь религия, исходящая от Бога, является единственной религией, ведущей к Богу. Для того чтобы правильно служить Ему, мы должны родиться от
Духа Божьего. Это очистит сердце, обновит разум, возродит в нас способность
познавать и любить Бога. Возрожденное сердце будет готово добровольно
повиноваться всем Его требованиям. В этом и заключается истинное поклонение». – Желание веков. – С.189.
«Народ Божий обязан очистить свои души через покорность истине и
приготовиться без порока предстать перед Ним в Его пришествие». – Евангелизм. – С.695.
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Вторник

15 октября

3. СВЯТАЯ ЖИЗНЬ, СВЯТОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
а. Объясните как была представлена полнота жертвы Христа. 		
Исход 12:46; От Иоанна 19:36.

б. Как тот факт, что пасхальный агнец должен был быть не только убит,
но и съеден, относится ко Христу, нашей Пасхе? 			
Исход 12:8; От Иоанна 6:53, 54, 63.

«Чтобы получить прощение грехов, недостаточно просто верить во Христа – мы должны верой постоянно получать от Него духовную силу и пищу через
Его слово… Последователи Христа должны перенять Его опыт. Они должны
принять и впитать Слово Божье, чтобы оно стало жизненной действенной силой,
руководящей всеми их побуждениями. Силой Христа они должны уподобляться
Ему и отражать в себе Божественные качества. Они должны есть Плоть и пить
Кровь Сына Божьего – в противном случае в них не будет жизни. Дух и жизнь
Христа должны стать духом и жизнью Его учеников.
Ягненка нужно было кушать с горькими травами в память о горечи рабства
в Египте. Так, и когда мы питаемся Христом, то должны испытывать сердечные
раскаяния по причине наших грехов». – Патриархи и пророки. – С.277, 278.

в. Предзнаменованием какого особого обряда стала Пасха? Какой дополнительный обряд был добавлен к нему? 					
От Марка 14:16, 22-25; От Иоанна 13:1-5, 13-15.

«Омовение ног, которое Христос совершил Своим ученикам, было священным действием; причиной этого действия было желание (посредством их воспоминания того, что Христос совершил для них) вызвать такое состояние чувств,
при котором не будет места возвышению одного над другим. Этот обряд должен
был привести к тому, чтобы брат понимал чувства своего брата…
Этот обряд больше обращается не к интеллектуальной способности человека, а к его сердцу. Нравственная и духовная природа человека нуждаются в
этом обряде. Если бы Его ученики не нуждались в этом, то Христос не оставил
бы им это как Свой последний установленный обряд, связанный с последней
Вечерей и включающий ее». // Ревью энд Геральд, 14 июня 1898 года.
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Среда

16 октября

4. ОТДЕЛИТЕСЬ!
а. Когда впервые была установлена Пасха, какое ограничение поставил
Бог относительно того, кому было позволено участвовать в ней? Почему?
Исход 12:43-48.

«[Господь] установил для Авраама и его потомков обряд обрезания, чтобы
евреи в знак того, что Бог отделил их от всех народов как Свое драгоценное
сокровище, обрезали у себя крайнюю плоть. Соблюдая этот обряд, они торжественно обещали Богу, что не будут заключать брачные союзы с другими народами, ибо, поступая так, они теряли чувство благоговения перед Богом и Его
святым Законом и становились подобны идолопоклонникам, окружавшим их.
Совершая обрезание, евреи как бы торжественно соглашались исполнять
со своей стороны условия завета, заключенного с Авраамом, то есть жить отдельно от других народов и быть совершенными. Если бы потомки Авраама
отделились от окружавших их язычников, они бы не впали в идолопоклонство.
Живя обособленно от других народов, они избежали бы огромного искушения
стать соучастниками греховных дел и восставать против воли Божьей. Смешавшись же с язычниками, они в значительной степени утратили свою святость и
уникальность». – Дух Пророчества. – Т.1. – С.262, 263.

б. Какое постановление Нового Завета, подобно обрезанию в Ветхом Завете,
является символом отделения от мира и посвящения Богу?			
К Колоссянам 2:6, 10-12; К Галатам 5:6.

«Христос сделал крещение знамением вхождения в Его духовное царство.
Он поставил его абсолютным условием, с которым должны согласиться все
желающие признать авторитет Отца, Сына и Святого Духа…
Крещение – это самое торжественное отречение от мира. Люди, крещаемые
в триединое имя Отца, Сына и Святого Духа в самом начале своей христианской
жизни публично заявляют, что они отказываются служить сатане и становятся
членами царственной семьи, детьми Небесного Царя. Они повинуются повелению: «Выйдите из среды их и отделитесь... и не прикасайтесь к нечистому». И
для них исполняется обетование: «Я прииму вас. И буду вам Отцем, и вы будете
Моими сынами и дщерями, говорит Господь Вседержитель» (2 Коринфянам
6:17, 18)». – Свидетельства для церкви. – Т.6. – С.91.
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Четверг

17 октября

5. ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОТ ГРЕХА
а. Какие приготовления к Пасхе сделал Иисус? Кто принимал участие в
этом празднике вместе с Ним? От Марка 14:12-15.
«Вечерю Господню надлежало совершать не от случая к случаю и не один
раз в год, но чаще. Этот священный обряд служит напоминанием гораздо более
великого события, чем освобождение детей Израилевых из Египта. Это освобождение было прообразом великого искупления, которое совершил Христос,
пожертвовав Своей Собственной жизнью ради окончательного избавления
Своего народа.
Участие в таинстве Вечери не является исключительной привилегией избранных, как того хотели бы многие. Каждый должен принимать в нем участие,
тем самым говоря: «Я принимаю Христа как своего личного Спасителя. Он отдал Свою жизнь за меня, дабы я мог спастись от смерти». – Вера, которой я
живу. – С.302.
«Мне было указано на время, когда Иисус уединился со Своими учениками в
верхней горнице, и вначале омыл их ноги, а затем дал им вкусить преломленный
хлеб, символизирующий Его ломимое Тело, и виноградный сок, символизирующий Его пролитую Кровь. Я видела, что все должны действовать осмысленно и
следовать примеру Иисуса в этом, и, принимая участие в этих обрядах, должны
быть отделенными от неверующих, насколько это возможно». // Ревью энд Геральд, 1 ноября 1850 года.

б. Что символизировал опреснок? 1 Коринфянам 5:6-8.
«Во время Пасхи предписывалось удалять из дома всякую закваску, также
как они должны были устранить и всякий грех из своих сердец». – Наглядные
уроки Христа. – С.95, 96.

Пятница

18 октября

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Что сейчас открывает нашу ежедневную нужду в искуплении
больше, чем когда-либо?
2. Какую параллель имеет в наши дни иссоп в Пасхальном служении?
3. Почему служение смирения является столь важным для нас в эти
последние дни?
4. Как смешание в древности с необрезанными повторяется и сегодня?
5. От чего и от кого должна быть отделена Вечеря Господня?
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Урок 4

Суббота, 26 октября 2019 года

От вознесения до
окончательного примирения
«Всему свое время, и время всякой вещи под небом» (Екклесиаста 3:1).
«Чудеса Иисуса являются доказательством Его Божественности, но сильнейшие доказательства того, что Он является Искупителем мира, мы находим
в сравнении пророчеств Ветхого Завета с историей Нового». – Дух Пророчества. – Т.3. – С.211.
Дополнительные материалы для изучения:
Великая борьба. – С.323-332, 352.

Воскресенье

20 октября

1. ПЕРВОПЛОД

а. Символом чего являлся сноп колосьев, потрясаемый перед Господом в
начале жатвы (Левит 23:9-11)? 						
От Матфея 27:50-53; 1 Коринфянам 15:17-20.

«Христос воскрес из мертвых как Первенец среди тех, кто покоился во прахе. Он является Реальностью, которую символизировал сноп потрясения, и Его
воскресение произошло в тот самый день, когда сноп потрясения приносили
перед Господом. Эта церемония совершалась на протяжении более тысячи
лет. С созревающих полей собирали первые колосья поспевшей пшеницы. И
когда люди отправлялись в Иерусалим на Пасху, то потрясали первым снопом
в знак благодарственного приношения Господу. До тех пор пока этот обряд не
был совершен, нельзя было жать пшеницу и собирать ее в снопы. Сноп, приносимый Богу, символизировал жатву. Так и Христос, будучи первым плодом,
представлял великую духовную жатву, которую соберут для Царства Божьего.
Его воскресение – это образ и залог того, что все мертвые праведники воскреснут». – Желание веков. – С.785, 786.
«[Христос] представляет Богу сноп потрясения – тех, кого Он вознес вместе
с Собой как представителей великого множества, которое восстанет из могил
при Его Втором пришествии». – Там же. – С.834.
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2. ПЯТИДЕСЯТНИЦА

21 октября

Помните, пожалуйста, о специальных пожертвованиях в следующую субботу!

Понедельник

а. Также как в еврейские времена происходило празднование 50 дней жатвы
после приношения снопа потрясения, какая жатва душ была собрана в день
Пятидесятницы («пятидесятый» на греческом)? Деяния 2:1, 4, 7, 8, 41.

«Вожди еврейского народа надеялись, что работа Христа закончится с Его
смертью, но вместо этого они стали свидетелями чудесных событий в день Пятидесятницы. Они слышали, как ученики, наделенные дотоле неведомой силой
и энергией, проповедовали Христа, и видели, что их слова подтверждаются
знамениями и чудесами. В Иерусалиме, этом оплоте иудаизма, тысячи открыто
заявляли о своей вере в то, что Иисус из Назарета есть Мессия.
Ученики были несказанно удивлены и обрадованы такой обильной жатвой
душ». – Деяния апостолов. – С.44.
«Что было результатом излития Духа в день Пятидесятницы? Радостная
весть о воскресшем Спасителе достигла крайних пределов населенного мира.
Ученики несли весть о спасительной благодати, и сердца людей покорялись
силе этой вести. Обращенные стекались в церковь со всех концов. Отступники
снова возвращались к Богу. Грешники объединялись с верующими в поисках
драгоценной жемчужины. Самые ярые противники Евангелия становились его
глашатаями…
Их нельзя было остановить или запугать угрозами. Господь говорил их
устами; переходя с места на место, они проповедовали Евангелие бедным и
совершали чудеса силой Божьей.
Бог может действовать с великой силой, когда люди отдают себя водительству Его Духа». – Там же. – С.48, 49.

б. Как это может служить вдохновением для нас в наши дни? Деяния 5:30-32.

«Обетование Святого Духа было дано не какой-то одной эпохе или одному
народу. Христос заверил, что Божественное влияние Его Духа пребудет с Его
последователями до конца. Со дня Пятидесятницы до настоящего времени
Утешитель посылается всем, кто полностью посвятил себя служению Господу.
К принявшим Христа как своего личного Спасителя Дух Святой приходит как
Советник, Путеводитель, Свидетель и Сила к освящению. Чем теснее верующие общались с Богом, тем яснее и сильнее они свидетельствовали о любви и
спасительной благодати своего Искупителя». – Там же. – С.49.
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Вторник

22 октября

3. ЗВУК ТРУБ

а. В еврейской системе трубы предваряли торжественный день окончательного примирения. Какая параллель этому прослеживалась в проповеди
Уильяма Миллера? Левит 23:23-25; От Матфея 24:32, 33.
«[Бог] послал избранных вестников, чтобы они сообщили миру о близости
последнего Суда». – Великая борьба. – С.339.
«Почти в каждом городе посредством проповедей [Уильяма Миллера] обращались многие, а в некоторых местах сотни людей. Во многих местах перед
ним гостеприимно открывались двери протестантских церквей почти всех течений, и обычно он получал приглашения от проповедников нескольких церквей.
Его неизменным правилом было не работать там, куда его не приглашали, но
прошло немного времени, и он уже был не в состоянии ответить и на половину
получаемых им приглашений. Многие, хотя и не разделяли его взглядов относительно точного времени Второго пришествия Христа, все же были убеждены
в его близости и в необходимости приготовления к нему. В некоторых больших
городах его работа производила огромное влияние. Продавцы алкогольных напитков закрывали свои магазины и превращали их в молитвенные залы; игорные
дома закрывались; в жизни атеистов, деистов, универсалистов [приверженцев
учения о всеобщем спасении] и даже самых неисправимых людей происходили
изменения, а ведь многие из них годами не посещали богослужений. Различные
деноминации почти ежечасно устраивали молитвенные собрания в разных концах города, где собирались деловые люди для молитвы и песнопения. Там не
наблюдалось никакого фанатического возбуждения, но в душах людей покоилась
почти всеобщая торжественность. В своей работе Миллер, подобно ранним
реформаторам, стремился к тому, чтобы оказать должное влияние на сознание
людей и пробудить их совесть, а не просто вызвать порыв чувств.
В 1833 году Миллер получил разрешение проповедовать в баптистской
церкви, членом которой он и состоял. Большая часть проповедников этой церкви одобряла его работу, и с их формального одобрения он и продолжал свое
дело». – Там же. – С.331, 332.
«Принявшие адвентистское учение прониклись необходимостью раскаяния
и смирения перед Богом. Многие колебались между Христом и миром, но теперь
они чувствовали на себе ответственность занять определенное положение.
«Предметы вечности приобрели в их глазах необычную реальность. Небо
склонилось над ними, и они почувствовали себя виновными перед Богом»…
Христиане были пробуждены к новой духовной жизни. Они сознавали близость
времени и необходимость быстро делать то, что нужно было сделать для своих
ближних. Все земное отошло на задний план; вечность, казалось, открывалась
перед ними; и перед ценностью души и тем, что служит к ее вечному благу или
горю, затмились все земные интересы». – Там же. – С.340.
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4. ВРЕМЯ И ВЕСТЬ

23 октября

Помните, пожалуйста, о специальных пожертвованиях в следующую субботу!

Среда

а. Откуда мы знаем, что Бог определенно действует по другому графику?
Екклесиаста 3:1; От Марка 1:14, 15.

«Евангельская весть, проповедуемая Самим Спасителем, основывалась
на пророчествах. «Время», наступление которого Он провозгласил, было пророческим периодом, упомянутым архангелом Гавриилом в беседе с Даниилом». – Желание веков. – С.232.

б. Какая история подтверждает пророческие исследования Уильяма Миллера? Даниила 9:24-27.

«Ангел Гавриил сообщил Даниилу время Первого пришествия и некоторых
основных событий, связанных с деятельностью Спасителя. [Даниила 9:24 цитируется]. Пророческий день равняется одному году (см. Числа 14:34; Иезекииля
4:6). Семьдесят седьмин (недель), или четыреста девяносто дней, равняются
четыреста девяносто годам. Начало этого периода также указано: [Даниила 9:25
цитируется], т.е. шестьдесят девять седьмин, или четыреста восемьдесят три
года. Указ о восстановлении Иерусалима, изданный Артаксерксом Лонгиманом,
вошел в силу осенью 457 года до Рождества Христова (см. Ездры 6:14; 7:1, 9). С
этой даты период в четыреста восемьдесят три года простирается до осени 27
года после Рождества Христова. Согласно пророчеству, этот отрезок времени
длится до появления Мессии, Помазанника. В 27 году Иисус во время Своего
крещения получил помазание Святым Духом и вскоре после этого начал Свое
служение. Тогда и было провозглашено: «Исполнилось время» (От Марка 1:15).
Тогда ангел сказал: «И утвердит завет для многих одна седьмина». В
течение семи лет после того как Спаситель начал Свое служение, Евангелие
должно было проповедоваться в основном иудеям: три с половиной года Самим
Христом, а после – апостолами. «А в половине седьмины прекратится жертва
и приношение» (Даниила 9:27). Весной 31 года Христос, истинная Жертва, был
распят на Голгофе (принесен в жертву)…
Одна седьмина (семь лет) окончилась в 34 году нашей эры. Затем избиением Стефана камнями иудеи запечатлели отвержение Евангелия». – Пророки
и цари. – С.698, 699.
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Четверг

24 октября

5. ВЕРНОЕ ПРОРОЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ
а. Хотя Уильям Миллер не понимал полностью все фазы служения Христа,
на чем он основывал свой призыв к покаянию? Даниила 8:14. Какой
призыв обращен к нам сегодня? 1 Петра 1:15, 16.

«Семьдесят седьмин – 490 дней – отрезаны от 2300 дней; следовательно,
остается 1810 дней. После окончания 490 дней должны были исполниться и
1810 дней. Отсчитывая 1810 лет от 34 года по Р.Хр., мы приходим к 1844 году.
Следовательно, 2300 дней (лет) по Даниилу (8:14) заканчиваются в 1844 году.
После завершения этого великого пророческого периода, согласно свидетельству
ангела Божьего, должно было произойти «очищение святилища». – Великая
борьба. – С.328.
«[Уильям Миллер] основывался на общепринятой точке зрения, что земля
является святилищем, и верил, что очищение святилища представляет собой
очищение земли посредством огня при пришествии Господа. Поэтому, когда он
обнаружил, что окончание 2300 дней было определенным образом предсказано,
то пришел к выводу, что это время и является временем Второго пришествия.
Причиной его ошибки было то, что он принял популярную тогда точку зрения
относительно того, что является святилищем». – Там же. – С.352.
«Великий день был близок, и в Своем провидении Бог допустил испытание
народа, чтобы открыть им самим то, что было в их сердцах. Эта весть должна
была испытать и очистить церковь. Они должны были сами убедиться, к чему
было привязано их сердце – к миру или ко Христу и Небу. Они говорили, что
любят Спасителя; теперь же они должны были доказать свою любовь». – Там
же. – С.353.

Пятница

25 октября

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Как было представлено в символах воскресение Христа и тех,
которые воскресли с Ним?
2. Какое миссионерское событие представило наиболее ценную
жатву, которую мы можем пожать?
3. Что характеризовало собрания Уильяма Миллера?
4. Почему для нас жизненно важно понимать библейские пророчества, основанные на времени?
5. Какое открытие было сделано в результате исследования Уильяма Миллера? Каким образом это было испытанием отношения
церкви?
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Суббота, 4 ноября 2019 года

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ПЕРВОЙ СУББОТЫ ДЛЯ ДУХОВНОГО ЦЕНТРА В КОНФЕРЕНЦИИ ЮЖНОГО МИНДАНАО,
ФИЛИППИНЫ

Минданао – это второй по величине и самый
большой остров на юге Филиппин. Это также
название одной из трех островных групп в
стране (остальные две – это Лусон и Висейас). Он состоит из острова Минданао (с
населением более 18 миллионов) наряду с
меньшими отдаленными островами.
Более 70% населения Филиппин исповедуют римско-католическую религию,
17% – протестанты, 5-10% – мусульмане, а
остальные – буддисты и принадлежащие к другим религиям.
Наиболее используемый язык в Минданао – это себуано (висайя), хотя
официальные языки – это филиппинский и английский.
Работа АСД Реформационного Движения на Филиппинах началась в
Минданао с начала ее зарождения в 1958 году, а именно в городе Давао.
Позже было приобретено здание в Дигосе, Давао дель Сур, которое стало
первым Духовным центром в стране. По милости Божьей работа развивалась и из этой первой Миссии она распространилась по стране и сегодня
мы имеем официальную Унионную Конференцию с пятью полевыми конференциями и очень активными членами.
В данный момент здание этого духовного центра стало очень старым и
вместо того чтобы ремонтировать его, собратья решили построить новое,
которое отвечало бы требованиям деятельности полевой конференции. В
этом новом здании будут комнаты для жилья, санузел и зал для заседаний,
чтобы проводить реорганизационные собрания.
«Мы можем считать честью быть соработниками у Бога, жертвуя наши
средства на осуществление Его намерений в этом мире. У всех обладающих
Духом Христа отзывчивое, сострадательное сердце и открытая, щедрая рука.
Тот, чьи мысли поглощены Христом, не может быть эгоистом». // Ревью энд
Геральд, 18 апреля 1912 года.
Наши собратья собирают средства для этого проекта и им еще многое
нужно сделать, чтобы завершить его. Наше искреннее желание и молитва
о том, чтобы Господь благословил вашу щедрость ради продвижения Его
работы в этом регионе.
Ваши собратья из Полевой Конференции
Южного Минданао, Филиппины
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День Искупления
«Ибо в сей день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред лицем Господним» (Левит 16:30).
«Мы живем в великий день искупления, и ныне наступило время для каждого раскаяться перед Богом, исповедать свои грехи и посредством живой веры
взирать на заслуги распятого и живого Спасителя». – Свидетельства для проповедников. – С.224, 225.
Дополнительные материалы для изучения:
Великая борьба. – С.352-354, 409-422.

Воскресенье

27 октября

1. ЗАВЕРШАЮЩЕЕ СЛУЖЕНИЕ
а. Какую упущенную важную истину о святилище осознали миллериты?
Левит 16:29-31; К Евреям 8:1, 2; 9:24.

«Мы стали тщательнее исследовать Священное Писание, с молитвой и серьезными размышлениями, и вот после некоторого промедления свет рассеял
тьму, в которой мы находились, а сомнения и неопределенность рассеялись.
Нам стало ясно, что пророчество Даниила 8:14 не относится к очищению
земли, а указывает на заключительную работу нашего Первосвященника в Небесном Святилище, на окончание искупления и приготовление людей к тому, чтобы
устоять в день Его пришествия». – Свидетельства для церкви. – Т.1. – С.58.
«В прообразной системе служения, являющейся тенью жертвы и священства
Христа, очищение святилища было последним актом служения, совершаемым
первосвященником в годовом цикле служения. Заключительной работой искупления было удаление грехов Израиля. Оно символизировало заключительную
работу в служении нашего Первосвященника на небесах, в удалении или заглаживании грехов Его народа, занесенных в небесные отчеты. Это служение
заключает в себе работу судебного следствия, после которой сразу же наступит
и время пришествия Христа на облаках небесных с силой и славой великой; ибо
до Его пришествия будет решено дело каждого». – Великая борьба. – С.352.
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Понедельник

28 октября

2. ТОРЖЕСТВЕННОЕ ВРЕМЯ

Помните, пожалуйста, о специальных пожертвованиях
для Духовного центра в Филиппинах!

а. Со времени окончания 2300 дней в 1844 году, где совершал служение наш
Первосвященник, Иисус Христос, и почему это важно? К Евреям 9:1-3;
Откровение 3:7; 11:19.

«Время для раскрытия всей важности соблюдения заповедей Божьих и для
испытания Божьего народа истиной о субботе наступило в тот момент, когда
открылась дверь во Святое-святых небесного святилища, где находится ковчег
с Десятью заповедями. Эта дверь не открывалась до тех пор, пока Иисус в
1844 году не закончил служение во Святом небесного святилища. Затем Иисус
поднялся, закрыл дверь во Святое, открыл дверь во Святое-святых и прошел
за вторую завесу, где Он и поныне стоит у ковчега и куда теперь простирается
вера Израиля.
Я видела, что Иисус закрыл дверь во Святое, и никто не может открыть ее,
и что Он открыл дверь во Святое-святых, и никто не может закрыть ее (Откровение 3:7, 8). И поскольку Иисус открыл дверь во Святое-святых, где находится
ковчег, заповеди воссияли детям Божьим, и для них началось испытание субботой». – Ранние произведения. – С.42.

б. Что мы должны осознать в данный момент истории земли? 			
1 Тимофею 5:24.

«Мы живем ныне в великий День искупления, когда наши грехи, через исповедание и покаяние, идут на суд. Бог не принимает от Своих служителей пассивного, бездуховного свидетельства. Подобное свидетельство не несет в себе
истины для настоящего времени. Весть Божья для нашего времени должна быть
пищей, данной вовремя для насыщения церкви Божьей. Но сатана стремится
постепенно лишить Божью весть ее силы, чтобы люди не смогли подготовиться
ко дню Господнему.
В 1844 г. наш великий Первосвященник вошел во Святое-святых небесного
святилища, чтобы начать следственный суд. Дела уже почивших праведных
проходят ныне пред Богом. Когда эта работа завершится, будет произнесен суд
над живыми. Как важны и драгоценны эти священные моменты!» – Избранные
вести. – Кн.1. – С.124, 125.
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Вторник

29 октября

3. СЛЕДСТВИЕ: ДЕЛО ЗА ДЕЛОМ
а. Что показывает, что Суд касается каждого из нас лично? 			
Екклесиаста 11:9; От Матфея 12:36; Даниила 7:9, 10.

«Дело каждого из нас рассматривается в небесном суде. Мы будем судимы
в соответствии с теми поступками, которые совершали в теле. Когда служение
искупления совершалось первосвященником во Святом-святых земного святилища, люди должны были сокрушать свои души перед Богом, исповедуясь в
своих грехах, дабы те могли быть искуплены и изглажены. Неужели в нынешний
истинный День искупления, когда Христос в небесном святилище ходатайствует
о Своем народе и когда провозглашается окончательное, бесповоротное решение о каждом из нас в отдельности, от нас требуется меньшее?» – Избранные
вести. – Кн.1. – С.125.

б. О чем это должно заставить нас задуматься? Екклесиаста 12:13, 14.

«Каково же наше состояние в это торжественное и великое время? Увы,
какая гордыня в церкви; какое лицемерие, ложь, погоня за модой, любовь к
развлечениям, стремление к превосходству! Все эти грехи омрачают разум, и
вечные истины едва различимы. Неужели мы не обратимся к Писаниям, чтобы
узнать, где ныне наше место в мировой истории? Неужели мы не осознаем, какая
работа совершается ради нас в это время и какую позицию следует занимать
нам, грешникам, когда продолжается эта работа искупления? Если нам не безразлично спасение наших душ, мы должны произвести решительные перемены.
Нам необходимо взыскать Господа с истинным покаянием; мы должны в глубоком
душевном раскаянии исповедать свои грехи, дабы они были изглажены.
Мы должны освободиться от чар врага. Мы быстро приближаемся к завершению времени нашего испытания. Пусть же каждая душа задастся вопросом:
«Каково мое положение пред Богом?» Нам не дано знать, как скоро наши имена
окажутся на устах Христа, а наши дела будут окончательно решены. Какими,
о, какими же будут эти решения? Будем ли мы причтены к праведникам или
окажемся причисленными к грешникам?» – ам же. – С.125, 126.
«Сцены, которые связаны с заключительной работой искупления, – торжественны. О, как важны затрагиваемые интересы!» – Дух Пророчества. – Т.4. – С.314, 315.
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Среда

30 октября

4. ЛОГИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ

Помните, пожалуйста, о специальных пожертвованиях
для Духовного центра в Филиппинах!

а. Почему перед возвращением Христа необходим следственный Суд? 		
От Матфея 16:27; Откровение 22:12.

«Как в древности грехи народа верой возлагались на жертву за грех и посредством ее крови образно переносились в земное святилище, так и в Новом
Завете наши грехи верою возлагаются на Христа и фактически переносятся в
небесное святилище. И как в прообразном служении совершалось очищение
земного святилища посредством удаления грехов, которыми оно было запятнано, так и действительное очищение небесного святилища должно произойти
посредством удаления или уничтожения грехов, отмеченных там. Но прежде
этого должны быть исследованы книги, чтобы решить, кто через раскаяние в
грехах и веру во Христа может стать участником Его спасения. Поэтому очищение святилища включает в себя и работу судебного следствия. Эта работа
должна быть завершена до пришествия Христа для избавления Своего народа,
ибо когда Он придет, возмездие Его будет с Ним, «чтобы воздать каждому по
делам его» (Откровение 22:12). – Великая борьба. – С.421, 422.

б. С кого начинается Суд? 1 Петра 4:17.

«В прообразном служении только те, которые приходили к Богу с покаянием и
исповеданием и чьи грехи через кровь жертвы за грех были образно перенесены
во святилище, могли участвовать в служении дня искупления. Так и в великий
день окончательного очищения и судебного следствия рассматриваются только
дела тех, которые называют себя народом Божьим. Суд над нечестивыми – это
другое, отдельное событие, которое совершится в более поздний период времени». – Там же. – С.480.

в. Когда и кто будет судить нечестивых? 1 Коринфянам 6:2, 3.

«В течение тысячи лет, которые пройдут между первым и вторым воскресением, состоится суд над нечестивыми… В это время, как предсказал апостол
Павел, «святые будут судить мир» (1 Коринфянам 6:2). Вместе со Христом
они будут судить нечестивых». – Там же. – С.660, 661.
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31 октября

5. СООБРАЗОВЫВАЯСЬ СО СТАНДАРТОМ
а. Что по Своей милости совершает Бог, чтобы гарантировать наше прохождение последнего суда? К Римлянам 8:28, 29; К Ефесянам 4:11-13.
«Бог привлекает нас к Себе, чтобы сделать нас подобными Христу». // Ревью
энд Геральд, 21 января 1896 года.
«В верном, смиренном, искреннем христианине будет формироваться совершенный характер, и его сердце будет постоянно сообразовываться с образом
Христа. Его жизнь будет течь по каналам благотворительности и любви. Такими
будут те, кто утвердится в Боге. Работу, которую начала благодать, если она
соединится с серьезными усилиями приблизиться к Иисусу, – слава окончит в
царстве Божьем». // Там же, 3 июня 1880 года.

б. Почему Закон Божий важен для того, чтобы уподобить наш характер
образу Иисуса? К Римлянам 7:7; 1 Тимофею 1:8-10; 1 Иоанна 1:9.
«Великая работа должна быть совершена для нас, прежде чем мы сможем
иметь совершенство христианского характера. Закон Божий является стандартом
праведности. Это зеркало, в которое мы должны смотреть, чтобы увидеть недостатки нашего характера. Когда мы смотрим в обычное зеркало, оно показывает
нам недостатки нашей внешности, но не удаляет ни одного пятна; мы должны
пойти и умыться, если хотим стать чистыми. Так обстоит дело и с Законом Божьим. Он является Божьим великим зеркалом или нравственным детектором
греха; но в Законе нет спасающей способности, он не имеет силы простить
грешника… Что тогда должен сделать грешник? Он должен раскаяться перед
Богом и поверить в нашего Господа Иисуса Христа. В Его драгоценной Крови
могут быть омыты все пятна греха». // Настоящая истина, 3 ноября 1885 года.

Пятница

1 ноября

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Почему для миллеритов было важно продолжать исследование
Библии?
2. Что означала «открытая и закрытая дверь» в 3 главе книги Откровение?
3. Почему следственный Суд – это столь важная истина?
4. Почему праведные и нечестивые судимы в разное время?
5. Что мы должны делать, когда Закон показывает недостатки нашего характера?
32

Урок 6

Суббота, 9 ноября 2019 года

Благоразумие
«Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте
в молитвах» (1 Петра 4:7).
«Мы не должны терять бдительность даже на мгновение… Мы живем в великий День Искупления, и нам следует постоянно изучать ту священную работу,
которую Христос совершает в настоящее время для народа Божьего в небесном
святилище». – Свидетельства для церкви. – Т.5. – С.520.
Дополнительные материалы для изучения:
Великая борьба. – С.479-491.

Воскресенье

3 ноября

1. ТОРЖЕСТВЕННЫЙ МОМЕНТ
а. Что в еврейском народе характеризовало то время, когда первосвященник
совершал служение во Святом-святых? Левит 16:29, 30.

«Поднять эту завесу [у входа во Святое-святых] и вторгнуться без повеления Божьего в священную тайну Святого-святых означало смерть. Ибо над
крышкой ковчега завета, являвшейся престолом благодати, обитала слава Самого Святого – слава, созерцая которую ни один человек не может остаться в
живых. Один раз в год в день, определенный для служения во Святом-святых,
первосвященник с трепетом входил в присутствие Божье, в то время, когда дым
благовонного курения скрывал славу от его глаз. Во дворах храма все стихало. Ни
один священник не служил у жертвенников, множество молящихся, склоненных
в безмолвном и благоговейном страхе, возносили свои мольбы к Богу, взывая к
Его милосердию». – Служение исцеления. – С.437, 438.
«Первосвященник всегда с трепетом входил во Святое-святых, а народ в это
время ожидал его возвращения в тревожном молчании. Их сердца были обращены
к Богу, и единственным их желанием в этот момент было получить благословение
Всевышнего. Перед крышкой ковчега Бог общался с первосвященником. Если тот
находился во Святом-святых дольше обычного, люди часто приходили в ужас,
опасаясь, что из-за их грехов или из-за собственных грехов первосвященника
слава Божья убила его». – Дух Пророчества. – Т.1. – С.274, 275.
«Пусть церковь начнет дело очищения перед Богом с покаяния, смирения,
глубокого исследования сердца, ибо мы живем в прообразный день очищения – торжественный момент, который определяет нашу вечную участь». – Избранные вести. – Кн.2. – С.378.
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Понедельник

4 ноября

2. ИЛЛЮСТРАЦИЯ ДЛЯ НАС
а. Как торжественность ежегодного служения очищения отражает нынешнюю работу нашего Первосвященника во Святом-святых небесного
святилища? 1 Коринфянам 10:11; Софонии 2:1-3.

«Мы живем теперь в великий День Искупления. В прообразном служении, в
то время как первосвященник совершал очищение Израиля, все должны были
смирить свои души раскаянием в грехах и уничижить себя перед Господом,
чтобы не быть истребленными из среды общества. Подобным же образом все
желающие, чтобы их имена не были изглажены из книги жизни, должны теперь,
в эти немногие оставшиеся дни своего испытания, смирить свои души перед
Богом печалью о грехе и истинным раскаянием. Необходимо самое глубокое и
тщательное исследование сердца. Легкомысленный, фривольный дух, который
имеют многие, называющие себя христианами, должен быть отвергнут. Серьезная борьба ожидает всех тех, которые желают победить злые наклонности своей
натуры, стремящиеся к власти над ними. Дело приготовления – это личное дело
каждого в отдельности. Мы не спасаемся группами. Благочестие и преданность
одного не могут возместить этих качеств в другом. Хотя все народы предстанут
на суде пред Богом, однако Он с такой тщательностью отнесется к разбору дела
каждой личности, как будто бы кроме нее на всей земле не было никого другого.
Каждый должен быть испытан и найден без пятна и порока или чего-либо подобного». – Великая борьба. – С.489, 490.

б. Какие увещевания Спасителя особенно применимы сегодня? 		
От Марка 13:33; Откровение 3:3.
«Как серьезны события, связанные с заключительным делом искупления!
Как огромны и важны преимущества, заключающиеся в них! В настоящее время
в небесном святилище идет суд. Уже много лет идет это следствие. Скоро – никто не знает, как скоро, – оно перейдет к рассмотрению дел живых, и тогда во
внушающем благоговение присутствии Бога будет исследована наша жизнь…
Когда окончится судебное следствие, участь всех будет решена к жизни
или к смерти. Время испытания окончится незадолго до Второго пришествия
Господа на облаках небесных…
Праведники и нечестивые все еще, как смертные, будут жить на земле; люди
будут сеять и строить, есть и пить, совершенно не подозревая о том, что в небесном святилище уже вынесено окончательное, безвозвратное решение». – Там
же. – С.490, 491.
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Вторник

5 ноября

3. ПРОЯВЛЯЯ ОСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ
а. Какая истина должна быть глубоко запечатлена в разуме каждого христианина в это время земной истории? 1 Коринфянам 10:12; 1 Петра 4:7.

«Тот, кто принимает Христа и в своей новообретенной уверенности говорит,
что он спасен, находится в опасности упования на самого себя. Таковые забывают о своей собственной слабости и постоянной нужде в Божественной силе…
Единственная гарантия нашей безопасности – это постоянное недоверие себе
и своим силам и зависимость от Христа». – Наглядные уроки Христа. – С.155.
«Каждому из нас хорошо было бы посмотреть в зеркало царского Закона
Божьего и увидеть в нем отражение Божьего характера. Будем внимательны к
тому, чтобы не пренебречь сигналами опасности и предостережения, данными
нам в Его Слове. Если же относиться небрежно ко всему этому и не победить
недостатки характера, тогда эти недостатки одержат победу над теми, кто обладает ими, и они, в свою очередь, впадут в заблуждение, отступление и открытый
грех. Разум, не поднявшийся до самого высокого духовного уровня, со временем
утратит способность сохранять даже то, что он когда-то приобрел». – Свидетельства для церкви. – Т.5. – С.537.
«Благодаря полному подчинению воле Божьей мы окажемся в выгодной
позиции и поймем необходимость решительного отмежевания от привычек и
обычаев мира. Мы не вправе лишь слегка возвышать наше знамя над мирскими
нормами, но обязаны делать это различие явным». – Основы христианского
воспитания. – С.289.

б. Какому предостережению мы должны внять из молитвы Иисуса Своему
Отцу, которая открывает Его план для каждого из нас? От Иоанна 17:17.

«Если вы сядете с беспечными, говоря: «Я спасен» и будете пренебрегать
заповедями Божьими, вы навечно погибнете. Во Христе – истина, страшная
для беспечных и ленивых. Во Христе – истина, полная мира и радости для послушных. Это – радость Святого Духа. Откройте же ваш разум и сердце, чтобы
видеть каждый луч света, льющегося от престола Божьего.
Не время быть безразличными, беззаботными и сластолюбивыми. Христос
грядет с силою и великой славою. Готовы ли вы? Избавляетесь ли вы от своих
грехов? Освящаетесь ли истиной в ответ на молитву Христа?» – Избранные
вести. – Кн.1. – С.318.
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Среда

6 ноября

4. ИЗБЕГАЯ СИНДРОМА
а. Какое отношение Иисус определяет как печально типичное в эту последнюю эру истории церкви, когда Он совершает служение во Святомсвятых? Откровение 3:14-16.

«Вестники были посланы с предостережениями, обличениями и увещеваниями. Божьи слуги плакали и молились из-за теплого состояния церкви. Некоторые, возможно, пробуждаются, но только для того, чтобы вновь забыть о
своем грехе и опасности. Увлечения, светскость, злоба, зависть, гордость, борьба
за превосходство делают наши церкви слабыми и бессильными. Некоторые из
посланников Христа несут тяжкое бремя на своих душах, из-за того, что к их
вести относятся как к пустой болтовне. Взор Иисуса, смотрящего сквозь века,
сосредоточился на нашем времени, когда Он сказал: «О, если бы и ты хотя в
сей твой день узнал, что служит к миру твоему!» Это все еще твой день, о,
церковь Божья, которую Он сделал хранительницей Своего Закона. Но этот день
доверия и испытания быстро приближается к концу. Солнце быстро близится
к закату. Может ли оно сесть, и ты не будешь знать, что служит миру твоему?
Неужели должен быть произнесен окончательный приговор: «Но это сокрыто
ныне от глаз твоих»? Говорю вам, что это должно встревожить нас». // Ревью
энд Геральд, 2 ноября 1886 года.

б. С каким серьезным воззванием Господь обращается к каждому из нас?
Откровение 3:17-21.

«Пришло время ревностно взыскать Бога, говоря с Иаковом: «Не отпущу
Тебя, пока не благословишь меня». Бесполезно делать нерегулярные усилия,
только чтобы вновь впасть в духовную летаргию и теплоту. Прошлое, с пренебреженной милостью, не принятыми во внимание увещеваниями, неисправленными земными страстями, неиспользованными привилегиями, с храмом души,
наполненным оскверненными святынями, – все записано в небесных книгах. Но
наиболее торжественные моменты еще перед вами. Из-за прошлого пренебрежения, усилия, которые вы предпринимаете, должны быть более ревностными.
Спаситель обращается к Своему народу: «Будь ревностен и покайся».
Не проповедников вы презрели, не предостережения людей вы отвергли, не
Мною посланных пророков вы отказались слушать, но своего Искупителя свою
единственную Надежду. Если вы погибнете, то только вы сами будете виновны
в этом». – Там же.
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Четверг

7 ноября

5. СКЛОНЯЯСЬ ПЕРЕД ГОСПОДОМ
а. Как истинные последователи Христа противопоставляются тем, которые
находятся в этом мире в эти последние дни? 					
2 Тимофею 3:2 (первая часть); От Иакова 4:10.
«Смирят ли наши общины себя перед Господом в этот день искупления?
Устранят ли они грехи, которые оскверняют одежду их характера и отделяют их
от Бога? Сегодня день нашего посещения. Не ждите будущего, более удобного
времени, когда крест, который нужно нести, будет менее тяжелым, когда склонности плотского сердца будут покорены с меньшими усилиями. «Ныне, – говорит Дух Божий, – когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших».
Сегодня идите и работайте, или опоздаете на один день. Впечатление, которое
вы ощутили сегодня, может не быть таким сильным завтра. Сети сатаны могут
сомкнуться вокруг вас. Светильник может быть сдвинут с места его и вы останетесь во тьме. «Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего». Верный
Свидетель говорит: «Се, стою у двери и стучу». Каждое предостережение,
обличение и увещевание в Слове Божьем или через Его уполномоченных вестников – это стук в двери сердца; это голос Иисуса, который просит Его впустить.
С каждым непринятым во внимание стуком, ваша решимость войти становится
все слабее и слабее. Если сразу не принять во внимание голос Иисуса, то в
нашем уме он смешивается с множеством других голосов, заботы и дела мира
поглощают внимание и убеждение исчезает. Сердце становится менее восприимчивым и впадает в опасную бессознательность относительно краткости времени
и великой вечности в будущем. Небесный Гость стоит у вашей двери, пока вы
нагромождаете препятствия, мешающие Ему войти. Иисус стучит посредством
процветания, которое Он вам дает. Он осыпает вас благословениями, чтобы испытать вашу верность, дабы они от вас переходили к другим. Позволите ли вы
своему эгоизму восторжествовать?» // Ревью энд Геральд, 2 ноября 1886 года.

Пятница

8 ноября

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Почему народ волновался, если первосвященник задерживался
во Святом-святых?
2. Почему нынешний день искупления призывает к серьезности с
нашей стороны?
3. Несмотря на эту реалию, каково отношение большинства людей,
исповедующих христианство?
4. Как мы можем быть избавлены от проблемы Лаодикии?
5. Каким образом Иисус стучит в двери моего сердца?
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Урок 7

Суббота, 16 ноября 2019 года

Книги
«И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги
раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими»
(Откровение 20:12).
«Тьмы тем собрались перед большим престолом, на котором восседала
Личность величественного вида. Несколько книг лежало перед Ним, и на обложках каждой из них было написано золотыми буквами, будто пылающим огнем:
«Главная книга неба». – Свидетельства для церкви. – Т.4. – С.384.
Дополнительные материалы для изучения:
Свидетельства для церкви. – Т.4. – С.384-387.

Воскресенье

10 ноября

1. СУДИМЫ ПО НАПИСАННОМУ В КНИГАХ
а. Как первый ангел из Откровения провозглашает суд и что происходит
на небе в это время? Откровение 14:6, 7; Даниила 7:9, 10.

«День за днем в небесных книгах записываются ваши слова, ваши действия
и ваше влияние». – Дабы мне познать Его. – С.234.
«Бог знает каждую мысль, каждое намерение, каждый план, каждое побуждение. Книги небесные записывают грехи, которые были бы совершены,
если бы появилась возможность. Бог рассмотрит каждое дело на суде и все
тайное… Бог имеет совершенную фотографию каждого человеческого характера
и эту фотографию Он сравнивает со Своим Законом. Он открывает человеку
недостатки, которые портят его жизнь, и призывает его раскаяться и оставить
грех». // Знамения времени, 31 июля 1901 года.
«Пусть каждый из нас подумает о том, что записывается в небесных книгах о
нашей жизни, нашем характере и нашем отношении к Богу… Давайте исследуем
нашу прошлую жизнь и спросим себя, доказывали ли мы нашу любовь к Иисусу
тем, что стремились быть похожими на Него, и трудились ли так, как трудился
Он, чтобы спасти всех, за кого Он умер». – Возвысьте Его. – С.325.
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Понедельник

11 ноября

2. ОБЪЕДИНЕННЫЕ СО ХРИСТОМ ВКЛЮЧЕНЫ
а. Что происходит на небе, когда человек открыто заявляет, что служит
Христу? 									
От Луки 10:20 (последняя часть); К Филиппийцам 4:3 (последняя часть).
«Когда мы становимся детьми Бога, наши имена записываются в Книге
жизни Агнца и они остаются там до следственного суда. Тогда имя каждого
человека будет названо и запись его жизни будет рассмотрена». – В Небесных
обителях. – С.360.
«Имя чернокожего начертано в Книге жизни рядом с именем белого человека.
Все едины во Христе». – Избранные вести. – Кн.2. – С.342.
«Ваше имя может быть настолько безупречным, что по праву не сможет
упоминаться в связи с чем-то нечестным и неправедным, но будет в уважении у
всех добрых и чистых и будет написано у Агнца в Книге жизни, чтобы стать бессмертным среди святых ангелов». – Удивительная Божья благодать. – С.111.

б. Почему жизненно важно, чтобы нами в действительности руководил
Святой Дух? К Римлянам 8:14.
«Животворная сила Духа Божьего должна обитать в каждом человеке,
чтобы работали все духовные мышцы и сухожилия. Без Духа Святого и дыхания жизни совесть засыпает, потеряв духовную жизнь. Имена многих духовно
мертвых людей записаны в церковных книгах, но их нет в Книге жизни Агнца.
Они могут присоединиться к церкви, но они не объединились с Господом. Они
могут усердно исполнять свои обязанности и считаться живыми, но про многих
из них можно сказать: «Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». – Библейский
комментарий АСД [из комментариев Э. Г. Уайт]. – Т.4. – С.1166.
«Мы не спасаемся принадлежностью к какой-либо деноминации, имя религиозной конфессии не имеет силы помочь нам обрести благосклонность в глазах
Бога. Мы спасаемся каждый лично, как верующие в Господа Иисуса Христа. И
«благодатию вы спасены чрез веру, и сие не от вас, Божий дар». Наши имена
могут быть записаны в книгах наиболее духовной из церквей, и все же мы можем
не принадлежать Христу, и наши имена могут быть не записаны в Книге жизни
Агнца». // Ревью энд Геральд, 10 февраля 1891 года.
«Члены церкви всегда должны помнить о том, что только один факт записи
их имен в церковных книгах не спасет их. Они должны так проявить себя, чтобы
Бог одобрил их жизнь, что они – работники, которых Он не стыдится. День за
днем они должны формировать свой характер согласно указаниям Христа. Они
должны пребывать в Нем, постоянно проявляя веру в Него». – Свидетельства
для церкви. – Т.9. – С.48.
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3. ТОЧНЫЕ ЗАПИСИ
а. В то время как наши имена могут быть вписаны в Книгу жизни Агнца,
что еще тщательно записывается? Притчи 15:3.

«Все ваши дела, какими бы тайными они вам ни казались, открыты перед
Небесным Отцом. Ничто не скрыто, ничто не останется в тайне. Все ваши поступки и мотивы открыты пред очами Его. Ему хорошо известны все ваши слова
и мысли». – Свидетельства для церкви. – Т.3. – С.82.
«Помни о том, что твой характер запечатлевается Великим Художником в
небесных книгах записей так же четко и скрупулезно, как воспроизводится лицо
на фотографии. Что говорят о тебе записи в небесных книгах? Преобразуешь ли
ты свой характер согласно Образцу – Иисусу Христу? Омываешь ли ты одежды
своего характера и убеляешь ли их в Крови Агнца?» – Свидетельства об интимных отношениях, супружеской неверности и разводе. – С.62.
«Если мы желаем быть победителями, то должны исследовать наши сердца, чтобы быть уверенными в том, что мы не вынашиваем и не лелеем ничего
оскорбительного для Бога. В противном случае мы не можем носить белые
одежды, которые здесь обещаны. Если мы желаем стоять перед Богом в белой
одежде, которая есть праведность святых, нам следует теперь совершить эту
работу и стать победителями». – Исторические очерки. – С.138.

б. Каков Божий план в этой работе? Откровение 11:1.

«Идет великий суд и уже продолжается некоторое время. Теперь Господь
говорит: «Измерь храм… и поклоняющихся в нем». Помни, когда ты занимаешься
своим бизнесом, Бог измеряет тебя, когда исполняешь свои домашние обязанности, когда принимаешь участие в беседе, Бог измеряет тебя…
Когда мы исполняем нашу работу, нам необходимо помнить, что есть Тот,
Кто наблюдает за духом, с которым мы исполняем ее. Неужели мы не внесем
Спасителя в нашу ежедневную жизнь, в нашу земную работу и домашние
обязанности? Тогда во имя Бога мы хотим оставить позади все, в чем нет необходимости, всякие сплетни и бесполезные посещения и представим себя
слугами Живого Бога». – Библейский комментарий АСД [из комментариев
Э. Г. Уайт]. – Т.7. – С.972.
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4. ИЗГЛАЖИВАНИЕ
а. Хотя наши имена могут быть вписаны в Книгу жизни, что все еще возможно? Псалтирь 68:29. Каково Божье желание для нас? 			
К Филиппийцам 2:14, 15.

«Время быстро бежит, и каждое дело вскоре будет рассмотрено на суде, и
либо наши грехи, либо наши имена будут изглажены из Книги жизни». – Сыновья
и дочери Бога. – С.49.
«Ты не можешь, мысленно соглашаясь с истиной, не жить по ней, поскольку
тебя всегда восхищала жизнь, соответствующая внешнему исповеданию. Мне
была показана книга, в которой твое имя значилось вместе со многими другими
именами. Напротив твоего имени виднелось черное пятно. Ты посмотрел на
него и сказал: «Оно никогда не сотрется». Иисус поднял над этим пятном Свою
израненную руку и произнес: «Только Моя кровь может стереть его. Если с этого
времени ты изберешь путь смиренного послушания и будешь полагаться исключительно на заслуги Моей крови, которая одна только может покрыть твои
прошлые преступления, то Я изглажу твои беззакония и покрою твои грехи. Но
если ты изберешь путь беззаконников, то пожнешь возмездие беззаконников.
Возмездие за грех – смерть».
Я видела, что злые ангелы окружают тебя, стараясь отвратить твой взор от
Христа и заставить тебя смотреть только лишь на Бога-Судью, чтобы ты потерял
из виду любовь, сострадание и милость распятого Спасителя, Который с радостью спасет всех приходящих к Нему. Ангел сказал: «А если бы кто согрешил,
то мы имеем Ходатая пред Отцем, Иисуса Христа, Праведника». – Свидетельства для церкви. – Т.1. – С.543, 544.
«Если мы желаем быть истинным светом в этом мире, то в нас должен царить любящий, сострадательный дух Христа. Любить так, как любил Христос,
означает нечто большее, чем просто проявлять самообладание в жизни. Это
означает, что мы должны поступать бескорыстно во всякое время и на всяком
месте». – Моя жизнь сегодня. – С.80.

б. Какую привилегию мы имеем как христиане и какая ответственность
сопровождает эту привилегию? 1 Иоанна 3:1-3.
«Ты можешь спросить: «Записано ли там мое имя?» Оно записано в этой
Книге жизни в том случае, если твой характер чист и свят, подобно характеру
Иисуса. Сама лишь вера в истину не спасет нас. Мы должны быть подобны
Иисусу, если хотим однажды увидеть Его, как Он есть». – Свидетельства об
интимных отношениях, супружеской неверности и разводе. – С.134.
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14 ноября

5. ОБЕТОВАНИЯ ПОБЕДИТЕЛЮ
а. Что записано в памятной книге? Малахии 3:16; Неемии 13:14.

«В памятной книге Божьей увековечивается всякое праведное дело. Там
верно отмечается всякое преодоленное искушение, каждое побежденное зло,
всякое слово нежного сострадания. Там отмечается каждый жертвенный поступок, каждое страдание и скорбь, перенесенные ради Христа». – Великая
борьба. – С.481.

б. Подытоживая, о чем мы должны всегда помнить? 			
Откровение 3:5; От Матфея 10:32.

«Чтобы исповедовать Христа, надо иметь Его в своем сердце. Никто не может по истине исповедовать Христа, если в нем не пребывает Его разум и дух…
Можно устами исповедовать Христа, а делами отрекаться от Него. Плоды Духа
в жизни означают, что мы исповедуем Его. Если мы оставили все ради Христа,
наша жизнь станет смиренной, мы будем говорить о небесном и поведение будет
безупречным. Могучее, очищающее влияние истины на душу и характер Христа,
явленный в жизни, – вот что значит исповедовать Его». – Свидетельства для
церкви. – Т.1. – С.303, 304.
«Чьи имена не будут изглажены из Книги жизни? Только имена тех, которые
возлюбили Бога всеми силами своими и ближнего как самого себя». – Исторические очерки. – С.138.

Пятница

15 ноября

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Откуда мы знаем, что свидетельство на Суде верно и правдиво?
2. Каким образом наша ответственность перед Богом простирается
далеко за пределы церковного членства?
3. Почему и как мы измеряемся прямо сейчас?
4. Сравните, что изглаживается в случае тех людей, которые погибнут, в отличие от тех, которые будут спасены.
5. О чем мы должны главным образом беспокоиться ежедневно?
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Борьба
«Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств,
против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов
злобы поднебесных» (К Ефесянам 6:12).
«Каждый день – это битва и наступление. Со всех сторон мы осаждены
невидимыми врагами, и мы или победим с помощью Божьей, или потерпим поражение». – Советы по пище и питанию. – С.453.
Дополнительные материалы по изучению:
Избранные вести. – Кн.1. – С.121-128.

Воскресенье

17 ноября

1. НЕВИДИМЫЕ СИЛЫ
а. Объясните борьбу, которая ведется против Божьих детей. 1 Петра 5:8, 9.

«Князь зла отстаивает каждую пядь земли, по которой народ Божий совершает свое продвижение к небесному городу. Во всей истории церкви ни одна
реформация не продвигалась вперед без серьезных препятствий. Так было во
дни апостола Павла. Где бы, благодаря трудам апостола, ни возникали общины,
там всегда были и такие, которые якобы принимали веру, но приносили с собой
и ересь, которая, в случае ее принятия, постепенно вытесняла любовь к истине. Лютер также переносил большие затруднения и горе со стороны различных
фанатиков, которые заявляли, что Бог непосредственно говорит через них, и
которые ставили, поэтому, собственные свои идеи и понятия выше свидетельств
Священного Писания. Многие, в которых не было ни веры, ни личного опыта, но
было много самоуверенности и любви ко всему новому, были обольщены этими
новыми учителями и объединились с агентами сатаны, разрушая то, что Лютер
созидал. И братья Уэсли, и другие мужи, которые, благодаря своему влиянию и
вере, были благословением для мира, на каждом шагу наталкивались на хитрые
уловки сатаны, приводящего неестественно ревностных, неуравновешенных и
неосвященных людей ко всякого рода фанатизму». – Великая борьба. – С.396.
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2. ПЛАН, ЧТОБЫ ОТВЛЕЧЬ НАС
а. Как Писание подтверждает нашу личную нужду в праведности Христа
и почему это так важно сейчас? Иезекииля 14:20.
«Сатана изобретает бесчисленные планы, чтобы занять наш разум и отвлечь
нас именно от той работы, в которой мы должны быть наилучшим образом осведомлены. Великий обманщик ненавидит те великие истины, которые ведут к
искупительной жертве и всесильному Посреднику. Он хорошо знает, что тайна
его успеха заключается в отвлечении разума людей от Христа и Его истины.
Люди, желающие пользоваться преимуществами посреднического служения
Спасителя, не должны позволять чему-либо быть помехой в их долге совершать
святыню в страхе Божьем. Драгоценные часы, вместо того, чтобы быть отданными развлечениям, хвастовству или поискам наживы, должны быть посвящены
серьезному молитвенному исследованию Слова истины. Народ Божий должен
ясно понимать вопрос о святилище и судебном следствии. Все нуждаются в
том, чтобы лично для себя знать местопребывание и работу своего Великого
Первосвященника. В противном случае они будут не в состоянии проявить веру,
соответствующую данному времени, или же занять то положение, которое Бог
приготовил для них… Поэтому, как важно, чтобы каждый человек почаще размышлял над той торжественной сценой заседания суда, когда небесные книги
будут открыты». – Великая борьба. – С.488.

б. На чем мы должны сосредоточиться сегодня? 2 Коринфянам 10:3-5; К
Филиппийцам 2:5. Как враг пытается отвлечь нас?

«Тебе следует контролировать свои мысли. Это будет непросто сделать,
придется приложить недюжинные усилия и старания. Однако Бог требует этого
от тебя… Тебе придется добросовестно охранять свои глаза, уши и вообще все
органы чувств, если ты хочешь управлять своими мыслями и не допускать, чтобы
суетные и развратные помыслы оскверняли твою душу. Только сила благодати
может осуществить эту крайне желательную для тебя работу». – Свидетельства
для церкви. – Т.2. – С.561.
«Если же сатане удается увести людей в сторону какого-либо несущественного вопроса и посеять среди них разногласия по незначительному поводу, так
что сердца верующих закрываются для света и истины, то лукавый торжествует
в злобном триумфе». – Евангелизм. – С.154.
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3. ДРУГОЙ ВИД ОПЬЯНЕНИЯ
а. Перечислите некоторые излюбленные уловки врага против нас. 		
От Марка 4:19.

«Я видела, что сатана велел своим ангелам расставить ловушки в первую
очередь для тех, кто ожидает Второго пришествия Христа и соблюдает все заповеди Божьи. Сатана поведал своим ангелам, что церкви спят и что, действуя
с еще большей силой и умножив ложные чудеса, он сможет удержать их в своей
власти. «Но ненавистная нам секта субботников, – сказал он, – неустанно препятствует нам и лишает нас наших подданных, убеждая их соблюдать ненавистный Закон Божий. Пойдите и сделайте так, чтобы все имущие люди погрязли
в своих заботах. Если вы сможете заставить их полюбить все мирское, они
останутся в наших сетях. Они могут исповедовать что угодно; главное, чтобы они
больше думали о деньгах, чем об успехе Царства Христова или о распространении ненавистных нам истин. Представьте им мир в самом привлекательном
свете, чтобы они сделали из него кумира и полюбили его. Мы должны удержать
в своих руках все средства, которые нам доступны. Чем больше денег последователи Христа жертвуют Ему на служение, тем больше они вредят нашему
царству и тем большего числа подданных они лишат нас. Всякий раз, когда они
назначают евангельские собрания в разных местах, мы оказываемся в опасности. В этом случае будьте очень бдительны. Провоцируйте, где это возможно,
беспорядки и смятение, уничтожайте любовь друг к другу, смущайте и приводите
в уныние их служителей, ибо мы ненавидим их. Предлагайте тем, кто имеет
деньги, самые благовидные предлоги, чтобы держать их при себе. Управляйте
по возможности финансовыми делами и доведите их служителей до нужды и
отчаяния. Это умерит их пыл и лишит их мужества. Сражайтесь за каждую пядь
земли. Сделайте алчность и любовь к земным сокровищам главными чертами
их характера. Пока эти черты господствуют, спасение и благодать бессильны.
Окружите их всевозможными соблазнами, и они попадут в наши сети. Мы не
только овладеем ими, но и положим конец их попыткам привести людей к небу.
Если кто-либо захочет пожертвовать на дело Божье, пробудите в нем скупость,
чтобы дары его были скудными».
Я видела, что сатана успешно осуществляет свои планы…Одних ведет в
одном направлении, других – в другом, неизменно используя недостатки братьев
и сестер, разжигая в них чувства, которые им свойственны от природы. Если
кто-то предрасположен к корысти и алчности, сатана встает рядом с ними и
изо всех сил старается склонить их к потворству своим излюбленным грехам.
Благодать Божья и свет истины могут на какое-то время растопить их алчность
и себялюбие, но если эти люди не одержат полной победы, сатана подкрадется
к ним именно в тот момент, когда они будут находиться вне этого спасительного
влияния, и лишит их всякого великодушия и щедрости». – Ранние произведения. – С.266, 267.
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Среда

20 ноября

4. КЛЮЧИ К ПОБЕДЕ
а. Только каким единственным образом мы можем успешно противостоять
тактике врага? Захарии 4:6.

«Нет ничего более страшного для сатаны, чем работа народа Божьего по
очищению пути от любого препятствия, мешающего Господу излить Свой Дух
на слабую церковь и нераскаявшуюся паству. Если бы сатана добился своего,
то до скончания времен не наступило бы никакого пробуждения, ни великого,
ни малого. Но мы достаточно знаем о его ухищрениях. Его силе можно сопротивляться. Когда будет приготовлен путь для Духа Божьего, придет и благословение. Сатана не может сдерживать поток благословений, нисходящий на
народ Божий, как не может он закрыть окна небесные, чтобы дождь более не
омывал землю. Нечестивые люди и бесы не смогут воспрепятствовать работе
Божьей или Его присутствию на собраниях Его народа, если верующие с сокрушенными сердцами исповедуют и оставят свои грехи, и будут с верою ожидать
исполнения Его обетований. Каждому искушению, каждому проявлению дурного
влияния, открытому или тайному, можно с успехом противостоять». – Избранные
вести. – Кн.1. – С.124.

б. Как долго длится эта духовная борьба? От Матфея 24:12, 13.

«Нам никогда не следует успокаиваться, довольствуясь достигнутым, и
прекращать дальнейшее продвижение, говоря: «Я спасен». Когда человек лелеет подобную мысль, у него исчезают стимулы к бдительности, к молитве, к
ревностному стремлению к высшим достижениям. Ни один освященный язык
не произнесет таких слов до тех пор, пока не придет Христос и мы не войдем
вратами в град Божий. И тогда с полным правом сможем мы вознести славу Богу
и Агнцу за вечное спасение». – Там же. – С.314.
«И чем больше религия Христа будет унижаться и Его Закон отвергаться,
тем пламеннее должна быть наша ревность и непреклоннее наша твердость и
смелость. Стать в защиту истины и праведности в то время, как большинство
оставят нас; вести битвы Господа, когда воинов так мало, – это и будет нашим
испытанием. В это время мы должны извлекать теплоту из холодности других;
мужество – из трусости, и верность – из их предательства.
Вождь нашего спасения укрепит Свой народ для предстоящей битвы». – Сыновья и дочери Бога. – С.201.
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Четверг

21 ноября

5. ВООРУЖАЯ СЕБЯ
а. В каком виде покаяния мы нуждаемся сегодня? От Луки 6:40-42, 46-49.

«Мы живем в великий прообразный день искупления. Мы должны лично
искать Бога. Это – личная работа… Пусть каждый исповедует не грехи своего
брата, а свои собственные грехи». – Свидетельства для церкви. – Т.9. – С.218.
«Каждый шаг по направлению к небу должен быть шагом смирения». – Исторические очерки. – С.139.

б. За что мы можем быть особенно благодарны? К Ефесянам 6:10-17.
«В эти тяжкие дни нам следует быть чрезвычайно осторожными, чтобы не
отвергнуть лучи света, которые Небо милостиво посылает нам, чтобы благодаря им мы смогли распознать обольщения врага. Мы постоянно нуждаемся в
небесном просвещении, чтобы быть способными отличать святое от несвятого,
вечное от временного. Предоставленные же самим себе, мы на каждом шагу
будем спотыкаться, склоняться к мирскому, не захотим жить жизнью самоотречения, и перестанем чувствовать необходимость в постоянном бодрствовании
и молитве. В результате мы будем пленены сатаной…
Все, чьи имена записаны в Книге жизни у Агнца, будут мужественно сражаться в битвах Господних. Они будут прилежными тружениками в том, чтобы
различить и преодолеть искушение и всякое зло. Они будут чувствовать око
Божие над собою и понимать, что от них требуется искренняя преданность. Как
верные стражи они будут оберегать все подступы к своей душе, чтобы сатана
под маской ангела света не совершил свою работу смерти в их среде». – Моя
жизнь сегодня. – С.321.

Пятница

22 ноября

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Перечислите некоторые препятствия, которые необходимо преодолеть, распространяя настоящую истину сегодня.
2. Как мы можем избежать опасности быть отвлеченными архиврагом?
3. Что является одной из причин, почему многие люди сталкиваются
с финансовыми трудностями?
4. Объясните некоторые секреты успеха в духовной борьбе сегодня.
5. Как наше духовное всеоружие помогает нам стать победителями
благодаря Христу?
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Урок 9

Суббота, 30 ноября 2019 года

Физическая сила
«Возлюбленный! молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем,
как преуспевает душа твоя» (3 Иоанна 2).
«Сколько бед избежали бы люди, если бы они осознавали, что сила и чистота ума и сердца напрямую зависят от того, как они обращаются со своим
телом!» – Маранафа. – С.230.
Дополнительные материалы для изучения:
Сыновья и дочери Бога. – С.168-174.

Воскресенье

24 ноября

1. ОДНА ИЗ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ХРИСТА
а. В то время, когда Иисус, Сын человеческий, жил на земле, что Он делал
чаще всего? Деяния 10:38.
«Во время Своего служения Иисус посвящал больше времени исцелению
больных, нежели проповеди. Чудеса, которые Он творил, свидетельствовали об
истинности Его слов, что Он пришел не губить души человеческие, но спасать.
Его праведность шла впереди Него, а слава Отца следовала за Ним. Куда бы Он
ни направлялся, весть о Его милосердии опережала Его. Люди, над которыми
Он сжалился, радовались здоровью и вновь обретенным силам». – Желание
веков. – С.350.

б. Каков Божий план относительно физического здоровья Его детей? 		
3 Иоанна 2.

«[Иисус], Главный Врач, готов даровать бальзам Галаада. Он услышит
молитвы, возносимые врачом и миссионером, если посредством этого прославится Его имя, а жизнь страдающего пациента продлится». – Советы по
здоровью. – С.536.
«Я настаиваю, чтобы все, соблюдающие нейтралитет в отношении реформы здоровья, обратились. Свет санитарной реформы драгоценен, и Господь
дал мне эту весть, чтобы убедить всех, кто трудится на ниве Божьей, обратить
самое серьезное внимание на то, чтобы их понимание истины с каждым днем
углублялось. Только таким путем каждый человек может противостоять всем
искушениям, с которыми, несомненно, сталкивается в этом мире». – Советы
по пище и питанию. – С.453.
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2. СОСУД С МАННОЙ КАК СИМВОЛ

25 ноября

Помните, пожалуйста, о специальных пожертвованиях в следующую субботу!

Понедельник

а. В чем хранился особый сосуд с манной и в какой части святилища это
находилось? Исход 16:33, 34; К Евреям 9:3, 4. По какой причине?

«Как Бог давал небесную манну для подкрепления детей Израилевых, так
и ныне даст Он Своим детям в разных местах умение и мудрость, чтобы они
могли использовать съестные продукты их стран в приготовлении такой пищи,
которая заменяла бы собою мясо». – Свидетельства для церкви. – Т.7. – С.124.
«Весь мир предается обжорству и потворству низким страстям. Свет реформы здоровья открыт перед народом Божьим в наши дни, чтобы они могли
видеть необходимость держать свой аппетит и страсти под контролем высших
сил ума. Это также необходимо, чтобы они имели умственную силу и ясность,
чтобы распознать священную цепь истины и отвратиться от пленяющих заблуждений и притягательных басен, которые наводняют мир. Их работа – представить
людям чистое учение Библии. Поэтому реформа здоровья имеет свое место
в подготовительной работе ко Второму пришествию Христа». – Дух Пророчества. – Т.2. – С.44.

б. Как Бог рассматривает употребление мясной пищи? Что мы должны
делать, учитывая, что живем в прообразный день искупления?
Псалтирь 77:17, 18; Исаии 22:12-14, 20-22 (сравни с Откровение 3:7).

«Ожидающие Второго пришествия Господа в конце концов перестанут есть
мясо, исключив его из рациона…
Мне снова и снова было показано, что Бог ведет Свой народ к Своему
первоначальному замыслу, то есть к отказу от мяса животных. Он хочет, чтобы
мы научили людей лучшему... Если отказаться от мяса, если соответствующим
образом воспитывать свой вкус, если приучать себя любить фрукты и злаковые,
то вскоре ситуация станет такой, какой предназначал ее Бог от начала. Его народ
не будет употреблять мяса». – Воспитание детей. – С.383.
«Неужели наш народ не поймет и не почувствует, какой это грех – потворствовать извращенному аппетиту? Неужели наши люди не откажутся от чая,
кофе, мясных блюд и всякой возбуждающей еды и не посвятят на дело Божье те
средства, которые они тратят на столь вредные продукты?» – Свидетельства
для церкви. – Т.3. – С.569.
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Вторник

26 ноября

3. ПОРОЖДАЮЩИЙ СИЛУ ПЛАН
а. Каков первоначальный план нашего Творца относительно питания для
человечества? Как это изменилось, после того как грех испортил планету?
Бытие 1:29; 3:18.
«Чтобы знать, какие продукты питания являются наилучшими, мы должны
изучить первоначальный Божий план о том, чем питаться человеку. Тот, Кто
сотворил человека и Кто понимает его потребности, указал Адаму, чем ему надлежит питаться. [Бытие 1:29 цитируется]. Оставив Едем, чтобы зарабатывать
себе на жизнь, обрабатывая землю, находящуюся под проклятием греха, человек
получил разрешение есть также «полевую траву» (Бытие 3:18).
Крупы, фрукты, орехи и овощи составляют питание, определенное нашим
Творцом для нас. Эти продукты, приготовленные самым простым и естественным способом, являются наиболее полезной и питательной пищей». – Советы
по пище и питанию. – С.81.

б. Кроме принятия реформы здоровья для себя, какую другую священную
обязанность мы имеем относительно ее? Псалтирь 66:2, 3.
«Бог признается Источником нашего бытия. К жизни, которую Он нам дал,
следует относиться со всею серьезностью. Безрассудность в телесных привычках открывает безрассудность нравственную. Здоровье тела следует считать
существенным для возрастания в благодати и приобретении уравновешенного
нрава». – Разум, характер и личность. – Т.2. – С.405.
«Адвентисты седьмого дня должны зарекомендовать себя миру с помощью
прогрессивных принципов реформы здоровья, которые дал нам Бог.
Чем ближе мы подходим к концу времен, тем более великие истины открываются нашему народу, и Бог желает, чтобы мы повсюду открывали учреждения,
где люди, не ведающие о потребностях человеческого организма, могли бы
получить необходимые знания, дабы в свою очередь привести других к свету
реформы здоровья». – Медицинское служение. – С.187.
«Необходимо помогать больным и страдающим. Многие, для которых совершается эта работа, услышат и примут слова жизни. Многие будут исцелены
молитвой веры и пойдут проповедовать принципы реформы здоровья». // Записи
Тихоокеанской Унии, 6 ноября 1902 года.
«Господь в данное время не работает, чтобы привести многие души к истине
как из-за членов церкви, которые никогда не были обращены, так и из-за тех,
кто, некогда обратившись, отступил от веры. Какое влияние будут оказывать
эти непосвященные члены на новообращенных? Разве они не сводят на нет
Богом данную весть, которую должен нести Его народ?» – Свидетельства для
церкви. – Т.6. – С.371.
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4. ВСЕСТОРОННЯЯ ВЕСТЬ

27 ноября

Помните, пожалуйста, о специальных пожертвованиях в следующую субботу!

Среда

а. Как духовная истина способствует физическому здоровью? Притчи 3:7,
8; 4:20-22. Как могут дети и молодежь быть здоровыми? Каким образом
мы можем восстановить свое здоровье?

«Чтобы дети и молодежь были здоровыми, бодрыми, жизнерадостными,
чтобы их физические и умственные способности успешно развивались, они
должны много времени проводить на свежем воздухе и участвовать в хорошо
организованных занятиях и развлечениях.
Детям нужно чем-то занимать свое время. Правильно организованные
учебные занятия, а также физические упражнения на свежем воздухе принесут
только пользу вашим сыновьям. Здоровый труд и ознакомление с премудростями
домоводства будут полезны вашим дочерям, а для их правильного физического
развития им также необходимо работать на свежем воздухе.
Люди, не упражняющие ежедневно мышцы рук и ног, будут чувствовать слабость при первой же попытке заняться физическим трудом. Сосуды и мышцы
их находятся не в том состоянии, чтобы правильно функционировать и поддерживать здоровье всего тела так, чтобы каждый орган выполнял свою роль.
Конечности укрепляются в результате упражнений. Ежедневные умеренные
физические нагрузки придадут силу мышцам, ибо от недостатка упражнений
они становятся вялыми и слабыми. Благодаря активным ежедневным занятиям на свежем воздухе печень, почки и легкие также укрепятся и будут хорошо
функционировать». – Воспитание детей. – С.339.
«Если я нарушаю законы, по которым Бог устроил мой организм, мне нужно покаяться и изменить свой образ жизни, предоставив себя в распоряжение
Божьим врачам – чистому воздуху, чистой воде и целительному, драгоценному
солнечному свету.
Есть много способов использования воды для облегчения страданий». – Избранные вести. – Кн.2. – С.297.
«Не дашь ли ты обещание, что больше не будешь ослаблять и портить храм
Господень, работая тогда, когда нужно отдыхать? Чтобы правильно мыслить
и правильно говорить, ты должен дать отдых своему мозгу. Ты не отводишь
отдыху достаточно времени. Уставший мозг и утомленные нервы укрепились
бы, если бы ты произвел перемены в этом отношении». – Разум, характер и
личность. – Т.2. – С.735.

б. Когда мы размышляем о том, насколько полезны для здоровья доверие
Богу, питательная пища, упражнения, вода, солнечный свет, свежий воздух и покой, о чем еще мы должны помнить (особенно в век крайностей)?
К Филиппийцам 4:5.
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28 ноября

5. ОТСТАИВАЯ ПРИНЦИП – ПО БЛАГОДАТИ
а. Насколько масштабной является наша обязанность поддерживать Божьи
законы здоровья? Перед кем мы имеем этот долг? Почему? 			
1 Коринфянам 9:24-27.
«Пища и питье потребляются в таком излишестве, а забота об одежде настолько поглощает все внимание людей, что эти пороки становятся наиболее
примечательными грехами последних дней и являются одним из признаков скорого Пришествия Христа. Деньги, время и силы, которые принадлежат Господу
и которые Он нам доверил, тратятся на излишества в одежде, на деликатесы,
ублажающие наш извращенный аппетит, а все это вместе взятое уменьшает
жизненные силы и становится причиной наших страданий и разложения. Невозможно представить Богу наши тела в жертву живую, если они болеют и заживо
гниют вследствие греховного потворства своим желаниям.
Надо приобретать знания о том, как есть, пить и одеваться, чтобы наилучшим
образом сохранить здоровье. Болезнь вызывается нарушением законов здоровья
и законов природы. Наш первейший долг перед Богом, перед самими собой и
перед нашими ближними – исполнять Божьи законы, которые включают в себя
и законы здоровья. Если мы заболеваем, то становимся утомительным бременем для наших друзей; мы не можем исполнять свои обязанности в семье и по
отношению к нашим ближним. Когда вследствие нарушения законов природы
мы преждевременно умираем, то приносим скорбь и страдание другим людям.
Мы лишаем наших ближних помощи, которую должны были им оказывать; мы
лишаем наши семьи утешения и поддержки, которую они вправе были получить
от нас, и мы обкрадываем Бога, не совершая во славу Его того служения, которого Он требует от нас. Не являемся ли мы в этом случае самыми злостными
нарушителями Закона Божьего?» – Христианское воздержание и библейская
гигиена. – С.12.
«Нарушение законов жизнедеятельности нашего организма воистину является таким же грехом, как и нарушение Десяти заповедей. И то и другое – это
нарушение Божьих законов». – Там же. – С.53.

Пятница

29 ноября

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Откуда мы знаем, что Жизнедатель заботится о нашем здоровье?
2. Почему реформа здоровья так важна в нынешний день искупления?
3. Где в Писании записан Божий план о том, чем мы должны питаться в эти последние дни?
4. Что охватывает истинная реформа здоровья, кроме нашей пищи?
5. Как принятие мною вести о здоровье выявит мою любовь к другим людям?
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Суббота, 7 декабря 2019 года

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ПЕРВОЙ СУББОТЫ НА ЛИТЕРАТУРУ
ДЛЯ МИССИОНЕРСКИХ ПОЛЕЙ

Без сомнения, литература – это важное
средство распространения настоящей истины
всем племенам, коленам, языкам и народам. Написанная весть оказывает большее
влияние и является более точной, и легче
понимаемой, чем простая речь.
Однако многие драгоценные души, за
которые умер Христос, не могут получить
пользу от такой литературы, особенно если
они живут в государстве с ограничениями или
им мешает крайняя бедность. Содержащая истину литература недосягаема для них, если не прилагаются прилежные усилия, чтобы восполнить эту нужду многих алчущих
и жаждущих истины.
Пожертвования первой субботы на литературу для бедных стран и/или
миссионерских полей собирались также и раньше и мы искренно благодарны
тем, которые жертвовали в прошлом на это достойное дело. Тысячи людей
обрели возможность прочитать истину благодаря вашим пожертвованиям.
Современный мир – это огромная территория с постоянно возрастающим
количеством населения, поэтому и нужда больше, чем когда-либо прежде.
Собранные сейчас пожертвования на литературу будут использованы в
основном на перевод и издание литературы на новых языках для людей,
которые раньше ее не получали.
«Цель наших усилий – возвестить всем народам весть предостережения… На всех, получивших слово Божье, возложена обязанность исполнять
эту работу. Из города в город, из страны в страну, они должны нести публикации, содержащие обетование о скором пришествии Спасителя. Эти публикации должны быть переведены на все языки, потому что Евангелие должно
быть проповедано всему миру». // Ревью энд Геральд, 9 февраля 1905 года.
Помня об этом, мы молимся, чтобы Бог мог коснуться сердец всех нас,
дабы мы щедро пожертвовали для этого важного дела!
Издательский отдел Генеральной Конференции
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Суббота, 7 декабря 2019 года

Порядок и организация
«Умоляю вас, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы
все вы говорили одно и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях» (1 Коринфянам 1:10).
«Бог предполагал, что Его народ останется единым, что все будут придерживаться одних взглядов и иметь единое сознание и единое суждение. Но этого
нельзя достигнуть без ясного, точного, живого свидетельства в церкви». – Свидетельства для церкви. – Т.3. – С.361.
Дополнительные материалы для изучения:
Свидетельства для церкви. – Т.3. – С.343-362.

Воскресенье

1 декабря

1. РАЗВИВАЯ ОРГАНИЗОВАННЫЙ УМ
а. Какой вопрос, заданный Маноем Богу, должен руководить нашим врожденным стремлением к умственному развитию? Судей 13:8, 12.

«Наш разум и душевные качества формируются в зависимости от того, что
их питает». – Воспитание. – С.126.
«Молодые люди правы, когда считают, что они должны добиваться максимального развития своих умственных сил. Нам не следует ограничивать образование, которому Бог не поставил предела. Но наши достижения останутся
бесполезными, если не будут употреблены во славу Божью и для блага людей.
Если наши знания не являются средством достижения высочайших целей, они
ничего не стоят...
Воспитание сердца имеет большее значение, чем книжное образование.
Хорошо, и даже необходимо, приобретать познание о мире, в котором мы живем;
но если мы не будем брать в расчет вечность, то потерпим крах, от которого
никогда не сможем оправиться». – Воспитание детей. – С.497.
«Всеми вашими планами воспитания должно руководить: «Так говорит
Господь». – Там же. – С.69.
«Разум должен быть дисциплинирован, обучен, воспитан; потому что дитя
Божье должно служить Богу способами, которые необычны или не находятся
в гармонии с врожденными наклонностями. У тех, которые становятся последователями Христа, появляются новые мотивы к действию, новые мысли, а в
результате и новые действия». – Христианское воспитание. – С.122.
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Понедельник

2 декабря

2. САМОДИСЦИПЛИНА ДЛЯ ВЕЧНОСТИ

Помните, пожалуйста, о специальных пожертвованиях
на литературу для миссионерских полей!

а. Что мы должны осознавать в нашей погоне за знаниями для того, чтобы
развить здравый ум? Екклесиаста 12:12.

«Если не использовать физические силы в такой же степени, как и умственные, то на последние будет ложиться слишком большая нагрузка. Если все части
и органы человеческого тела не будут выполнять стоящих перед ними задач,
то умственные способности не смогут использоваться и долго, и наилучшим
образом». – Христианское воспитание. – С.211.
«Игнорируя естественное сочетание умственного и физического труда, мы
очень многое теряем. Часы досуга учеников нередко заполнены легкомысленными развлечениями, ослабляющими их умственные, моральные и физические
силы. Учитывая разрушительное влияние чувственных развлечений или преждевременных ухаживаний и женитьбы, многие ученики не достигают тех высот умственного развития, которых они могли бы вполне достичь без подобных
увлечений». – Там же. – С.36, 37.
«Широко распространена привычка превращать день в ночь, а ночь в день.
Многие молодые люди крепко спят утром, тогда как они должны вставать с
ранним пением птиц и пробуждаться вместе со всей природой. Пусть молодежь
вовремя ложится спать и вовремя встает утром, и тогда их здоровье, ум, дух и
настроение гораздо улучшатся». // Наставник молодежи, 7 сентября 1893 года.

б. Какому практическому навыку мы также должны научиться? 		
1 Фессалоникийцам 4:11.

«Насколько это возможно, было бы хорошо продумать, какие дела необходимо совершить за текущий день. Составьте список различных занятий, требующих
вашего внимания, а затем отведите время для каждого из них. Все должно быть
сделано тщательно, аккуратно и быстро». – Там же.

в. Какова ценность недисциплинированного ума? Притчи 25:28.

«Самый обыкновенный разум, но приученный к самодисциплине, совершит
работу значительно лучше и больше, чем высокообразованный ум и величайшие
таланты, но лишенные самоконтроля». – Наглядные уроки Христа. – С.335.
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Вторник

3 декабря

3. ВОЗРАСТАЯ В МУДРОСТИ
а. Назовите некоторые ключи к победе неэффективности. 			
К Колоссянам 3:23, 24.

«Об одной девушке, которая начала у меня работать, мне сказали, что она
часто садилась, не выполнив работу, когда посуда не помыта или постели не
застелены, и забывала о своих обязанностях, читая книгу или газету. Так она
тратила целые часы, которые необходимо было использовать на выполнение
работы, за которую ей платили. Из-за этой неаккуратной привычки дом часами
был в беспорядке, хотя уже давно следовало бы навести идеальный порядок». // Наставник молодежи, 7 сентября 1893 года.

б. Какой контраст существует между мудрыми и глупыми? 		
Притчи 9:8; 15:31.
«О другой девушке, которую я думала принять на работу, я узнала, что
она не уважает тех людей, которые принимают ее на работу, если не полюбит
их. Для тех, кого она любит, она работает изо всех сил, и друзья, которых она
выбирала, которые льстили ей и одобряли ее поведение, пользовались ее
привязанностью и благосклонностью. Но я подумала: «Если она христианка, то
она, несомненно, примет совет и наставление». На лице человека, с которым я
говорила, появилась печаль, когда она сказала: «Боюсь, ты будешь разочарована. Если попытаешься показать ей, в чем она ошибается, она будет настаивать,
что делает все наилучшим образом, и вместо исправления ошибок, она сделает
вид, что сильно оскорблена. Она не уважает работодателей и сохранит мятеж в
своем уме, который, если не выразится в словах, будет ясно выражаться на ее
лице. Она не будет держать свое мнение при себе, но будет вольно рассказывать
другим, что она думает о тех, кто попытался исправить ее ошибки». – Там же.

в. Хотя обличение и нелегко переносить, чему должен научиться каждый,
если хочет возрастать и преуспеть в жизни? Притчи 17:10; 6:23.

«Господь посылает нам предостережение, совет и обличение, чтобы мы
имели возможность исправить свои ошибки, пока они не стали нашей второй
натурой, т.е. привычкой». – Наше высокое призвание. – С.160.
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Среда

4 декабря

4. ПОРЯДОК, КОТОРЫЙ ПОЧИТАЕТ БОГА

Помните, пожалуйста, о специальных пожертвованиях
на литературу для миссионерских полей!

а. В каком отношении тело Христа [церковь] должно быть упорядоченным?
Для какой цели? 1 Коринфянам 1:10; 14:40; 12:27, 28

«Церковь, по замыслу Бога, призвана сотрудничать с Ним для спасения
людей. Она создана для служения, и ее задача – нести Евангелие миру». – Деяния апостолов. – С.9.

б. Оглядываясь назад в прошлое, объясните, как Корей бросил вызов назначенным Богом руководителям. Как Бог могущественным образом
остановил это восстание? Числа 16:1-3, 28-35. Как Корей использовал
лесть, чтобы обмануть народ?

«Корей и его сообщники, самоуверенно домогавшиеся священства, взяли
кадильницы и встали у дверей скинии вместе с Моисеем. Корей настолько взлелеял свою зависть и возмущение, что под влиянием самообмана действительно
полагал, будто общество весьма праведно, а Моисей – деспотичный правитель.
Мятежные руководители льстили народу, приводя свой главный аргумент: «Все
общество, все святы», и заставили их поверить, что все беды исходят от Моисея, который постоянно напоминает им об их грехах. Они думали, что если
Корей сможет вести их и поддерживать их, заостряя внимание на праведных
поступках, вместо напоминания об их ошибках, то у них начнется весьма мирное
и благополучное странствование, и он, несомненно, не будет водить их тудаобратно по пустыне, но приведет в землю обетованную». // Знамения времени,
9 сентября 1880 года.

в. Как Бог поддержал служение обличения Моисея? Числа 17:1-10.

«Этот чудесный жезл был сохранен, чтобы его часто показывать народу для
напоминания о прошлом, чтобы они не роптали и не ставили под сомнение то,
кому по праву принадлежит священство. После того, как сыны Израилевы были
полностью убеждены в своей неправоте, в сделанном ими несправедливом обвинении Моисея и Аарона, они увидели свое прошлое восстание в его истинном
свете и пришли в ужас». – Духовные дары. – Т.4а. – С.35, 36.
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Четверг

5 декабря

5. ОБЛИЧАЯ ПОПУЛЯРНЫЕ ГРЕХИ
а. Какой предмет в небесном святилище символизирует Божье организованное служение обличения? К Евреям 9:3, 4; 8:1, 2. Как это применимо
к нам сегодня?
«Евреи не желали покориться повелениям и ограничениям Господа. Они не
могли покорно относиться к запретам и не хотели слушать порицания. В этом-то
и была причина их ропота против Моисея. Если бы им разрешили делать то, что
они хотели, было бы меньше жалоб на их вождя. На протяжении всей истории
церкви слуги Божьи сталкиваются с проявлениями такого же духа». – Патриархи
и пророки. – С.404.

б. Какой вид служения необходим, чтобы приготовить Божий народ встретить Господа с миром? 2 Тимофею 4:1-5; К Титу 2:11-15.
«Мы не отдаем себе отчета в том, что нас подстерегает не меньше опасностей, чем евреев, но даже намного больше. Будет искушение завидовать
и роптать, будет открытое возмущение, подобное тому, которое произошло в
древнем Израиле. Люди всегда будут исполнены духа восстания против обличений во грехе и неправде. Но утихнет ли из-за этого глас обличения? Если
такое случится, то мы окажемся в том же положении, что и другие религиозные
конфессии нашей страны, боящиеся даже коснуться темы заблуждений и господствующих в народе грехов.
На тех, кого Бог отделил как служителей праведности, лежит важная обязанность обличать грехи народа». – Свидетельства для церкви. – Т.3. – С.358, 359.

Пятница

6 декабря

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Назовите некоторые пункты, которые нужно помнить о том, как
должны развиваться наши умы.
2. Почему необходимо воздержание, даже в интеллектуальных занятиях?
3. Перечислите некоторые неправильные привычки в работе, которые необходимо победить.
4. Каким образом восстание Корея повторяется сегодня?
5. Какая торжественная обязанность возложена на проповедников
и руководителей в наше время?
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Урок 11

Суббота, 14 декабря 2019 года

Духовная жизнеспособность
«Дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить
в обновленной жизни» (К Римлянам 6:4, последняя часть).
«Мы не можем изменить себя, но мы имеем силу выбора и нам решать,
какими мы станем». – Наглядные уроки Христа. – С.56.
Дополнительные материалы для изучения:
Путь ко Христу. – С.73-95.

Воскресенье

8 декабря

1. СИМВОЛ БОЖЬЕГО ХАРАКТЕРА
а. Что Бог повелел Моисею поместить в ковчег завета, еще до сосуда с
манной и жезла Аарона? Второзаконие 10:1-5.

б. Откуда появился Закон и какова была его цель? Исаии 51:4.

«Слова, начертанные перстом Божьим на каменных скрижалях, столь совершенно открывают Его волю относительно Его народа, что любое заблуждение
по поводу их значения неизвинительно». – Избранные вести. – Кн.1. – С.225.
«Живой Бог воспроизвел в Своем святом Законе Свой собственный характер.
Иисус Христос – величайший Учитель, Которого когда-либо знал мир. И какой
же эталон Он установил для верующих в Него? «Итак будьте совершенны,
как совершен Отец ваш Небесный» (От Матфея 5:48). Подобно тому как Бог
совершен в Своей высшей сфере деятельности, так и человек может быть совершен в своей. Идеал христианского характера – это христоподобие. Перед нами
открыт путь постоянного совершенствования. У нас есть цель, идеал, которого
мы должны достичь и который включает в себя все доброе, чистое, благородное
и возвышенное. Нам необходимо постоянно стремиться к продвижению вперед
и ввысь к совершенству характера». – В Небесных обителях. – С.141.
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Понедельник

9 декабря

2. ОТРАЖАЯ ЕГО ХАРАКТЕР
а. Кроме того, что Десять заповедей записаны на каменных скрижалях и на
небе (К Евреям 9:3, 4; 8:1, 2), где они еще должны быть записаны? Кем?
К Евреям 8:10; 2 Коринфянам 3:3.

б. Каким будет опыт тех людей, у кого Закон Божий записан в сердце?
Псалтирь 36:31; 39:9. Как изменится их речь?
«По своей милости Бог стремится вести праведных к покаянию. Послушные
будут радоваться в Законе Господа. Он вкладывает Свои законы в их умы и
пишет их на их сердцах. Их речь будет такой, как подсказывает пребывающий
в них Спаситель. Они имеют эту веру, которая действует любовью и очищает
душу от всякого осквернения внушений сатаны. Их сердце стремится к Богу.
Обратившись, они любят говорить о Его милости и благости, потому что для
них весь Он – любезность. Они изучают язык неба, страны, которая примет
их». – Взгляд ввысь. – С.297.

в. Что значит жить под Божьей благодатью? К Римлянам 6:4, 10-18; 8:1.

«Те, которые примут [Христа] как своего личного Спасителя, будут возрастать
в благодати, и с Его силой смогут повиноваться Закону Божьему». // Знамения
времени, 11 февраля 1897 года.
«Подлинное послушание идет от сердца. Оно возникает в душе под влиянием Христа. И если мы не будем противиться, то Он настолько сольется с
нашими помыслами и целями, настолько приведет наше сердце и ум в согласие
со Своей волей, что, повинуясь Ему, мы будем исполнять не что иное, как свои
желания. Очищенная и освященная наша воля будет радостно участвовать в
служении Христу. Когда мы познаем Бога так, как нам это дано, наша жизнь
станет примером постоянного повиновения. Благодаря правильному пониманию
характера Христа и общению с Богом, мы начинаем ненавидеть грех». – Желание веков. – С.668.
«Это Бог дает нам силу повиноваться. Те, которые слышат Его голос
и повинуются Его заповедям, получают возможность сформировать праведный характер». – Библейский комментарий АСД [из комментариев
Э. Г. Уайт]. – Т.7. – С.943.
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Вторник

10 декабря

3. РЕЗУЛЬТАТЫ НАШЕЙ СВЯЗИ
а. Каким образом мы получаем Божественную силу от Христа? 			
От Иоанна 15:1-4.

«Все, которые занимают позицию на стороне Господа как ветви Истинной
Лозы, получат питание, и Лоза будет стимулировать их приносить плоды. Они
будут сотрудничать с Богом, соответственно своим способностям упражняясь в
благочестии, живя новой жизнью, которая заключается в ежедневном покаянии
перед Богом и вере в нашего Господа Иисуса Христа». // Ревью энд Геральд,
23 февраля 1897 года.

б. Каким станет наш жизненный опыт, если мы будем взирать на Иисуса
в небесном святилище? Как это охватывает также взаимоотношения в
церкви? К Ефесянам 2:4-6, 10; К Евреям 10:23-25.

«В жизни служения Христу связь с церковью – это первый шаг. Верность
Христу требует верного исполнения церковных обязанностей». – Воспитание. – С.268, 269.
«Несмотря на разные типы наших характеров, мы собраны в церкви благодаря исповеданию нашей веры. Христос – Глава церкви, и если те, чьи имена
записаны в церковных списках, не принадлежат Иисусу, невидимому Главе,
то они подобны бесплодным ветвям лозы, которые отсекаются. Если человек
действительно является плодоносной ветвью, то он проявит это, принося плоды,
представляя свидетельство своей абсолютной верности Христу. Он будет иметь
духовную связь с Богом. Вера и любовь являются золотом характера, и они всегда будут действовать на стороне Господа, чтобы объединять и содействовать
гармонии среди членов тела Христа.
Имя, должность или богатство на весах Божьих не значат ничего. Мужчины и
женщины принимаются в церковь, не принося ей чести. Но какими бы бедными
они ни были, какую бы должность ни занимали, к какому бы племени или национальности ни принадлежали, все должны сердечно приниматься на основе
исповедания веры, если есть доказательство того, что благодать Божья, которая
приносит спасение, действует в их сердце…
Вера во Христа проявляется в делах, она совершает преобразование характера посредством эффективного действия Святого Духа Божьего… Раскаяние
души будет характеризовать опыт каждого человека, принявшего благодать
Христа». // Ревью энд Геральд, 23 февраля 1897 года.

61

Среда

11 декабря

4. СЛЕДУЯ ОБЩЕМУ ПРАВИЛУ
а. Объясните цель Христа для Его церкви. 					
К Ефесянам 5:1, 2, 27; К Титу 2:13, 14.

«Никто из нас не получит печати Божьей, если наш характер будет иметь
хотя бы одно пятно или порок. Наша задача – исправить недостатки своего характера, очистить храм души от всякого осквернения». – Свидетельства для
церкви. – Т.5. – С.214.

б. Что объединяет членов церкви? 1 Петра 4:8-11; 1 Иоанна 1:7.
«Христос же призывает нас к единению. Однако Он не призывает объединиться на неверном основании. Бог Небесный проводит четкое различие между
чистой, возвышающей и облагораживающей истиной и ложными доктринами,
вводящими в заблуждение. Он называет грех и нераскаянность их настоящим
именем». – Избранные вести. – Кн.1. – С.175.

в. Опишите некоторые способы, которые Бог использует для нашего очищения. Притчи 27:17; Исаии 58:6-10.

«В то время как мир нуждается в сострадании, в то время как он жаждет
молитв и помощи народа Божьего, в то время как ему нужно увидеть Христа в
жизни Его последователей, народ Божий в равной степени нуждается в благоприятных возможностях, чтобы проявить свое сочувствие, придать действенность
своим молитвам и развить в себе характер, схожий с Божественным.
Именно для того, чтобы предоставить нам такие возможности, Бог поместил
среди нас бедных, несчастных, больных и страдающих. Они являются наследием для Христовой церкви, и мы обязаны так заботиться о них, как Он бы о них
заботился. Таким путем Бог удаляет шлаки и очищает золото…
Помещая среди нас бедных и страдающих, Господь испытывает нас,
желая открыть то, что лежит у нас на сердце». – Свидетельства для церкви. – Т.6. – С.261.
«Добрые дела требуют от нас жертвы, но благодаря этой самой жертве они
приучают нас к дисциплине. Эти обязанности вызывают конфликт с природными
чувствами и наклонностями, и, исполняя их, мы одерживаем победу за победой
над нежелательными чертами характера». – Там же. – С.262, 263.
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Четверг

12 декабря

5. ИСПЫТАНИЕ НАШЕГО ПОСВЯЩЕНИЯ
а. Что открывает, действительно ли мы любим Бога? 				
1 Иоанна 3:14, 15, 18; 4:20, 21.
«Освящение души силою Святого Духа – это вселение природы Христа в
человеческое естество. Евангельская религия – это Христос в нашей жизни,
составляющий живую, деятельную основу жизни. Это – благодать Христова,
открывающаяся в характере человека и проявляющаяся в его добрых делах…
Любовь является основой благочестия. Что бы ни говорил человек, если в
нем нет бескорыстной любви к своему ближнему, он не имеет чистой любви и к
Богу. Но мы никогда не сможем обрести этот дух любви, стараясь любить других. Все, что нам нужно, – это любовь Христа в сердце. Когда наше «я» исчезает
во Христе, любовь возникает самопроизвольно. Совершенство христианского
характера достигается тогда, когда желание помогать другим и милосердие к
ближним становятся устойчивой, а главное, непроизвольной внутренней потребностью, когда небесный свет переполняет сердце и отражается на лице.
Сердце, в котором утвердился Христос, не может быть чуждо любви. Если
мы действительно любим Бога потому, что Он первым возлюбил нас, мы будем
любить и всех тех, ради кого умер Христос». – Наглядные уроки Христа. – С.384.
[Выделено автором в оригинале].
«Полноценный христианин – тот, в котором живет Христос, упование славы.
Такой человек любит истину, чистоту и святость, он будет проявлять духовную
энергию, будет любить Слово Божье и искать общения с теми, кто знает это
Слово, чтобы не пропустить ни один луч света, который Господь посылает им,
луч света, который раскрывает характер Христа и делает Его более драгоценным
для души. Тот, кто обладает здравой верой, понимает, что Христос – это жизнь
для души, что Христос, пребывающий в нем, – это Источник воды, текущей в
жизнь вечную, и он с радостью отдает силы души в подчинение своему Господу». // Ревью энд Геральд, 11 декабря 1894 года.

Пятница

13 декабря

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Почему Десять заповедей должны были храниться в ковчеге?
2. Опишите вид повиновения, который Господь желает видеть в нас.
3. Какими способами проявляется то, что мы являемся учениками
Христа?
4. Почему чистота важна для нас, как лично, так и для церкви в
целом?
5. Как я могу развить более глубокую любовь ко Христу и ко всем
другим людям?
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Урок 12

Суббота, 21 декабря 2019 года

«Как горящий светильник»
«Не умолкну ради Сиона, и ради Иерусалима не успокоюсь, доколе
не взойдет, как свет, правда его и спасение его как горящий светильник»
(Исаии 62:1).
«Давайте не допустим, чтобы свет, который в нас, погас из-за того, что
мы отказываемся отдавать этот свет другим». – Записи Тихоокеанской Унии,
20 февраля 1908 года.
Дополнительные материалы для изучения:
Свидетельства для церкви. – Т.5. – С.157-162, 307, 308, 385-389.

Воскресенье

15 декабря

1. ОСОЗНАВАЯ НАШИ ПРИОРИТЕТЫ
а. Что должно стать главной целью каждого верующего сегодня?		
Исаии 62:1, 2.

«Самым сильным доказательством того, что принявшие великий свет не
оценили его, служит их отказ позволить этому свету сиять на тех, кто находится
во тьме». // Ревью энд Геральд, 16 июля 1895 г.
«Если бы вы… были спасены, вы бы понимали, в каком опасном состоянии
находятся неспасенные. Если в вас не произойдет решительных изменений,
то настанет день, в который вы услышите из многих уст: «Я общалась с этими
христианками, однако они никогда не говорили мне об опасности, которая мне
угрожает. Они никогда не предупреждали меня. Мне казалось, что если бы мне
что-либо угрожало, они не давали бы себе покоя ни днем, ни ночью, лишь бы
пробудить меня и указать мне на мое заблудшее состояние. Теперь я погибла.
Если бы я была на их месте и видела, что человеку грозит опасность, я бы не
успокоилась до тех пор, пока не разъяснила ему его состояние и не указала бы
на Спасителя». – Свидетельства для церкви. – Т.2. – С.181, 182.
«Что может быть сказано ленивым, чтобы заставить их понять и пробудить
их от их бездеятельного состояния? О, если бы Сион пробудился и облек себя
в свои прекрасные одежды! Братья и сестры, как члены церкви давайте верно
выполним свою работу…
Бог дал каждому человеку свою работу, ни один не освобожден от служения». – Записи Тихоокеанской Унии, 20 февраля 1908 года.
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Понедельник

16 декабря

2. В ВЕК НРАВСТВЕННОЙ ТЬМЫ
а. Какой зов эхом отдается ко всем нам? Исаии 21:11 (последняя часть), 12.

«Кажется, низшие силы все взволновали своей интенсивной деятельностью.
Постоянно сохраняется какое-то возбуждение. Празднования, купля и продажа
вносятся в церковь. Страж восклицает: «Приближается утро, но еще ночь».
Ночь символизирует преобладание заблуждений, неправильное толкование и
неправильное применение Писаний. Всевозможные виды обмана сейчас вносятся. Самые ясные истины Слова Божьего покрываются множеством теорий,
изобретенных человеком. Смертельные заблуждения представляются, как истина, перед которой все должны склониться. Простота истинного благочестия
хоронится под традицией». // Библейское эхо, 1 февраля 1897 года.
«Нужно совершить великую работу в мире, и какие же усилия мы прилагаем
для этого? Людям говорят слишком много проповедей, но учат ли их тому, как
трудиться ради душ, за которые умер Христос? Намечена ли для них линия
работы и представлена ли она таким образом, чтобы каждый осознал необходимость участия в ней?
Очевидно, что все проповеди, ныне произносимые, не способствуют появлению большого числа самоотреченных работников. Этот вопрос необходимо
учитывать, ибо он влечет за собой весьма серьезные последствия. Наша вечная
будущность поставлена на карту». – Свидетельства для церкви. – Т.6. – С.431.
«Мы несомненно живем в заключительные дни истории этой земли. Нам
необходимо посвятить много времени нашим духовным интересам, если хотим
испытать духовный рост, который так важен в наше время. Мы должны совершить
решительные реформы. Голос сказал: «Стражам необходимо пробудиться и придавать трубе определенный звук. Наступает утро, но еще ночь. Пробудитесь, Мои
стражи! Голоса, которые должны представлять истину, молчат. Души погибают
в своих грехах, а служители, врачи и учителя спят. Пробудитесь, стражи!» // Записи Тихоокеанской унии, 20 февраля 1908 года.

б. Как Господь желает преобразовать наши церкви посредством Своей
благодати? Исаии 60:1, 2.

«Общины высыхают, потому что они не использовали свои таланты для
распространения света истины другим. Необходимо заботливое наставление,
которое будет как поучения Учителя, чтобы все могли использовать свет практически для блага других». // Ревью энд Геральд, 28 февраля 1893 года.
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Вторник

17 декабря

3. ОБЕЩАНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ
а. Какое заверение дает Бог всем, которые хотят получить Его Святой Дух
для того, чтобы делиться истиной с другими? 			
Притчи 1:23; Псалтирь 80:11.

«На всех, получивших свет истины, возложена торжественная обязанность
позволить свету сиять для других. Каждый может в своей скромной сфере что-то
сделать для Господа. Возможно, он не может давать большие пожертвования
для продвижения дела Божьего, но он может оказать добровольное, радостное
служение повинующегося сердца. Не все могут быть проповедниками, не все
могут быть генералами в армии Господа, но все могут быть верными рядовыми,
следующими в смиренном повиновении повелениям Вождя их спасения. Они
могут ободрять своих ближних словами надежды и мужества, и, так поступая,
они прославят Того, Кто призвал их из тьмы в чудный Свой свет. Бог требует от
всех наилучшего служения, которое они только могут оказать. Даже если они
могут исполнять только смиренные поручения для Него, ими нельзя пренебрегать». // Ревью энд Геральд, 24 августа 1886 года.
«Членов церкви необходимо научить, что величина их успеха в служении
душам соответствует их самоотречению и их верности в следовании примеру
Христа». // Записи Тихоокеанской унии, 20 февраля 1908 года.

б. Каков результат верных усилий в распространении света? 		
Захарии 8:20-23.

«Бог подействует на людей, занимающих скромное положение в обществе,
людей, которые не стали нечувствительными к ярким лучам света из-за того,
что так долго взирали на свет истины и отказывались совершать улучшение или
продвижение в нем. Многие такие будут спешить в разных направлениях, побуждаемые Духом Божьим нести свет другим. Истина, слово Божье, как огонь в
их костях, заполняющий их горячим желанием просветить тех, которые во тьме.
Многие, даже среди необразованных, теперь провозглашают слова Господа.
Дети побуждаются Духом идти и провозглашать весть с Неба. Дух изливается
на всех, кто покорится его побуждениям, и, отбросив всю человеческую систему,
ее сдерживающие правила и осторожные методы, они провозгласят истину в
силе Духа. Многие примут веру и присоединятся к армии Господа». // Ревью энд
Геральд, 23 июля 1895 года.
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Среда

18 декабря

4. МУЖЕСТВО СРЕДИ ОППОЗИЦИИ
а. Опишите опыт Иеремии, когда над ним насмехались и глумились за
свидетельство о Боге и как он победил свои страхи. Иеремии 20:7-11.

«Из-за горечи, ненависти и оппозиции, проявленной против Божьего слова
обличения, многие другие вестники Бога решили сделать так, как сделал Иеремия. Но что, что сделал пророк Господа после своего решения? Как он ни
пытался, он не мог успокоиться. Как только он пришел в собрание людей, то
осознал, что Дух Господа был сильнее, чем он…
В этом поколении, когда Божьи слуги говорят слово Господа, чтобы обличить
грешников, порицать тех, которые устанавливают неправильные принципы, не
имели ли они опыт, подобный тому, который имел Иеремия? Когда вводится образ
действия, искажающий правосудие и справедливость, должно быть произнесено
слово Божьего обличения». – Библейский комментарий АСД [из комментариев
Э. Г. Уайт]. – Т.4. – С.1156.

б. Чему мы должны научиться из того, как пророки и апостолы делились
вестями Бога с такой удивительной силой? 				
Михея 3:8; 1 Коринфянам 2:4, 5.

«В ранние христианские времена Слово Божье проповедовалось Его служителями «в явлении духа и силы» (1 Коринфянам 2:4). Сердца людей были
взволнованы Евангелием. Почему же сейчас проповедь истины так мало трогает
их души? Разве в наш век Бог хочет дать Своим работникам меньше благоговения, чем во дни апостолов?
Предостережение, которое мы провозглашаем миру, должно явить человечеству запах, живительный на жизнь, или запах, смертоносный на смерть. И разве
Господь посылает Своих слуг провозглашать эту чрезвычайно торжественную
весть, удерживая от них Своего Святого Духа? Неужели же немощные, заблуждающиеся люди осмелятся встать между живыми и мертвыми и говорить слова
вечной жизни без особой благодати и силы от Бога? Наш Господь богат благодатью, могуществен в силе; Он обильно изольет эти дары на всех, приходящих
к нему с верой. Он более готов даровать Святого Духа просящим у Него, чем
любящие родители готовы дать блага своим детям. Причина, по которой драгоценная и важная истина для нашего времени бессильна спасать, состоит в том,
что мы не трудимся с верой!» – Свидетельства для церкви. – Т.5. – С.157, 158.
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Четверг

19 декабря

5. ПОЖИНАЯ ЩЕДРОСТЬ
а. С какой целью Иисус послал чудесный улов рыб? Чему мы можем научиться из этого опыта в нашем труде для душ? От Луки 5:4-10.
«Не заботьтесь только о себе. Есть тысячи, чьи жизни такие же драгоценные
как ваша. Тогда почему вы кутаетесь в свое пальто и держитесь берега? Осознайте свой долг и станьте полезными! Если вы заплывете на глубину и забросите
свои сети, Господь соберет рыб в них, и вы увидите чудесную работу Бога…
Научите людей, что они должны иметь свет в себе и не должны полагаться
на проповедников. Их помощником должен быть Христос и они должны учиться помогать друг другу, чтобы проповедник был свободен и мог идти на новые
поля». – Исторические очерки. – С.139.
«Наш народ обрел великий свет, и, тем не менее, большая часть проповеднических сил расходуется на поддержку церквей ради обучения тех, кому давно
пришла пора стать учителями, просвещения тех, кто уже должен быть «светом
миру». – Евангелизм. – С.382.

б. Как наш Творец может совершить Свою работу, используя индивидуальность, которую Он милостиво даровал каждому из нас? Иова 34:11; 37:7.
«Люди, имеющие один талант, могут донести истину до тех, кто не станет
слушать верующих, обладающих двумя или пятью талантами. И малые, и великие являются избранными Божьими сосудами, призванными нести воду жизни
жаждущим… Пусть Бог действует через тех, кто Ему угоден. Весть должна распространяться». – Свидетельства для церкви. – Т.5. – С.462.
«Мои братья и сестры, исследуйте свои планы; используйте каждую возможность поделиться евангельской вестью со своими соседями и близкими или
почитайте им из тех книг, что содержат истину для настоящего времени. Покажите
им, что первостепенным для вас является спасение душ, ради которых Христос
принес столь великую жертву». – Там же. – Т.9. – С.129.

Пятница

20 декабря

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Относительно чего потерянные души будут справедливо выражать свое недовольство, после того как уже будет слишком поздно?
2. Кроме простого проповедования, какова обязанность «сердца»
церкви?
3. Объясните Божий план просвещения мира настоящей истиной.
4. Как будет вознагражден пример, оставленный Иеремией?
5. Каким образом я могу отучиться обременять служителей?
68

Урок 13

Суббота, 28 декабря 2019 года

Чтобы быть запечатленными
как непорочные
«Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и
тело во всей целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Верен Призывающий вас, Который и сотворит [сие]»
(1 Фессалоникийцам 5:23, 24).
«Никто из нас не получит печати Божьей, если наш характер будет иметь
хотя бы одно пятно или порок». – Свидетельства для церкви. – Т.5. – С.214.
Дополнительные материалы для изучения:
Избранные вести. – Кн.2. – С.367-375;
Свидетельства для церкви. – Т.5. – С.207-216.

Воскресенье

22 декабря

1. ОПЫТ, ВАЖНЫЙ ДЛЯ СПАСЕНИЯ
а. Что обещал Христос всем тем, которые обретут победу над грехом?
Откровение 3:5.

б. На чем мы должны сосредоточить свои привязанности, для того чтобы
испытать эту победу? К Колоссянам 3:1-3.
«Христос говорит о победителе: «Не изглажу имени его из книги жизни».
Имена всех тех, кто когда-то отдал себя Богу, записаны в Книге жизни, и их характеры постоянно испытываются. Ангелы Божьи взвешивают их нравственное
достоинство. Они наблюдают развитие характера живущих, чтобы видеть, могут
ли их имена быть оставлены в Книге жизни. Нам дарован испытательный срок,
чтобы мы омыли одежды нашего характера и убелили их Кровью Агнца. Кто
делает эту работу? Кто избавляется от греха и эгоизма? «Вы умерли, – говорит
апостол Павел истинным последователям Христа, – и жизнь ваша сокрыта со
Христом в Боге». Когда мы живем для Бога, мы мертвы для себя. Да поможет
нам Бог умереть для себя. Чьи имена не будут изглажены из Книги жизни?
Только тех, кто возлюбил Бога всеми силами своего существа и ближних своих,
как самого себя». – Исторические очерки. – С.138.

69

Понедельник

23 декабря

2. РАБОТА ДЛЯ ЭТОГО ПЕРИОДА
а. Укажите решающую работу, которая совершается четырьмя могущественными ангелами в День Искупления. Откровение 7:1-4.

«Четыре могущественных ангела еще сдерживают земные власти, пока чело
слуг Божьих не будет отмечено печатью. Народы мира жаждут начать борьбу, но
они сдерживаются ангелами. Когда действие сдерживающей силы прекратится,
наступит время скорби и страдания». – Маранафа. – С.257.
«Перед нами ужасная битва. Мы приближаемся к брани в оный великий
день Бога Вседержителя. Силы, до сих пор сдерживавшие ветры, – отпустят их.
Ангел благодати сложил свои крылья, готовый сойти с престола и оставить мир
под контролем сатаны. Власти и силы земли находятся в крайнем возмущении
против Бога. Их ненависть направлена против служащих Богу и скоро, очень
скоро, разгорится последняя битва между добром и злом. Наша земля станет
полем битвы, сценой заключительного спора и завершающей победы.
Когда их хватка ослабла и эти четыре ветра уже были готовы дуть, милостивое око Иисуса воззрело на незапечатленный Остаток, Он поднял руки к Отцу и
стал умолять Его, напоминая о том, что пролил за них Свою Кровь. Затем другому
ангелу было поручено быстро лететь к четырем ангелам с повелением держать,
пока на челах рабов Божьих не будет поставлена печать Бога Живого». – Моя
жизнь сегодня. – С.308.

б. Что определяет исход грядущего конфликта для каждого из нас? К Римлянам 8:6. Каковы признаки плотского сердца или разума?			
1 Коринфянам 3:3, 4.

«Четыре ветра еще удерживаются, пока чело слуг Божьих не будет отмечено печатью. Потом земные власти продемонстрируют свою силу в последней
великой битве. Как бережно мы должны использовать еще оставшееся нам
время благодати!
Умам, которые предавались свободному мышлению, необходимо измениться... Мысли должны сосредоточиться на Боге. Настало время приложить
серьезные усилия для победы над влечениями плотского сердца». – Маранафа. – С.243.

70

3. СЕРЬЕЗНАЯ ЗАДАЧА

24 декабря

Помните, пожалуйста, о специальных пожертвованиях в следующую субботу!

Вторник

а. Объясните, как работа запечатления связана с Третьим ангелом из 14
главы книги Откровение. Что показывает нам, насколько важно быть
полностью освященным? 							
Откровение 14:9-12; 1 Фессалоникийцам 5:23, 24.

«Я увидела Третьего ангела. Сопровождавший меня ангел сказал: «Дело его
ужасно. Он тот ангел, который должен отделить пшеницу от плевел и запечатлеть
ее, связав в снопы для небесной житницы. К этому должны быть прикованы все
помыслы, все внимание». – Ранние произведения. – С.118.
«Многие люди не понимают, какими они должны быть, чтобы устоять во
время скорби, живя пред очами Господа без Первосвященника во святилище.
Принимающие печать Живого Бога и пребывающие под Его защитой во время
скорби должны в совершенстве отражать образ Иисуса.
Я видела, что многие пренебрегают столь необходимым приготовлением и
ожидают времени «отрады» и «позднего дождя», который якобы сам приготовит
их к тому, чтобы устоять в день Господень и жить пред Его лицом. О, скольких я
увидела во время скорби без убежища! Они пренебрегли необходимым приготовлением и поэтому не могли получить отраду, которую должны иметь все, чтобы
жить пред лицом Святого Бога. Люди, отказавшиеся слушать пророков и очищать свои души через послушание истине во всей ее полноте, но обольщающие
себя тем, что их положение намного лучше, чем оно есть в действительности,
доживут до времени излития язв и лишь тогда уразумеют, что им нужно было
избавиться от шероховатостей и изъянов, прежде чем стать живыми камнями в
строении Божьем. Но тогда у них не будет уже ни времени, ни Ходатая, Который
бы заступился за них пред Отцом». – Там же. – С.71.

б. Какое окончательное благословение Бог дает, чтобы особенным образом
подготовить жатву душ для Своего Царства? Иоиля 2:23; Захарии 10:1.

«Грехи Израиля должны быть рассмотрены на суде заблаговременно. Каждый грех должен быть исповедан в святилище, тогда работа будет продвигаться.
Это должно быть сделано сейчас…
Когда четыре ангела отпустят ветры, Христос установит Свое Царство. Поздний дождь получат только те, кто делает все, что в их силах. Христос желает нам
помочь. Все могут стать победителями посредством благодати Христа, через
кровь Иисуса». – Коллекция Сполдинга и Мэгена. – Т.2а. – С.2, 3.
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Среда

25 декабря

4. УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОЗДНЕГО ДОЖДЯ
а. Что необходимо для того, чтобы получить Поздний дождь? 		
Исаии 43:25; 44:22.

«Имена некоторых будут изглажены из Книги жизни. Чьи имена? Давайте
каждый исследуем себя тщательно, чтобы удостовериться в вере ли мы; давайте
будем прилежными, совершая надежную работу для вечности. Иисус говорит,
что Он исповедает имя победителя перед Своим Отцом и перед святыми ангелами». – Исторические очерки. – С.139.
«Те, кто победил мир, плоть и дьявола будут запечатлены печатью Бога
Живого. Те же, чьи руки не очищены и сердца не омыты, запечатлены не будут.
Люди, замышляющие грех и делающие беззаконие, останутся в стороне. Только
те, кто раскаивается в своих грехах и исповедует их перед лицом Живого Бога в
великий прообразный День Искупления, будут признаны и найдены достойными
Его защиты». – Свидетельства для проповедников. – С.445.
«Пока наше «я» и эгоизм не побеждены, мы не можем совершить особую
работу для Бога». – Исторические очерки. – С.139.
«Те, кто будут соответствовать во всем, кто выдержат все испытания и выйдут победителями, какую бы цену им ни пришлось заплатить, тем самым засвидетельствуют, что приняли совет Верного Свидетеля. Они получат Поздний
дождь и будут готовы к переселению в небесные обители». – Свидетельства
для церкви. – Т.1. – С.187.
«Нам необходимо глубокое воздействие Духа Божьего на наши сердца, чтобы
мы могли обеспечить белую одежду не только себе, но и так влияли на других,
чтобы их имена могли быть внесены в Книгу жизни, и не были изглаженными
из нее». – Исторические очерки. – С.140.

б. Что мы должны осознавать о Позднем дожде? Осии 6:3; Деяния 3:19.
«Те пророчества, которые исполнились при излитии Раннего дождя в начале распространения Евангелия, еще раз исполнятся при излитии Позднего
дождя при его завершении. Это – «времена отрады», которых ожидал Петр,
говоря: «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши [на
следственном Суде], да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет
Он предназначенного вам Иисуса Христа» (Деяния 3:19, 20).
Рабы Божьи с сияющими от святой ревности лицами будут спешить из одного
места в другое, чтобы возвещать небесную весть. Тысячи голосов провозгласят
это предостережение по всей земле». – Великая борьба, изд. 1888 года. – С.611,
612. [Слова в скобках – в оригинале].
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26 декабря

5. ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ПОБЕДА

Помните, пожалуйста, о специальных пожертвованиях в следующую субботу!

Четверг

а. Какое ободряющее заявление Иисус сделает относительно победителей, когда
Он завершит Свое служение на небе? Откровение 22:11 (последняя часть).

б. Как мы можем реализовать чудесные обетования, которые даны всем
тем, кто обретает победу благодаря Крови Агнца? Откровение 22:14;
Исаии 26:2-4.

«Какая славная награда ожидает верных работников, когда они соберутся у
престола Бога и Агнца!.. Они будут стоять перед престолом, принятые в Возлюбленном. Все их грехи будут изглажены, все беззакония – вычеркнуты. Теперь они
могут взирать на немеркнущую славу престола Божьего. Они были участниками
Его страданий; они были Его соработниками в Плане искупления, и теперь они
вместе с Ним разделяют радость при виде спасенных душ в Царствии Божьем,
прославляя Бога во всю вечность.
Мой брат, моя сестра, я настоятельно призываю вас приготовиться к Пришествию Христа на облаках небесных. Каждый день устраняйте из своего сердца
любовь к миру. Убедитесь на личном опыте, что значит общение со Христом.
Приготовляйте себя к суду, чтобы, когда Христос придет, вы могли быть также
в числе тех, кто с радостью и в мире встретят Его. В тот день искупленные
воссияют в славе Отца и Сына. Ангелы игрой на золотых арфах будут приветствовать Царя и Его трофеи победы – тех, которые убелились и омылись
в Крови Агнца. Раздастся песнь победы и наполнит своими звуками все небо.
Христос победил. Он войдет в небесные дворы, сопровождаемый Своими искупленными, свидетелями того, что Его миссия страданий и жертвы не была
напрасной». – Свидетельства для церкви. – Т.9. – С.285, 286.

Пятница

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

27 декабря

Почему мы должны преодолеть недостатки нашего характера с
помощью Христа?
2. Почему Иисус повелел четырем могущественным ангелам удерживать ветры?
3. Что многие люди неправильно понимают о Позднем дожде или
отраде?
4. Если наши грехи изглажены, какое благословенное задание Бог
может доверить нам?
5. Что я могу сделать сегодня, чтобы гарантированно быть в числе
победителей окончательной битвы?
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1.

Для заметок
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Пожертвования первой
субботы

5 октября

для молитвенного
дома в Лас-Вегасе

4 ноября

для Духовного
центра
в Филиппинах

7 декабря

на литературу для
миссионерских
полей

