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Вступление

Мир Божий дорогие собратья. Вашему вниманию предлагается серия 
уроков на второе полугодие 2022 года. Тема для изучения - «Верность 
Богу». 

Ситуация в мире очень сильно изменилась. Стало очевидным, что 
глобальный кризис приближается. Перед каждым из нас стоит задача со-
хранить верность нашему Богу до конца. Как нам не потерять взаимоот-
ношений с НИМ в самый мрачный час земной истории? 

Мы должны  установить связь с Творцом через Иисуса ещё до того, 
как час испытаний, грядущий на всех жителей земли, с неистовой силой 
обрушится на человечество. Те, кто не познает Бога до наступления по-
следнего времени, не смогут устоять во время скорби.

 «Многим в значительной мере не удалось получить Святой Дух. Они 
не воспользовались всеми преимуществами, которые Бог предоставил им. 
Эти люди рассчитывают, что недостаток будет восполнен поздним до-
ждем. Они совершают ужасную ошибку» (Елена Уайт «Свидетельства 
для проповедников», стр. 507).

«Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу 
Богу вашему; ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив 
и сожалеет о бедствии. Кто знает, не сжалится ли Он, и не оставит 
ли благословения, хлебного приношения и возлияния Господу Богу ва-
шему?» Иоил.2:13-14.

Да благословит Всевышний всех нас в изучении этих актуальных и 
насущных истин.
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«Огонь пришел Я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже 
возгорелся! Крещением должен Я креститься; и как Я томлюсь, пока 
сие совершится!» Лук.12:49-50.

Жизнь Иисуса Христа - эталон праведности для каждого из нас. Нам 
необходимо увидеть некоторые важные аспекты Его личного опыта в до-
стижении победы. Сегодня мы рассмотрим один из них. 

Огненное крещение - это горнило испытаний, которые должен был 
пройти Сын Божий. Гефсимания, Синедрион, судилище в претории Пилата, 
унижение во дворце Ирода и, наконец, смерть на Голгофе. Спаситель жил 
в ожидании этого кризиса (см. Матф.16:21).

Удивляет отношение Спасителя к предстоящим драматическим событи-
ям. А ведь в этом и сокрыт секрет Его победы. Христос не боялся будущих 
испытаний, потому что видел в них переломный момент в истории спасения 
человечества. Это и есть результат полного доверия Отцу.

Спаситель понимал, что любой кризис - это дверь к новым горизонтам. 
Этому Он желает научить и нас. Он хочет, чтобы мы, ожидая Его скорого 
пришествия, пребывали в благоговении, терпении и бодрости духа перед 
лицом испытаний.

«И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние на-
родов и недоумение; и море восшумит и возмутится; люди будут из-
дыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо 
силы небесные поколеблются» Лук.21:25-26.

В данном отрывке показана реакция людей на грядущие события. Судя 
по их восприятию, они не имеют доверия к Богу и Его Слову. Эти люди, 
не имея опоры в Боге, страшатся собственного будущего.

Состояние страха возникает из за отсутствия любви и нерадения в 
приготовлении к испытаниям. Находясь вдали от Господа и не желая при-
близиться к Нему, человек остаётся духовно слабым. Сатана имеет доступ 
к разуму такого человека и культивирует в его сознании чувство страха и 
недоверия Всесильному. Опыт познания Иеговы является очень важным 
для нас. Он не возникает в один день и не должен иметь место от случая 
к случаю. Господь приглашает нас к каждодневному общению с Собой.

Любовь, уважение и покорность Богу зарождаются и крепнут в результа-
те общения с Ним. Именно в этом случае человек познаёт Творца и учится 
воплощать Его волю на практике.

Что скажут многие люди в последние дни? (Иер.8:20).
Что мешает некоторым приготовиться? (Иер.8:8-11).
Какова главная причина духовного поражения? (Иер.8:4-5).

26 июня - 2 июляУрок  1

Реакция неверующих - воскресенье -- 26 июня -

Кризис приближается

- 2 -



«Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите 
головы ваши, потому что приближается избавление ваше» Лук.21:28.

В противоположность уже рассмотренной нами группы людей, Писание 
показывает нам другую группу.

Эти люди реагируют на те же события совершенно по иному. Только 
благодаря Христу они видят в предстоящем кризисе не тёмную ночь, а 
грядущий за тьмою немеркнущий свет.

Спаситель призывает нас ВОСКЛОНИТЬСЯ («воспрянуть духом», «ра-
доваться», «поднять головы» - как предложено в разных переводах этого 
текста).  Это значит, что мы не должны воспринимать грядущий кризис как 
тупик. Это дверь, которая откроет перед нами прекрасные возможности, 
потому что приближается избавление наше.

«Но, как написано: не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило 
то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его» 1Кор.2:9.

В чем секрет воодушевления Христа? (Иоан.12:28).
Что обещает нам Господь? (Иоан.12:45-46).

«С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в раз-
личные искушения, зная, что испытание вашей веры производит тер-
пение; терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы 
были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка» Иак.1:2-4.

Слова апостола Иакова раскрывают нам причину того, почему верую-
щий человек ВСЕГДА, даже перед лицом великого кризиса, не впадает в 
депрессию и уныние.

Причина нашей радости в ОСОЗНАНИИ того, что эти обстоятельства 
открывают перед нами новые горизонты познания Бога! Испытание нашей 
веры «производит терпение».

Терпение - это способность сохранять выдержку, когда мы ожидаем 
результат. Это проявление настойчивости в достижении цели. Истинное 
терпение проявляется в твердости выбранного курса, в непоколебимости 
веры в Бога, в доверии Его обетованиям и уверенности в Божественной 
любви. Именно это и нужно каждому из нас.

Какое обетование важно для нас? (Иак.1:12).
Что является причиной нашей радости? (1Петр.1:6-7).

- понедельник -- 27 июня -

- вторник -- 28 июня -

Воодушевление для верных

Совет Иакова
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«Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и верен Бог, 
Который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при иску-
шении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести» 1Кор.10:13.

Есть еще один важный фактор, который помогает человеку смело 
встречать грядущий кризис, не унывая и не впадая в отчаяние вместе с 
большинством жителей нашей планеты.

Павел показывает нам, что любое испытание нашей веры НИКОГДА 
не будет допущено сверх наших сил и способностей. 

Сатана рисует мрачные и ужасные картины нашего будущего. Пусть 
делает что хочет, на большее он сейчас не способен.

Однако апостол убеждает нас в том, что Бог верен Своим обещаниям 
и всегда наблюдает за нами. Он посылает только те испытания, которые 
принесут нам пользу, как и написано об этом в Писании:

«Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, 
все содействует ко благу. Рим.8:28-29. 

Как в древности Бог убеждал людей в Своем постоянном присут-
ствии? (Иер.46:28).

«Непрестанно молитесь. За все благодарите: ибо такова о вас воля 
Божья во Христе Иисусе. Духа не угашайте» 1Фес.5:17-19.

 Дух благодарности Богу за все, что Он по Своей милости сотворил для 
нас - это еще один важный духовный аспект, который вдохновляет нас 
бесстрашно смотреть в будущее

Павел призывает нас не угашать духа, который мы обрели благодаря 
общению с Богом. Это дух хвалы и признательности. Тот, в ком горит это 
пламя, никогда не отступит от своего Бога. 

«Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя 
Его пребывает в нем; и он не может грешить, потому что рожден 
от Бога» 1Иоан.3:9. 

Отступление же берёт начало в сомнении и ропоте, когда человек вы-
ражает несогласие с Божьим провидением.

Посему Священное Писание советует нам непрестанно молиться и бодр-
ствовать. Необходимо пресекать все попытки лукавого вложить нечистые 
мысли в наш разум: сомнение, недовольство и возмущение.

Какой опыт молитвы должен вдохновить нас? (Пс.17:7).
О чём нам важно помнить? (Матф.7:7-8).

- среда -- 29 июня -

- четверг -- 30 июня -

Важная истина

Необходимое условие
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«Народ также восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, веле-
ли бить их палками и, дав им много ударов, ввергли в темницу. Получив 
такое приказание, он ввергнул их во внутреннюю темницу и ноги их 
забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога; 
узники же слушали их» Деян.16:22-25.

История Павла и Силы является ярким свидетельством того, как истина 
Божья действует на сердца. 

Ситуация, в которой они оказались, мягко говоря, была очень непри-
ятная. Однако реакция апостолов на несправедливое обвинение, наказание 
и арест просто уникальна. Они славили Бога. Мы не видим в их поведении 
ропота и недовольства.

Твердая вера в то, что все содействует их личному благу, дабы они 
смогли уподобиться Христу, не позволила сломить их упование на Твор-
ца. Надежда на то, что все происходящее с ними находится под Божьим 
контролем и ничего не произойдет с ними сверх их духовных сил, вооду-
шевляла апостолов.

Они понимали, что Бог использует их в Своих планах. Этот кризис был 
дверью к новым опытам, новым граням познания Бога, новым возможно-
стям в духовной сфере. И что им оставалось делать в этом случае? Только 
славить Бога! Конец этой истории всем известен.

«...велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель! Правед-
ны и истинны пути Твои, Царь святых! Кто не убоится Тебя, Господи, 
и не прославит имени Твоего? ибо Ты един свят. Все народы придут и 
поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои» Откр.15:2-4.

Библейские пророчества приоткрывают человечеству картину буду-
щего. Нам нечего бояться грядущего кризиса, потому что это испытание 
допущено Богом для нашего спасения и возвеличивания Его характера.

Песнь искупленных - это прославление Бога за Его милость и прему-
дрость, и благодарность Ему, что Он так всё чудно устроил. Чтобы стать 
победителями, нам необходимо учитывать опыт наших предшественников, 
а также внимательно изучать пророческое Слово. Только тогда мы сможем 
смело взирать в будущее.

«Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, 
ни меня, узника Его; но страдай с благовестием Христовым силою 
Бога, спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, 
но по Своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе 
прежде вековых времен, открывшейся же ныне явлением Спасителя 
нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и 
нетление через благовестие, для которого я поставлен проповедником 
и Апостолом и учителем язычников. По сей причине я и страдаю так; 
но не стыжусь. Ибо я знаю, в Кого уверовал, и уверен, что Он силен 
сохранить залог мой на оный день» 2Тим.1:8-12.

- пятница -- 1 июля -

- суббота -- 2 июля -

Павел и Сила

Песнь искупленных

- 5 -



«Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и 
ночь, хотя и медлит защищать их? сказываю вам, что подаст им за-
щиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» 
Лук.18:7-8.

Вопрос Иисуса Христа касается не только Его современников. В наше 
время, перед лицом последнего кризиса, он становится ещё более акту-
альным.

Вера не возникает спонтанно, это результат слушания Слова Божьего 
(см. Рим.10:17). Её присутствие очевидно, если в жизни человека прояв-
ляется плод праведности (см. Иак.2:26).

Поэтому, говоря о вере, Спаситель преследует цель - даровать людям 
праведность. Наша цель сегодня увидеть как вера содействует делам пра-
ведности и как она достигает совершенства.

«Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера до-
стигла совершенства?» Иак.2:22.

«Напоминаю вам, братия, Евангелие, которое я благовествовал вам, 
которое вы и приняли... Ибо я первоначально преподал вам, что и сам 
принял, то есть, что Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что 
Он погребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию» 1Кор.15:1-4.

Мы уже уяснили, что вера - это результат слушания Слова Божьего. 
Писание показывает, что Евангелие в особой степени обладает свойством 
пробуждать веру.

Евангелие - это добрая весть о спасении, данное нам в Иисусе Христе. 
Когда мы читаем слова Павла, не трудно заметить важный момент - Еван-
гелие не нуждается в человеческом дополнении. Евангелие, это не «я + 
Христос», а «только Христос». 

В послании к Коринфянам апостол вновь обращает наше внимание на 
эту важную истину и напоминает в чём суть Евангелия. Основной посыл 
Доброй Вести - Христос умер за грехи наши, был погребён и в третий 
день воскрес. В этих словах ничто не указывает на то, что человек должен 
своими делами усовершенствовать то, что уже свершил Спаситель.

Таким образом, Благая Весть о Его делах и пророческие предсказания 
о Нем, исполнившиеся в Его служении на Земле, пробуждают в нас веру, 
возрождающую к новой жизни.

Как Павел показал суть Благой вести? (Тит.3:4-7). 

3 - 9 июляУрок  2

Что такое Евангелие? - воскресенье -- 3 июля -

Важный вопрос

- 6 -



«Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь 
все новое. Все же от Бога, Иисусом Христом примирившего нас с Со-
бою и давшего нам служение примирения» 2Кор.5:17-18.

Результат принятия Евангелия - это рождение свыше, новое творение. 
Фактически это внутренний поворот от греха к жизни с Богом.

«Перемена сердца, благодаря которой мы становимся детьми Бо-
жьими, названа в Библии рождением свыше. Оно также сравнивается 
с прорастанием доброго семени, посеянного сеятелем. Подобным же 
образом люди, только что обратившиеся к Христу, должны, как “ново-
рожденные младенцы”, возрастать “в меру полного возраста Христова”). 
Как доброе семя, посеянное на поле, они должны расти и приносить плод. 
Пророк Исайя говорит, что их назовут “сильными правдою, насажде-
нием Господа во славу Его” (см. Ис 61:3). Эти примеры, взятые из мира 
природы, помогают нам лучше понять таинственные истины духовной 
жизни» (Елена Уайт «Путь ко Христу», стр. 67).

В чём разница между возрожденным человеком и грешником? 
(1Кор.2:14-15).

Что, по словам апостола, означает быть рожденным свыше? 
(1Кор.2:16).

«И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его 
дыхание жизни, и стал человек душою живою» Быт.2:7.

«И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду 
ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо 
в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь» Быт.2:16-17.

В сотворении человека прослеживается великий символ  спасения. Мы 
видим, что Бог сперва сотворил Адама, и только потом дал ему заповедь 
для послушания.

Тот же образ мы видим и относительно спасения человека: сначала 
возрождение, и только потом следование по пути правды. Принятие 
Евангелия  возрождает грешника к новой жизни. Это Божий дар, который 
мы незаслуженно получаем. И только потом восстановленному человеку 
даруется Закон.

«Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которою возлюбил 
нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, - 
благодатью вы спасены» Еф.2:4-5.

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

А те, кто пережили опыт нового рождения будут творить добрые дела, 
потому что они на то и созданы!

- понедельник -- 4 июля -

- вторник -- 5 июля -

Результат принятия Евангелия

Важный образ
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«А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой 
сей был мертв, и ожил, пропадал и нашелся» Лук.15:32.

Отступление человечества символически показано в притче о блудном 
сыне. Мы все оставили Бога и покинули Отцовские Обители. 

«По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел 
в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно» 
Лук.15:13.

Работа же Евангелия заключается в том, чтобы помочь заблудшим де-
тям осознать своё положение перед Небесным Отцом. «Придя же в себя, 
сказал: сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я 
умираю от голода» Лук.15:17.

Результат принятия Евангелия - это возвращение домой и примирение 
с Отцом. 

«Сын же сказал ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою и 
уже недостоин называться сыном твоим» Лук.15:21.

Восстановление в правах (оправдание)  происходит тогда, когда человек 
занимает место, назначенное ему Богом. «А отец сказал рабам своим: 
принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его 
и обувь на ноги» Лук.15:22.

В чём суть Евангелия? (Лук.1:77).

«Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, 
милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона» 
Гал.5:22-23.

Мы неоднократно говорили о том, что во Вселенной существует закон 
сеяния и жатвы. Однако эти правила касаются не только грешника, но и 
оправданного Богом человека.

Мы видим, что добрые дела и праведные поступки - это плод. Семенем 
же является дух Божий, влияющий на нас через Божье Слово. Писание 
оказывает огромное влияние на читающего и производит перемены в его 
жизни.

«Вот что значит притча сия: семя есть слово Божье» Лук.8:11.
Посему мы должны понимать, что не грешит ТОЛЬКО тот человек, в 

сердце которого пребывает семя (Божье Слово). Таковой не может грешить.
«Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя 

Его пребывает в нем; и он не может грешить, потому что рожден 
от Бога» 1Иоан.3:9.

Как эту истину раскрыл Павел? (Гал.6:7).

- среда -- 6 июля -

- четверг -- 7 июля -

Иллюстрация спасения

Семя и плод
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«Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не 
увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем» Иоан.3:36.

Писание показывает нам важную истину: тот, кто имеет Сына, УЖЕ 
имеет жизнь вечную. Об этом факте сказано в настоящем времени. То 
есть спасение, как дар, мы обретаем сегодня, сейчас, если принимаем его.

«Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь 
вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божьего имеет жизнь; 
не имеющий Сына Божьего не имеет жизни» 1Иоан.5:11-12.

Поэтому, говоря о спасении, Господь показал, что это и есть рождение 
свыше, которое ставит нас на то место, которое нам предназначено Богом. 
Только так человек может быть един с Творцом в поклонении.

«Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух» 
Иоан.3:6.

«Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и 
истине» Иоан.4:24.

«Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух 
от духа пожнет жизнь вечную» Гал.6:8.

«Се, гряду скоро; держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца 
твоего» Откр.3:11.

Священное Писание, предупреждая о том, что время пришествия Сына 
Божьего неизвестно, настоятельно призывает нас удерживать тот венец, 
который уже подарен нам Богом.

Как видим, Спаситель побуждает нас держать то, что мы имеем - наше 
спасение, которое мы приняли верою. Таким образом, мы еще раз можем 
убедиться в том, что искупление это не теория, а истина, имеющая прак-
тическое основание.

«Вы исповедали свои грехи и оставили их. Решились отдать себя Богу. 
Теперь идите к Нему и просите Его очистить вас от грехов, дать вам но-
вое сердце. И верьте, что свершится это, потому что Он обещал. Этому 
учил Христос, живя на земле: мы должны верить в получение обещанного 
дара Божьего и он будет принадлежать нам. 

Иисус исцелял от болезней, когда люди глубоко верили в Его силу. Спа-
ситель помогал им видимым образом, чтобы все поверили в то, что Он 
может совершать нечто невидимое - прощать грехи… Евангелист Иоанн, 
говоря о чудесах Христа, подтверждает эту мысль: «Сие же написано, 
дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели 
жизнь во имя Его» (Елена Уайт «Путь ко Христу», стр. 50).

- пятница -- 8 июля -

- суббота -- 9 июля -

Некоторые замечания

Важный призыв
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«О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только 
Отец Мой один; но, как было во дни Ноя, так будет и в пришествие 
Сына Человеческого» Матф.24:36-37.

Когда закрылась дверь ковчега, завершился и испытательный срок для 
тех, кто остался снаружи. Они упустили возможность войти в ковчег и 
спастись. Однако на протяжении семи следующих дней все вокруг оста-
валось неизменным. Люди веселились, танцевали и играли вокруг ковчега, 
поскольку в окружавшем их мире ничто не предвещало близости судного 
дня. Они вели себя БЕСПЕЧНО до тех пор, пока не засверкали молнии, 
не загремел гром и не полил дождь.

Не столь радужным будет состояние людей перед Вторым Пришествием. 
События, которые произойдут непосредственно перед возвращением Спа-
сителя, ввергнут жителей Земли в тревогу и отчаянье. В то нелегкое время 
вся планета будет объята таким бедствием, которого еще не знали люди. 
Писание называет это «временем тяжким, какого не бывало с тех пор, 
как существуют люди, до сего времени» Дан.12:1. Однако, даже в столь 
бедственное время большинство людей предпочтут остаться в состоянии 
БЕСПЕЧНОСТИ относительно своего будущего.

Но как же быть нам, ожидающим Пришествия Христа?

«И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя, и 
говорил и действовал так, чтоб убиваем был всякий, кто не будет по-
клоняться образу зверя» Откр.13:15.

Последний кризис разделён на две фазы. О первой из них сказано в этом 
тексте. Эта фаза коснётся только тех, кто НЕ поклоняется зверю и желает 
остаться верным Богу.

Вполне возможно, ситуация будет представлена так, что убийство вер-
ных Богу последователей будет иметь благовидный предлог. И поэтому 
не вызовет у поклонившихся зверю отрицательной реакции. Мы помним 
историю с поджогом Рима и несправедливым обвинением христиан.

Для тех же, кто не решился последовать за Господом, это будет отно-
сительно привычное, хоть и нестабильное время. 

Однако Библия говорит, что кризиса никто не избежит. Апостол Павел 
на страницах Священного писания оставил следующее предостережение: 
«Ибо, когда будут говорить: «мир и безопасность», тогда внезапно 
постигнет их пагуба» 1Фесс.5:3.

Какое предупреждение мы имеем из Писания? (1Петр.4:12-13).
Что необходимо постоянно помнить? (1Петр.4:14-16). 

10 - 16 июляУрок  3

Одна сторона кризиса - воскресенье -- 10 июля -

Последний кризис
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«Кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на 
чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей, вино 
цельное, приготовленное в чаше гнева Его» Откр.14:9-10.

Мы видим, что пророческая весть из книги Откровение предупрежда-
ет о том, что все те, кто не проявил верности Богу и поклонился зверю, 
будут переживать скорбные времена. «…тогда внезапно постигнет их 
пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не 
избегнут» 1Фес.5:3.

Так Писание повествует об участи тех людей, которые не желают 
слушать голос Творца. Бог постоянно предостерегает мир о грядущем 
возмездии, но мало кто внимает Его словам. О жестоковыйности людей 
свидетельствуют следующие слова: «И жег людей сильный зной, и они 
хулили имя Бога, имеющего власть над сими язвами, и не вразумились, 
чтобы воздать Ему славу» Откр.16:9.

Итак, вторая фаза надвигающегося финального кризиса будет не менее 
драматичной, чем первая его часть. Цель этого урока показать, что ни один 
человек не сможет уклониться от того, чтобы избрать своего господина. 
Каждый примет решение чьей воле он готов подчиняться. 

К чему призывает нас апостол Павел? (1Фес.5:4-10).

«Все это происходило с ними, как образы; а описано в наставление 
нам, достигшим последних веков» 1Кор.10:11.

Древняя библейская летопись - это кладезь духовных опытов и пере-
живаний. Однако эти истории имеют для нас и другое значение - они яв-
ляются наглядными картинами того, что должно произойти в наше время.

Ситуация, описанная в книге Есфирь, является прототипом событий 
последних дней. В самом начале казалось, что ничто не предвещает тор-
жества правды. Однако Бог вступился за Своих детей, и это стало началом 
восстановления справедливости. А Ахан и его приспешники получили 
должное воздаяние.

Особенно примечателен факт, что был назначен день и час уничтожения 
иудейского народа по всей империи. Это указывает на глобальный масштаб 
сего действия. Так и в последние дни кризис будет по всему лицу земли, 
что и подтверждается пророческим Писанием.

 «Это - бесовские духи, творящие знамения; они выходят к царям 
земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань в оный великий день 
Бога Вседержителя» Откр.16:14.

Чем история Есфири схожа с историей Корея, Дафана и Авирона? 
(Числ.16:1-3).

- понедельник -- 11 июля -

- вторник -- 12 июля -

Другая сторона кризиса

История Есфири
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««Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Го-
спода и против Помазанника Его. «Расторгнем узы их, и свергнем с 
себя оковы их»» Пс.2:2-3.

«Самое важное, что необходимо понять о заключительном кризисе, - 
это причина, по которой он произойдет: он станет завершением великой 
борьбы между Христом и сатаной. Когда сатане удалось склонить ко 
греху Адама и Еву, он счел, что завоевал мир, однако вскоре обнаружил, 
что у Бога есть план спасения тех, кто доверится Ему. Вот уже в течение 
шести тысяч лет сатана пытается разрушить этот план. Заключитель-
ный кризис будет представлять собой короткий промежуток времени 
непосредственно накануне возвращения Христа, когда Христос и сатана 
вступят в последнее, всеохватывающее сражение в стремлении привлечь 
на свою сторону как можно больше последователей.

Сатана сражается за собственную жизнь. Он борется за то, что-
бы сохранить свое царство. Он знает - время его истекает, и Писание 
говорит, что чем меньше у него остается времени, тем злобнее он ста-
новится (см. Откр.12:12). Во время заключительного кризиса сатана 
сделает все, что в его силах, чтобы стереть Божий народ с лица земли, 
дабы безраздельно господствовать на ней. Это будет духовная битва, 
которая перерастет в глобальный конфликт. Конечно же, Бог защитит 
Свой народ» (Марвин Мур «Кризис последнего времени»).

«Ибо вот, Господь выходит из жилища Своего наказать обитателей 
земли за их беззаконие, и земля откроет поглощенную ею кровь, и уже 
не скроет убитых своих» Ис.26:21.

Бог дает людям время для испытания, но Божественное терпение не-
безгранично, и, в конце концов, непременно последуют суды Божьи. Для 
мира наступает время такой великой скорби, что никакие человеческие 
средства не исцелят ее. Дух Божий постепенно оставляет землю. 

«Сегодня к жителям земли обращена весть Божья: «Потому и вы 
будьте готовы, ибо, в который час не думаете, придет Сын Человеческий» 
(см. Матф.24:44). Мы стоим на пороге величайшего кризиса всех веков. 
Вскоре последуют одно за другим различные бедствия: пожары, наводне-
ния, землетрясения, войны и кровопролития. Мы не должны удивляться 
тем великим грозным событиям, которые начнут происходить, ибо ангел 
благодати уже больше не будет защищать нераскаявшихся. 

Сгущаются тучи гнева Божьего, и только те спасутся, кто услышал 
зов милости, как в свое время это произошло с жителями Ниневии, освя-
тившими себя повиновением закону Божественного Повелителя. Только 
праведники, укрывшиеся со Христом в Боге, будут в безопасности во время 
бури» (Елена Уайт «Пророки и Цари», стр. 278).

- среда -- 13 июля -

- четверг -- 14 июля -

Причина кризиса

Бог не останется безучастным
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«Ты Сын Мой; Я ныне родил Тебя; проси у Меня, и дам народы в на-
следие Тебе и пределы земли во владение Тебе; Ты поразишь их жезлом 
железным; сокрушишь их, как сосуд горшечника». Итак, вразумитесь, 
цари; научитесь, судьи земли!» Пс.2:4-10.

«В недалеком же будущем Бог избавит нас от врага всего человечества, 
который владеет самыми изощренными средствами связи и орудиями 
преследования и который лично будет руководить сражением...

Эти события будут самыми драматичными в человеческой истории. 
Они станут величайшим свидетельством того, что Бог не бездействует. 
И участвовать в них будет поистине волнующе - если мы с вами окажемся 
духовно близки Богу. А если нет, то нам следует поостеречься, и на то 
есть две причины. 

Во-первых, когда наступят заключительные события земной истории, 
на них не будет висеть табличка, гласящая: «заключительные события». 
Возможно, ученые смогут дать каждому из них вполне обоснованные 
объяснения... Я даже могу предположить, что в то время будет легче 
не верить, чем верить!

Во-вторых, людям недостаточно знать о заключительных событи-
ях земной истории или даже верить, что они наступают. Если нам не 
удастся установить личные взаимоотношения с Иисусом до начала этих 
событий, мы потерпим поражение прежде, чем поймем, что происходит 
вокруг нас» (Марвин Мур «Кризис последнего времени»).

«Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, 
взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было 
мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не 
взяли с собою масла. Мудрые же, вместе со светильниками своими, 
взяли масла в сосудах своих» Матф.25:1-4.

Притча о десяти девах имеет для нас большое значение. Она говорит 
о необходимости приготовиться до прибытия Жениха. Когда Он придет,  
менять что-то будет уже поздно. Пророческие вести, предвозвестившие 
о заключительном сражении между добром и злом, будут истолкованы 
каждым человеком в соответствии с тем духовным состоянием, которое 
лелеялось в его сердце все это время. 

Другими словами, последние события истории выявят тех, кто обладает 
подлинной верой, и тех, кто ею не обладает; они разграничат истинное и 
ложное. Если мы не обретём живой связи с Богом ещё до заключительных 
событий, то окажемся среди неверующих, потому что не будем готовы уви-
деть славу Божью в происходящем. И поэтому не сможем явить характер 
Христа в это ответственное время.

Бог сказал израильтянам, что Он вывел их из Египта «знамениями и 
чудесами, и войною, и рукою крепкою, и мышцею высокою, и великими 
ужасами» Втор. 4:34. Придёт время, и Он вызволит Свой народ с помо-
щью таких же удивительных событий. 

- пятница -- 15 июля -

- суббота -- 16 июля -

Время приготовиться!!!

Десять дев
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 «Так и вы, братия мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы 
принадлежать другому, Воскресшему из мертвых, да приносим плод 
Богу» Рим.7:4.

 Апостол постоянно призывает своих читателей к практическому бла-
гочестию. В этой части послания к Римлянам Павел пишет о проблеме, 
которая была в его время и существует сейчас.

Практически все языческие религии основаны на попытке заслужить 
милость свыше. Они учат, что человеку нужно исполнять определённые 
правила чтобы иметь благорасположение неба. Каждая религия имеет свой 
комплект таких правил, но их общая суть одна - человек старается или 
откупиться от заслуженного им наказания или заслужить благоволение 
богов своими добрыми делами. Истинное христианство, в отличие от всех 
других религий, основано на другом принципе - на внутреннем перерож-
дении сердца. Этим Евангелие радикально отличается от других учений.

Иисус Христос, обращаясь к иудейскому законнику, говорил: «ис-
тинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может 
увидеть Царствия Божьего» Иоан.3:3. Для многих людей очень трудно 
понять эту истину. Они не могут смириться с тем, что закон не является 
инструментом спасения.

«Разве вы не знаете, братия, ибо говорю знающим закон, что закон 
имеет власть над человеком, пока он жив?» Рим.7:1.

Седьмая глава послания к Римлянам является центральной в этом 
письме. Здесь излагается основная идея Евангельской вести. Слова Павла 
в первом тексте этой главы являются ключом к пониманию сути великого 
плана спасения.

«Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны 
быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш 
человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы 
нам не быть уже рабами греху; ибо умерший освободился от греха» 
Рим.6:5-7. 

Когда некоторые преступники в этом мире хотят избежать наказания, 
они инсценируют свою гибель. После констатации смерти, вина этого 
человека перед законом АННУЛИРУЕТСЯ. А преступник, получив новое 
имя и документы, живет новой и свободной жизнью. 

Нечто подобное произошло и во Христе. Павел говорит о том, что мы 
все умерли во Христе. Поэтому если мы принимаем этот факт верой, то 
рождаемся вновь, становясь новыми людьми, свободными от вины.

Как этот важный момент показан Павлом? (Рим.8:1). 

17 - 23 июляУрок  4

Важный момент - воскресенье -- 17 июля -

Святая жизнь
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«Замужняя женщина привязана законом к живому мужу; а если 
умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если 
при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцею; если 
же умрет муж, она свободна от закона, и не будет прелюбодейцею, 
выйдя за другого мужа» Рим.7:2-3.

Власть закона действует ТОЛЬКО до момента смерти человека. Павел 
проиллюстрировал эту важную истину в символе брачного союза, где 
четко показано, что человек связан законом брака ТОЛЬКО до смерти 
своего супруга.

Мы жили без Бога, в греховной зависимости. Этот период можно срав-
нить с браком, союзом с сатаной. Мы не можем рассчитывать на союз с 
Богом пока не умерли для греха. Благословение и радость нового брака с 
Господом не возможны, пока законна первая связь.

Принимая Христа, мы принимаем Его смерть и воскресение. И когда по 
вере совершаем обряд крещения, то символически умираем в Спасителе 
и воскресаем в Нём. Теперь прежний хозяин не властен над нами, если 
только мы добровольно вновь не отдаём себя ему в рабы.

«Мы умерли для греха: как же нам жить в нем? Неужели не знаете, 
что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? 
Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос 
воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной 
жизни» Рим.6:2-4.

«Ибо, когда вы были рабами греха, тогда были свободны от правед-
ности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами 
стыдитесь, потому что конец их - смерть. Но ныне, когда вы освобо-
дились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец 
- жизнь вечная» Рим.6:20-22.

Павел показывает  нам, что водное крещение по вере в Искупителя - это 
не просто юридическая часть оправдания. Это практический шаг в нашей 
жизни, который дает нам реальные преимущества. Словами «освободив-
шись от греха», апостол указывает на реальность этого факта.

Человек, который инсценировал свою смерть, реально освобождается 
от судебного иска. Если факт его смерти доказывается, следствие и пре-
следование по закону в его отношении  прекращается!

Так и мы, крестившись в смерть Христа, освобождаемся от всех исков 
Божьего закона. Знали ли вы об этом? Не есть ли это благая весть для нас? 
Павел говорит, что теперь мы рабы Бога!

«Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем 
с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает: 
смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо, что Он умер, то умер 
однажды для греха; а что живет, то живет для Бога. Так и вы по-
читайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе 
Иисусе, Господе нашем» Рим.6:8-11.

- понедельник -- 18 июля -

- вторник -- 19 июля -

Иллюстрация спасения

Чему учит нас Павел
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«Ибо, когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнару-
живаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить 
плод смерти» Рим.7:5.

В этом тексте Павел показывает нам принцип работы закона сеяния и 
жатвы. Тот, кто имеет плотское и невозрожденное сердце, приносит плод 
смерти - греховные поступки.

«Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, 
так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согре-
шили» Рим.5:12.

По замыслу Бога непорочные Адам и Ева, как носители образа Творца, 
должны были передавать своим детям образ святости и чистоты. К боль-
шому сожалению, согрешив, первая чета нарушила гармонию праведности 
и благоговения перед Богом.

«Адам жил сто тридцать лет и родил сына по подобию своему по 
образу своему, и нарек ему имя: Сиф» Быт.5:3.

Мы видим, что Божий план был нарушен. Грешный человек стал пере-
давать своему потомству искаженный образ добра. С каждым поколением 
происходила еще большая деградация человека.

Насколько дальше зашел в грехе Каин? (Быт.4:16).
Как начало распространяться зло? (Быт.4:23-24).

«Но ныне, умерши для закона, которым были связаны, мы освобо-
дились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по 
ветхой букве» Рим.7:6.

Свобода от закона, даруемая Христом, - это свобода от его осуждения. 
Закон Божий - это не средство оправдания, но воля Божья, которая от-
крывает человеку его положение перед Всевышним.

«Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим 
под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир стано-
вится виновен пред Богом, потому что делами закона не оправдается 
пред Ним никакая плоть; ибо законом познается грех» Рим.3:19-20.

Выражение «ветхая буква» (см. Рим.7:6) не говорит о ненужности зако-
на. Павел утверждает, что вера во Христа не отменяет закон (см. Рим.3:31). 
Ветхая буква - это образ тех усилий, которые человек предпринимает, 
чтобы спасти себя вне Евангелия Христа.

«Где же то, чем бы хвалиться? уничтожено. Каким законом? 
законом дел? Нет, но законом веры. Ибо мы признаем, что человек 
оправдывается верою, независимо от дел закона» Рим.3:27-28.

Мы видим, что закон дел (попытка собственными усилиями оправдаться 
перед Богом) уничтожен законом веры (оправдание по вере).

Что имеют те, кто принял Христа? (Рим.5:1).

- среда -- 20 июля -

- четверг -- 21 июля -

Плод неверия

Дело Евангелия
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«Вы показываете собою, что вы - письмо Христово, через служение 
наше написанное не чернилами, но Духом Бога живого, не на скрижалях 
каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Такую уверенность мы 
имеем в Боге через Христа, не потому, чтобы мы сами способны были 
помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. 
Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, 
но духа, потому что буква убивает, а дух животворит» 2Кор.3:3-6.

Дух живого Бога, запечатлевающего закон на скрижалях нашего сердца, 
действует через Слово Творца. Слово Божье, регулярно читаемое и при-
нимаемое, оживает в наших сердцах, напоминая нам слова Спасителя: 
«Утешитель же, Дух Святой, Которого пошлет Отец во имя Мое, 
научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам» Иоан.14:26. 

В данном отрывке Христос говорит о Самом Себе. Он есть «Дух жи-
вотворящий» 1Кор.15:45. 

Он же есть и Дух Истины, благодаря Которому мы обращаемся к Богу 
и воскресаем для новой жизни с Ним. «Духа истины, Которого мир не 
может принять, потому что не видит Его и не знает Его; а вы знаете 
Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами; 
приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит Меня; а вы увидите 
Меня, ибо Я живу, и вы будете жить» Иоан.14:17-19.

.
 
«Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода. Мы же все от-

крытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся 
в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа» 2Кор.3:17-18.

Писание показывает нам, что существует духовный закон сеяния и 
жатвы. В данном отрывке эта истина открыта в очень доступной форме. 
На чью славу взираем, в тот образ и преображаемся. И это непреложно!!!

Поэтому, чтобы явить славу Иеговы, на Землю пришел Божий Сын. 
Павел утверждает, что это единственный путь к свободе. Общение с Богом 
производит в сердце перемену, которая и приводит человека к решению 
повиноваться Богу несмотря ни на что. 

Выражение «открытым лицом» в оригинале звучит как «не закрывая 
лицо». Мы не должны позволить чему-либо отвлечь нас от святого образа 
Сына Божьего!

«Каков перстный, таковы и перстные; и каков небесный, таковы 
и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ 
небесного» 1Кор.15:48-49. 

- пятница -- 22 июля -

- суббота -- 23 июля -

Обновление духа

Призыв к нам
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«Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда 
же лицом к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как 
я познан» 1Кор.13:12.

Вопрос: «На каком мы этапе?» волнует многих христиан. Все хотят знать 
где мы находимся на шкале истории. Мы знаем, что уже неоднократно 
говорили о том, что еще немного, и Христос придет. 

Как часто некоторые пророчества книги Откровение привязывали к 
определенным событиям: паспорта, коды, чипы и прививки. Сколько раз 
назначали сроки окончания времени благодати и пришествия Спасителя, 
но Он так и не вернулся.

Причина такой разноголосицы мнений открыта Павлом так: мы все это 
видим, как сквозь тусклое стекло. А точнее - угадываем события, которые 
были предсказаны.

Можем ли мы что-то знать более конкретно? На чем нужно сделать 
акцент в нашем исследовании пророчеств книги Откровение?

«От смоковницы возьмите подобие: когда ветви ее становятся уже 
мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето; так, когда вы 
увидите все сие, знайте, что близко, при дверях» Матф.24:32-33.

Указав на смоковницу, Спаситель дал ясно понять, что знамения Его 
возвращения не предназначены для того, чтобы устанавливать четкую 
хронологию событий, расписав ее с предельной точностью.

Характер пророческих вестей состоит в том, чтобы подчеркнуть бли-
зость ожидаемых событий. Это не касается тех предсказаний, в которых 
есть конкретные данные для их исполнения.

Преобладающее большинство пророчеств не имеют числовых определе-
ний, чтобы на этом основании рассчитать время их исполнений. Поэтому 
при их изучении нужно делать акцент на личном духовном приготовлении 
нашего сердца.

Как доказательство, нам даны слова Христа: «О дне же том и часе 
никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один» 
Матф.24:36.

Какая проблема существовала во времена Ноя? (Матф.24:37-39).
Почему так важно личное освящение? (Матф.24:40-41).

24 - 30 июляУрок  5

Посмотри на смоковницу - воскресенье -- 24 июля -

На каком мы этапе?
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«Итак, если скажут вам: «вот, Он в пустыне», - не выходите; «вот, 
Он в потаенных комнатах», - не верьте; ибо, как молния исходит от 
востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына 
Человеческого; ибо, где будет труп, там соберутся орлы» Матф.24:26-
28.

В данном отрывке нас больше волнует последняя его часть. Все видели 
подобную картину в поле. Если собираются хищные птицы, значит они 
нашли себе еду, возможно там находится труп какого-нибудь животного. 
Мы не видим само тело, но скопление пернатых явно свидетельствует о 
его наличии. 

О приближении последнего кризиса мы будем предупреждены заранее. 
Движение политических и религиозных сил станут сигналом для нас. Этого 
будет достаточно для того, чтобы понять суть происходящих вещей.

Для того чтобы верно истолковывать знаки, данные в Писании, нужно 
иметь тесную связь с Богом. Проблема современных христиан в том, что 
очень многие истину пытаются представить философскими изречениями, 
а не языком Библии. Это приводит к искажению смысла, который вложен 
Богом в ту или иную тему.

Что сказал Христос о законе? (Матф.5:17-18).
Почему так важно ничего не упускать из Писаний? (Матф.15:1-9).

«Духа не угашайте. Пророчества не уничижайте. Все испыты-
вайте, хорошего держитесь. Удерживайтесь от всякого рода зла» 
1Фесс.5:19-22.

Мы не желаем унизить значение пророческих Писаний. Павел однознач-
но сказал, что этого делать нельзя. Цель этого урока показать правильное 
отношение к предсказаниям Библии. 

Относительно Своего Второго Пришествия Спаситель не предоставил 
ни одного свидетельства, чтобы мы имели возможность определить точ-
ную дату славного явления. И это очень важно! Господь призывает нас не 
заниматься назначением дат, но исследовать свои сердца.

Мы знаем, например, что многие верующие во время Первой мировой 
войны допустили мысль, что наступил конец этому миру. Но мы уже про-
жили более ста лет после этого события.

Если нет детализации или конкретных указаний относительно времени 
исполнения пророчеств, значит Бог желает, чтобы мы, вместо того чтобы 
придумывать сроки и устанавливать даты, духовно укреплялись, когда 
видим, что события, предсказанные в Библии, сбываются.

Вот еще пример того как мы должны относиться к пророчествам. После 
того, как Христос рассказал, какие скорби Ему предстоит перенести, Он 
добавил: «Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете 
иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир» Иоан.16:33.

- понедельник -- 25 июля -

- вторник -- 26 июля -

Важное замечание

Важность пророчеств
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«...я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово 
Господне к Иеремии пророку, что семьдесят лет исполнятся над опу-
стошением Иерусалима» Дан.9:2.

Мудрость Даниила состояла в том, что он, будучи способным человеком, 
не полагался на свой ум, а обращался к Писаниям. Так как пророчество 
Иеремии говорило об определенных сроках (семьдесят лет), то Даниил 
сделал расчет и узнал время окончания Вавилонского пленения. 

Нам тоже дано пророчество, которое помогает определить в какой 
исторической точке мы сейчас находимся.

«Указ, облекающий силой папское постановление в нарушении закона 
Божьего, полностью отделит нашу нацию от принципов справедливости. 
Когда протестантизм протянет руку через пропасть, чтобы подать ее 
римской власти; когда римская власть протянет свою руку через про-
пасть, чтобы соединиться со спиритизмом, и когда под влиянием этого 
тройственного союза наша страна отвергнет каждый принцип своей 
Конституции, в лице протестантского и республиканского правления, 
и примет участие в распространении папского заблуждения и обмана, 
тогда наступит время для необычной работы сатаны и конец будет уже 
очень близок» (Елена Уайт «Свидетельства для Церкви», т. 5, стр. 451).

«И притом мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо 
делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в тем-
ном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя 
звезда в сердцах ваших» 2Пет.1:19.

«В 1840 году исполнение еще одного замечательного пророчества 
пробудило всеобщий интерес. За два года до исполнения этого события 
Иосия Литч, один из ведущих проповедников Второго пришествия Христа, 
опубликовал объяснение девятой главы Откровения, предсказывая падение 
Османской империи. 

Согласно его толкованию, это событие должно было произойти «в 
августе месяце 1840 года»; и за несколько дней до его исполнения он на-
писал: «Если мы согласимся, что первый период в 150 лет точно испол-
нился прежде восшествия Диакоза с разрешения турок на престол, и что 
391 год и 15 дней начинаются в конце первого периода, то они должны 
окончиться 11 августа 1840 года, тогда можно ожидать, что турецкая 
власть в Константинополе будет сломлена. И я верю, что это случится» 
( Josiah Litch, in Signs of the Times and, Expositor of Prophecy, Aug. 1, 1840). 

Точно в указанное время Турция через своих послов приняла покровитель-
ство объединенных великих держав Европы и, таким образом, подпала 
под зависимость и контроль христианских наций» (Елена Уайт «Великая 
Борьба», стр. 335).

- среда -- 27 июля -

- четверг -- 28 июля -

Мудрость Даниила

История Иосии Литча
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«Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не 
имею, то я - медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар про-
рочества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так 
что могу и горы переставлять, а не имею любви, - то я ничто. И если 
я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не 
имею, нет мне в том никакой пользы» 1Кор.13:1-3.

Читая этот отрывок, мы видим, насколько важно  правильно расставить 
приоритеты в духовном развитии. Наш путь познания Бога многогранен, 
однако есть то, без чего все теряет свой смысл - это любовь.

Можно иметь дар пророчества и иметь глубокие познания, но если нет 
любви, то для Царства Божьего я ничто. Причина такого утверждения в 
том, что Бог есть Любовь.

Любовь - это основное качество характера нашего Творца. Если мы не 
преображаемся в Его святой образ, то все остальное практически теряет 
свой смысл.

Какая проблема раскрыта Павлом? (1Кор.8:1)
Какие слова мы должны использовать как обещание в духовной 

битве (1Кор.8:3). 

«Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь 
ваш придет» Матф.24:42.

«Между верой и самонадеянностью нет ничего общего. Только тот, 
кто истинно верует, свободен от самонадеянности. Ибо самонадеянность 
- это сатанинская подделка веры. Вера притязает на Божьи обетования 
и приносит плод послушания. Самонадеянность также притязает на обе-
тования, но использует их подобно сатане: чтобы оправдать беззаконие. 

Часто, когда сатане не удается посеять в нас недоверие, он все же 
добивается своего, пробуждая в нас самоуверенность. Он знает, что, если 
ему удастся заставить нас неосмотрительно встать на путь искушения, 
победа будет за ним. Бог охраняет всех, кто ходит путем послушания, но 
сойти с этого пути - значит осмелиться ступить на территорию сатаны, 
на которой мы непременно падем. Спаситель повелел нам: «Бодрствуйте 
и молитесь, чтобы не впасть в искушение» (см. Марк.14:38). Размышле-
ние и молитва будут охранять нас, чтобы мы сознательно не вступали 
на опасный путь и таким образом избежали многих поражений» (Елена 
Уайт «Желание Веков», стр. 126).

- пятница -- 29 июля -

- суббота -- 30 июля -

Определить главное

Призыв к нам

- 21 -



«Вот, слышу вопль дщери народа Моего из дальней страны: разве 
нет Господа на Сионе? разве нет Царя его на нем? - Зачем они подвигли 
Меня на гнев своими идолами, чужеземными, ничтожными? Прошла 
жатва, кончилось лето, а мы не спасены» Иер.8:19-20.

Слова «прошла жатва, кончилось лето» являются символом, указы-
вающим на окончание долготерпения Божьего. Для всего мира существует 
определенный Творцом период милости - это особое время, когда можно 
обрести спасение.

Окончание срока благодати представляет собой одну из самых уни-
кальных особенностей учения Библии относительно последнего кризиса. 
Ведь время благодати - это период, дарованный людям, чтобы каждый мог 
принять решение кому служить: Богу или сатане. Этот шанс человечество 
получило ещё на заре своей истории.

Придёт время, когда Иисус завершит Свое посредническое служение 
в Небесном Святилище и тогда у людей не останется более возможности 
изменить принятое ими решение - они либо с Богом, либо против Него. 
Время, когда возможно примирение с Богом, окончится незадолго до 
возвращения Христа, непосредственно перед тем, как начнут изливаться 
последние семь язв.

«И покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила 
скинию; и не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что осеняло 
ее облако, и слава Господня наполняла скинию» Исх.40:34-35.

Подобное событие имело место в царствование Соломона, когда при 
посвящении храма Господь особым образом явил Своё присутствие, так 
что священники не могли войти в святое место (см. 2Пар.7:1-2). Священ-
ники являлись прообразом Иисуса Христа, совершающего ходатайство на 
Небесах. Но в тот момент они не могли исполнять своё посредническое 
служение, пока храм был наполнен облаком славы Божьей.

Незадолго перед Вторым Пришествием Христа в Небесных Чертогах 
произойдёт похожее событие. Об этом мы читаем в книге Откровение: «И 
наполнился храм дымом от славы Божией и от силы Его, и никто не мог 
войти в храм, доколе не окончились семь язв семи Ангелов» Откр.15:8. 

Время благодати для человечества закончится, когда служение в Не-
бесном Святилище будет прекращено. Это значит, что в истории нашей 
планеты наступит момент, когда примирение с Богом будет уже не невоз-
можно.

Для многих эта идея может показаться абсурдной и несовместимой с 
Богом, Который есть любовь. Но мы не должны забывать, что Бог оценивает 
каждого человека исходя из Своей высшей мудрости, поэтому только Он 
знает когда милость перестает быть необходимой для него.

31 июля - 6 августаУрок  6

Слава Божья в храме - воскресенье -- 31 июля -

Окончание времени благодати
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«И вошли к Ною в ковчег по паре от всякой плоти, в которой есть 
дух жизни; и вошедшие мужеский и женский пол всякой плоти вошли, 
как повелел ему Бог. И затворил Господь за ним» Быт.7:15-16.

Эта часть истории о Ное часто используется как иллюстрация для объ-
яснения что значит закрытие двери благодати. Особенность этого времени 
в том, что современники Ноя могли видеть как эта дверь закрылась. 

В нашем случае мы не имеем никаких внешних признаков, показыва-
ющих нам, что служение примирения подошло к концу. И если это так, 
то значит, что Бог не желает, чтобы мы производили вычисления с целью 
узнать когда Бог определил совершиться этому событию. 

Такое положение вещей должно направить наши взоры к двум важным 
откровениям: 

первое - исторически это обязательно произойдет, 
второе - Бог никогда не оставит без Своего руководства того, кто верен 

Ему.
Иными словами, мы должны быть всегда внимательны к своему духов-

ному состоянию, потому что не знаем когда служение искупления будет 
прекращено. Если же кто-либо будет нерадив в этом отношении, он рискует 
опоздать (см. Иер.8:19-20).

Какое предостережение дано нам со страниц Писания? (Евр.4:1).
Что нужно, чтобы войти в Божий покой? (Евр.4:3). 

«Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, 
благоговея, приготовил ковчег для спасения дома своего; ею осудил он 
весь мир, и сделался наследником праведности по вере» Евр.11:7.

Исследуя историю Ноя, мы можем понять, что должен делать человек 
в преддверии окончания благодатного времени. На это важно обратить 
внимание, ведь эти образы оставлены в Писании для нас.

Ной, как верующий человек, исполнил то, что было ему было поруче-
но Богом. Он строил ковчег, провозглашал своим современникам Божье 
предостережение и тем самым «осудил весь мир».

Павел упоминает патриарха в плеяде многих героев веры древности. 
Верность Ноя заключалась в послушании гласу Господа. Этот момент 
призван вдохновить сегодня и нас быть верными Богу. Ведь именно это 
качество Бог хочет видеть в каждом из нас. Господь призывает нас, подобно 
Ною, верно исполнять порученное нам дело.

Почему многие евреи не вошли в покой Божий? (Евр.4:6).
Что является символом вечного Божьего покоя? (Евр.4:9).

- понедельник -- 1 августа -

- вторник -- 2 августа -

Время Ноя (1 часть)

Время Ноя (2 часть)
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«Но, по упорству твоему и нераскаянному сердцу, ты сам себе со-
бираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога, Ко-
торый воздаст каждому по делам его: тем, которые постоянством в 
добром деле ищут славы, чести и бессмертия, - жизнь вечную; а тем, 
которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправ-
де, - ярость и гнев» Рим.2:5-8.

Человек представлен Христом как сосуд. Святость или греховность -  это 
то, что наполняет сосуд. Как одни, так и другие люди УПОРНО трудятся 
над тем, чтобы заполнить свои сосуды. Только источники происхождения 
заполняющего материала  разные: Бог и сатана, дух и плоть. Практическая 
жизнь человека зависит от того, чем наполнен его разум. Если это плоть, 
то плод будет греховным, если дух, то плод будет святым. «Ибо живущие 
по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу - о духовном. 
Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные - жизнь 
и мир» Рим.8:5-6. 

 Так было и во времена Ноя. Своим отношением к Слову Бога все совре-
менники патриарха разделились на два класса, что и определило их участь.

Что еще есть общего для всего человечества? (Рим.3:9).
Какие плоды свидетельствуют о том, что мы все в греховной ло-

вушке? (Рим.3:10-18).

«Но, как было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына Чело-
веческого: ибо, как во дни перед потопом ели, пили, женились и вы-
ходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока 
не пришел потоп и не истребил всех, - так будет и пришествие Сына 
Человеческого» Матф.24:37-39.

Иегова Собственной рукой закрыл дверь ковчега. Он имеет власть сде-
лать это и в последние дни великого противостояния. Нам важно понять, 
как и почему Творец положит конец благоприятному времени. Каким 
мотивом будет руководствоваться Создатель в этом деле?

Бог есть любовь. Его любовь - это постоянное служение Своему тво-
рению. Поэтому Милосердный НИКОГДА не будет инициатором пре-
кращения излития Своей благости на землю. Это право Он отдал людям. 

Во время Ноя люди думали обо всем, только не о Своем Создателе. И 
когда они укоренились в этом состоянии, Его милость им была уже не 
нужна. 

Посему, первая причина прекращения служения примирения - это не-
честивая жизнь грешников. Бог не может навязывать Себя и Свои отноше-
ния человеку. Это противоречит характеру Всевышнего. Ведь Он желает 
видеть с нашей стороны выражение доброй воли к тому, чтобы быть с Ним.

Какое предостережение дано нам? (Рим.1:28).

- среда -- 3 августа -

- четверг -- 4 августа -

Общие моменты

Путь нечестивых
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«Стезя праведных - как светило лучезарное, которое более и более 
светлеет до полного дня» Прит.4:18.

Вторая причина, почему будет закрыта дверь благодати - это жизнь 
праведных людей. Ведь задумка Божья была в том, чтобы дать шанс ис-
правиться всем, кто этого пожелает.

Соломон говорит, что путь праведных людей - это постоянное освя-
щение, пока их святость не достигнет «полного дня». Когда этот момент 
будет достигнут, праведники не будут нуждаться в служении примирения, 
потому что перестали грешить. В этом случае Бог прекращает служение 
ходатайства как отклик на праведную жизнь святых людей. 

Нужно помнить, что полную оценку нашего духовного состояния дает 
только Бог. Он видит ту грань, пройдя которую, человек уже не вернется 
к прежнему образу жизни.

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

«И сказал мне: не запечатывай слов пророчества книги сей; ибо 
время близко. Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый 
пусть еще сквернится; праведный да творит правду еще, и святой 
да освящается еще. Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы 
воздать каждому по делам его» Откр.22:10-12.

Писание показывает, что в последнее время две группы людей будут 
определены Богом лично. Одни - упорно сопротивляющиеся истине, дру-
гие - настойчиво покоряющиеся ей.

Каждый из нас не будет подозревать о том, что небесный суд уже свер-
шен. Все будет как во время Ноя. Нечестивые будут продолжать вести свой 
образ жизни, праведные - свой. 

До тех пор, пока есть люди, которые еще колеблются между этими двумя 
путями, БЛАГОДАТЬ НЕ БУДЕТ ОТНЯТА ОТ ЗЕМЛИ. По этой причине 
мы уделим время на следующих уроках теме праведности по вере, чтобы 
утверждаться на пути святости.

«Свидетельствующий сие говорит: ей, гряду скоро! Аминь. Ей, гряди, 
Господи Иисусе! Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми 
вами. Аминь» Откр.22:20-21.

- пятница -- 5 августа -

- суббота -- 6 августа -

Путь праведных

Два пути
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«Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в 
премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Ибо слово 
о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, - сила 
Божья» 1Кор.1:17-18.

Цель этого урока - в простых словах дать разъяснение относительно 
смерти нашего Спасителя. 

Павел показывает, что вся его проповедническая деятельность была 
сфокусирована именно на этой истине. И что бы апостол ни делал, он 
всегда заботился о том, чтобы не упразднить креста Христова. 

Однозначен тот факт, что Павел не ведёт речи о изделии или изображе-
нии креста, как выразился сам апостол «слово о кресте» - это сила Божья.

Это значит, что очень важно правильно понять в чём суть жертвы 
Христа. Для большинства - это просто плата Богу за наш грех, умило-
стивление Его праведного гнева. Эта позиция близка к языческому пред-
ставлению религии.

Наша задача увидеть, что искупление предназначено для нас, чтобы 
наши сердца смягчились, и мы обратились к Всемогущему Богу!

«Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; 
и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня; и 
кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня. 
Сберегший душу свою потеряет ее; а потерявший душу свою ради Меня 
сбережет ее» Матф.10:37-39.

Этот отрывок показывает нам, что свой крест нужно взять уже сейчас. 
Спаситель учит, что крест - это не столько орудие казни, сколько духовное 
средство смирения и подчинения себя Богу. И Христос посредством Своей 
смерти дал нам пример несения креста.

«Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына 
Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его» Рим.5:10.

В этом отрывке и буквальная смерть Спасителя, и Его самоотверженная 
жизнь - все это представляет слово о кресте. Это две грани одной истины. 
С одной стороны, это буквальная смерть Помазанника, с другой - Его 
самоотречение. Одно без другого НЕ РАБОТАЕТ. Разделив эти понятия, 
христиане потеряли силу, данную им свыше.

Почему искупление так важно для принявших Христа? (Рим.3:24). 
Что такое истинное самоотречение? (Гал.5:24).

7 - 13 августаУрок  7

Две стороны креста - воскресенье -- 7 августа -

Наш Примиритель
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«И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и 
почил в день седьмой от всех дел Своих, которые делал. И благословил 
Бог седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил от всех дел Своих, 
которые Бог творил и созидал» Быт.2:2-3.

Этот текст указывает на то, что при сотворении человека Бог наделил его 
чудесным даром - субботой. Суббота - это не просто день покоя. Человек, 
соблюдающий субботу, обладает несравненно большим богатством чем 
тот, кто не пребывает в присутствии Творца. Тот, кто согласился почитать 
Господа в этот день, будет стремиться пребывать в Его присутствии по-
стоянно. Он будет ценить состояние покоя, уверенности, смирения перед 
Творцом и покорности Его воле более всех других ценностей этого мира.

Наличие этого покоя определяется размеренностью жизни, бесстраши-
ем, несуетливым образом мысли. Все это есть плод доверия Всевышнему 
Богу и полного единения с Ним.

Это никак не сравнимо с равнодушием, безразличием и бессердечием 
- качествами, которыми мир заменил истинный покой и насаждает их се-
годня. Такие качества души говорят о ее усыплении. Истинный покой не 
проявляет равнодушия к тем, кто нуждается в помощи.

Какое предостережение дано нам? (Евр.4:1-2).
К чему мы призваны уже сегодня? (Евр.4:10-11).

«Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним; а праведник 
смел, как лев» Прит.28:1.

Писание показывает нам, как меняются мысли и поведение человека  
после того как он согрешил. Мудрый Соломон описал эмоциональное со-
стояние грешника простыми словами: «Нечестивый бежит, когда никто 
не гонится за ним».

Нечестивый человек может буквально и не убегать от опасности, но его 
душа не находит умиротворения. Он сам не понимает себя. Что-то с ним 
происходит, а решить эту проблему нет возможности.

Источник беспокойства в РАЗДЕЛЕНИИ С СОЗДАТЕЛЕМ. Нельзя 
успокоить малыша до тех пор, пока он не увидит свою мать, пока она не 
возьмет его на руки.

Это разделение с Богом произошло по причине лжи, в которую пове-
рили люди. И продолжают верить. Пока они находится в атмосфере лжи, 
изменить ничего нельзя!

Силы тьмы продолжают усиленно работать над тем, чтобы паутина 
обмана прочно держала в своих сетях все человечество. Поэтому мы при-
званы быть очень внимательными и осторожными.

О чем беспокоится сатана? (2Кор.4:3-4).
Почему он так выступает против Христа? (2Кор.4:5-6).

- понедельник -- 8 августа -

- вторник -- 9 августа -

Истинный Божий покой

Проблема греха

- 27 -



«Все же от Бога, Иисусом Христом примирившего нас с Собою и 
давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе при-
мирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово 
примирения» 2Кор.5:18-19.

Павел пишет, что Бог во Христе примирил с Собою мир. Не мы прими-
ряемся с Господом, но Он сделал шаг навстречу нам. Апостол показывает 
нам, что инициатива в этом вопросе исходит от Бога. И этот момент важно 
никогда не забывать.

Суть искупления показана в словах Петра: «искуплены вы от суетной 
жизни» 1Петр.1:18. Выражение «суетная жизнь» в разных переводах 
звучит так: «никчемная жизнь, бесплодная жизнь, бессмысленная жизнь».

Буквальная смерть Христа продемонстрировала всем нам, насколько 
лживы слова сатаны о Боге. Милостивый Создатель отрылся нам через 
смерть Своего Сына.

И теперь апостол умоляет нас перестать верить сатанинской лжи и до-
вериться Его словам, придя в полное единение со Всемогущим Богом. Как 
видим, искупление - это не столько плата для Бога, сколько откровение 
Его для нас. Но при этом мы не должны забывать, что искупление - это 
проявление Божьей справедливости по отношению ко греху.

Как Павел показал суть искупления? (Рим.5:6-8).
Как эту истину открыл Иоанн? (1Иоан.4:9-10).

«А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, 
но для умершего за них и воскресшего. Потому отныне мы никого не 
знаем по плоти; если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не 
знаем» 2Кор.5:15-16.

«Итак, теперь мы уже не смотрим ни на кого с человеческой точки 
зрения. Когда-то мы смотрели так на Христа, но больше не смотрим» 
(Новый русский перевод). 

Священное Писание призывает нас к серьёзным переменам. Суть ис-
купления заключается в том, чтобы мы с вами изменили свое отношение 
к нашему Создателю.

Павел призывает нас к тому, чтобы мы узрели спасение и жертву Христа 
не в плоскости языческих представлений о религии, а как откровение Бога 
о Себе в лице Своего Сына.

Умилостивление жертвы, о котором мы говорили ранее, нужно не Богу, 
а нам. Так Создатель доказывает и нам, и всей Вселенной, что все сказанное 
о Нем сатаной - это обман.

Откровение о непревзойдённой Божьей любви было дано человечеству 
посредством мук и страданий Спасителя. Но Сын Божий не был принуж-
даем к этому. Он добровольно согласился явить характер Отца.

Что Спаситель сказал о Своей жертве? (Иоан.10:17-18). 

- среда -- 10 августа -

- четверг -- 11 августа -

Суть искупления

Особое замечание

- 28 -



«Итак мы - посланники от имени Христова, и как бы Сам Бог уве-
щевает через нас; от имени Христова просим: примиритесь с Богом. 
Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы 
в Нем сделались праведными пред Богом» 2Кор.5:20-21.

Небесный Отец не только открылся нам в лице Своего Сына на Голгофе, 
но и совершил уникальное дело. Всевышний Бог возложил на Помазанника 
грехи всего мира.

Слово о кресте - это не только слово о любви Бога. Это слово об ос-
вобождении. Там свершился великий обмен, который в древности был 
символически представлен в жертве за грех.

Когда человек приводил ягненка и возлагал руки на его голову, испо-
ведуя свои грехи, вина за проступок переходила на невинное животное. 
Если мы верой принимаем Христа, в смирении и покаянии приходя к Нему, 
наш грех прощается в этот же момент!

Писание показывает нам, что нет необходимости сомневаться в том, что 
мы обрели прощение. Если мы поверили и раскаялись, Бог, всегда верный 
Своим обещаниям, совершит наше очищение. Нам нужно только принять 
этот дар благодати.

В чём суть Божьего дара? (Еф.2:4-9).

«Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь 
все новое» 2Кор.5:17.

Если человек принимает Христа, у него начинается новая жизнь! В 
этом и заключается суть дара Божьего. Древнее прошло. Все грехи отданы 
Христу. 

Подобно тому, как жизнь одного человека изменила ход всей истории 
человечества, так она повернулась вспять благодаря Сыну Человеческому.

Бог поместил в Адаме все человечество. Поэтому его поступок оказал 
влияние на каждого из нас. Писание показывает нам, что план спасения 
основан на том, что Бог совершил для нас искупление, поместив нас во 
Христа.

«Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благо-
словивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, 
так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были 
святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас 
Себе чрез Иисуса Христа, по благоволению воли Своей, в похвалу славы 
благодати Своей, которою Он облагодатствовал нас в Возлюбленном, 
в Котором мы имеем искупление Кровью Его, прощение грехов, по 
богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во 
всякой премудрости и разумении» Еф.1:3-8. 

- пятница -- 12 августа -

- суббота -- 13 августа -

Вместо нас

Новая жизнь
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«А если и сужу Я, то суд Мой истинен, потому что Я не один, но Я и 
Отец, пославший Меня. А и в законе вашем написано, что двух человек 
свидетельство истинно. Я Сам свидетельствую о Себе, и свидетель-
ствует о Мне Отец, пославший Меня» Иоан.8:16-18.

Мы уже неоднократно говорили, что закон является основанием нашей 
веры. В некотором роде закон - это первый свидетель, провозглашающий 
истину о Всевышнем. Он провозглашает истину о Боге, посему закон есть 
истина. Во всём Писании мы не найдём ни единого случая, когда какой-
либо пророк осмелился бы изменить закон. Это свидетельствует всем по-
колениям о том, что закон - это монолит, не нуждающийся в исправлении 
или добавлении.

Христос, пришедший во плоти, чтобы явить Бога, - это ещё один сви-
детель, Который открывает истину о Небесном Отце. 

Таким образом закон и Евангелие - это два звена, дополняющие друг 
друга, но никак не взаимоисключающие, как об этом учат большинство 
христиан.

Закон - это написанное свидетельство об Отце, а Спаситель - живой Его 
образ. Посему только Он мог сказать: «Видевший Меня, видел и Отца» 
Иоан.14:9.

«Но Сей Первосвященник получил служение тем превосходнейшее, 
чем лучшего Он ходатай завета, который утвержден на лучших обе-
тованиях. Ибо, если бы первый завет был без недостатка, то не было 
бы нужды искать места другому. Но пророк, укоряя их, говорит: вот, 
наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и 
с домом Иуды новый завет» Евр.8:6-8.

Слово «недостаток» имеет два значения: «изъян» и «нехватка чего-ли-
бо». Мы не можем допустить мысли, что Бог может что-то сделать несо-
вершенным, с изъяном. Это противоречит характеру Творца, Премудрого 
и Всемогущего. В контексте всей Библии мы видим, что, придя на Землю, 
Христос восполнил недостаток знания относительно победы над грехом. 
Ведь только в тесной связи с Богом может быть одержана эта победа! 
Христос не уничтожил, а усилил закон, осудив грех во плоти. Ведь многие 
люди, потерпев поражение в духовной битве, пришли к убеждению, что 
полностью исполнить закон невозможно. Христос Своей святой жизнью до-
казал обратное. В этом и заключён суд. «Как закон, ослабленный плотью, 
был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в 
жертву за грех и осудил грех во плоти» Рим.8:3.

Что говорит Павел о вере и законе? (Рим.3:31).
Что еще важно знать о законе? (Рим.7:14).

14 - 20 августаУрок  8

Лучший завет - воскресенье -- 14 августа -

Христос и закон Божий
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«Но умы их ослеплены: ибо то же самое покрывало доныне остается 
неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается 
Христом. Доныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на 
сердце их; но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало сни-
мается» 2Кор.3:14-16.

Павел однозначно утверждает, что закон без Христа для многих может 
быть непонятен. И причина этого - покрывало на лицах, читающих Тору.

Что это за покрывало? Мы помним, что когда Моисей сошел с горы, 
его лицо светилось небесным светом. Чтобы не смущать соплеменников, 
он покрывал своё лицо.

Павел использует эту историю, чтобы показать нам, что лишь плод 
человеческих измышлений мешает увидеть небесный свет. То есть по-
крывало о котором здесь идёт речь - это человеческие традиции и законы, 
которые навязываются как обязательные для спасения.

Так искажается характер Бога и это приводит к тому, что люди начи-
нают преображаться в тот образ, который неверно представлен. Миссия 
же Христа открыть человечеству истину о Боге.

Какую проблему раскрыл Христос? (Матф.23:4).
К чему приводит человеческое учение? (Матф.23:5).

«Лицемеры, хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: приближа-
ются ко Мне люди сии устами своими, и чтут Меня языком, сердце 
же их далеко отстоит от Меня; но тщетно чтут Меня, уча учениям, 
заповедям человеческим» Матф.15:7-9.

Это откровение шокировало многих современников Спасителя, потому 
что они не привыкли вникать в истину и слепо доверяли своим вождям. 

«Тогда приходят к Иисусу Иерусалимские книжники и фарисеи и 
говорят: зачем ученики Твои преступают предание старцев? ибо не 
умывают рук своих, когда едят хлеб» Матф.15:1-2. Слово «предание» 
означает «переходящее от поколения к поколению учение». Мы должны 
быть очень осторожными, потому что и в христианстве есть много поня-
тий, которые не основаны на Библии, но уже прочно вошли в его среду. 

Такая проблема присуща не только иудеям. Миллер допустил роковую 
ошибку, потому что не проверил общепринятое понимание того, что есть 
святилище. Но в Библии мы находим пример жителей Верии, которые, не 
взирая на авторитет Павла, сверяли его слова с Писанием, точно ли это 
так. Так должны поступать и мы!

С какой проблемой сталкивались  современники Христа? 
(Матф.15:3-6).

Должны ли мы бояться обличать подобные злоупотребления? 
(Матф.15:12-14).

- понедельник -- 15 августа -

- вторник -- 16 августа -

Покрывало на лице

Напрасное поклонение
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«В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями; ученики 
же Его взалкали и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидев 
это, сказали Ему: вот, ученики Твои делают, чего не должно делать 
в субботу» Матф.12:1-2.

Обличение фарисеев показало, что они не понимают в чём суть Божьего 
закона. Его основание  - это любовь к Богу и ближнему (см. Матф.22:35-
40). Необходимые дела не являются нарушением субботы. 

Спаситель показал это на примере Давида: «Разве вы не читали, что 
сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? как он вошел в дом 
Божий и ел хлебы предложения, которых не должно было есть ни 
ему, ни бывшим с ним, а только одним священникам?» Матф.12:3-4.

В те времена закусочных на дорогах не было. Если человек выходил из 
города голодным, то мог и ослабнуть в пустыне. Поэтому священник дал 
Давиду священные хлебы в пищу.

По отношению к священникам закон гласил, что Они должны выполнять 
тяжелую работу и в субботу, потому что в этот день жертвоприношений 
приносилось в два раза больше (см. Чис.28:9-10). Это было вызвано не-
обходимостью служения людям.

«Или не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме 
нарушают субботу, однако невиновны? Но говорю вам, что здесь Тот, 
Кто больше храма; если бы вы знали, что значит: милости хочу, а не 
жертвы, то не осудили бы невиновных» Матф.12:5-7.  

«И приступили к Нему фарисеи и, искушая Его, говорили Ему: по 
всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою сво-
ею?» Матф.19:3.

Каков был ответ Христа? «Он сказал им в ответ: не читали ли вы, 
что Сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? И ска-
зал: посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, 
и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. 
Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает» Матф.19:4-6.

Истина, открытая Христом, не имеет ничего общего с пониманием 
фарисеев. Он показал, что развод, а тем более, повторный брак, не имеет 
ничего общего с правдой. Фарисеи пытались оспорить утверждение Христа 
постановлением Моисея, на что Иисус ответил, что этот устав дан по же-
стокосердию людей, не желавших следовать по Закону Бога, потому что 
вначале так не было (см. Матф.19:7-8).

Христос напомнил о Божьем принципе: «Но Я говорю вам: кто разве-
дется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот 
прелюбодействует; и женившийся на разведенной прелюбодействует» 
Матф.19:9.

Какова была реакция учеников, когда они узнали истинное учение 
о браке? (Матф.19:10).

- среда -- 17 августа -

- четверг -- 18 августа -

Вопрос субботы

Развод и повторный брак
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«Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, 
так и вы да любите друг друга. По тому узнают все, что вы Мои уче-
ники, если будете иметь любовь между собою» Иоан.13:34-35.

Слова Христа о новой заповеди - это сильнейшее доказательство того, 
что Спаситель не отменял закон Божий. Это еще раз показывает нам, что 
закон и Евангелие дополняют друг друга. Верою во Христа мы утверждаем 
закон, а не отменяем его (см. Рим.3:31).

Бог через Христа дал объяснение древнего принципа «люби ближнего 
как самого себя». Христос - это живое воплощение принципов закона 
Божьего.

«Возлюбленные! пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, 
которую вы имели от начала. Заповедь древняя есть слово, которое вы 
слышали от начала. Но притом и новую заповедь пишу вам, что есть 
истинно и в Нем и в вас: потому что тьма проходит и истинный свет 
уже светит. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, 
тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, 
и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится 
во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма 
ослепила ему глаза» 1Иоан.2:7-11.

«Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлю-
бленных детей моих. Ибо, хотя у вас тысячи наставников во Христе, 
но не много отцов; я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. 
Посему умоляю вас: подражайте мне, как я Христу» 1Кор.4:14-16.

Подражание Христу - это основа нашей веры. Она не мыслима без 
этого. Ведь все те требования, которые были написаны в древних законах, 
Христос не только исполнил, но и углубил их понимание.

Таким образом, Бог дал нам два свидетельства, раскрывающие во всей 
полноте Его истинный характер, который был несправедливо оклеветан 
сатаной. Эти два свидетеля - закон и Христос.

«А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его запо-
веди. Кто говорит: «я познал Его», но заповедей Его не соблюдает, 
тот лжец, и нет в нем истины; а кто соблюдает слово Его, в том ис-
тинно любовь Божья совершилась: из сего узнаем, что мы в Нем. Кто 
говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он 
поступал» 1Иоан.2:3-6.

 

- пятница -- 19 августа -

- суббота -- 20 августа -

Новая заповедь

Призыв Павла

- 33 -



«Итак, я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, прилежит 
мне злое» Рим.7:21.

Почему тяжело быть праведным? Слова Павла дают нам исчерпыва-
ющий ответ. Мы заложники греха, пленники греховного тела смерти, 
влекущего нас к нарушению воли Божией. 

Мы уже неоднократно говорили, что в рамках плана спасения Библия 
не рассматривает физиологию человека или Бога. Писание направлено на 
исследование духовного аспекта нашей проблемы.

Говоря о теле, апостол, подразумевает некий духовный механизм, кото-
рый держит в рабстве нашу волю. Повиновение греху ведет нас к смерти. 
По этой причине каждый человек в мире (без исключения) может сказать, 
что он бедный человек и нуждается в освобождении от греховного тела 
смерти.

Этот духовный принцип живет в нас, и самостоятельно мы не можем 
от него избавиться: «Может ли Эфиоплянин переменить кожу свою 
и барс - пятна свои? так и вы можете ли делать доброе, привыкнув 
делать злое?» Иер.13:23.

«И сказал человек: вот, это кость от костей моих и плоть от пло-
ти моей; она будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому 
оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; 
и будут двое одна плоть» Быт.2:23-24.

Одна из причин, почему брак использован Павлом как иллюстрация 
Евангелия, заключена в следующем принципе: «и будут двое одна плоть». 
Состоять в браке с другим человеком при живом супруге, значит прелю-
бодействовать. Закон не может утвердить подобный союз.

Закон соединяет пару. Он обязывает женщину держаться мужчины, 
пока он жив. Если при живом муже она соединяется с другим человеком, 
то оказывается под осуждением закона. Но если муж ее умер, она может 
выйти замуж за другого и быть совершенно свободной от осуждения. Тогда 
женщина становится свободной от закона, хотя сам закон не изменился 
ни в единой букве. 

Фраза «будут двое одна плоть» указывает на духовную связь и един-
ство. Пока человек привязан ко греху, оставить подобный образ жизни 
просто невозможно. 

Почему трудно быть праведным? (Ос.5:4).

21 - 27 августаУрок  9

Суть проблемы - воскресенье -- 21 августа -

Как избавиться от греха
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«Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. 
Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне 
грех. Итак, я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, прилежит 
мне злое» Рим.7:19-21.

Ответ на этот вопрос до банальности прост: мы грешим, потому что 
делаем выбор в пользу греха! Несомненно, в духовном плане на нас оказы-
вается непомерное давление, но действие - это результат нашего выбора.

Это происходит, потому что мы не свободны от первого брака (я + грех). 
«Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху. Ибо не 
понимаю, что делаю: потому что не то делаю, что хочу, а что нена-
вижу, то делаю» Рим.7:14-15.

Мы проданы греху. В этом приняли участие все наши предки, передав 
нам свой генофонд. На это указывает окружающая обстановка, пробуж-
дающая скрытые влечения и привязанности, полученные нами от отцов. 
Однако все это нам передано без нашего на то согласия.

Поэтому главный момент великой борьбы – это выбор каждого человека. 
Ибо каждый из нас принимает решение - подчиниться греху или нет. Без на-
шего согласия никакая сила не способна толкнуть нас в пучину беззакония.

Что должен помнить каждый человек? (Рим.7:16-17).

«Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе 
узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожелания, 
если бы закон не говорил: не пожелай. Но грех, взяв повод от заповеди, 
произвел во мне всякое пожелание: ибо без закона грех мертв. Я жил 
некогда без закона; но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер; и 
таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти» 
Рим.7:7-10.

Мы уже знаем, что закон неизменяем. Грех не приходит вместе с за-
коном, но именно заповедь имеет свойство обнаруживать грех. Может 
показаться странным, что апостол привел в пример только десятую запо-
ведь как обвиняющую его в грехе. Но причина проста, ибо эта заповедь 
затрагивает все остальные.  Плотское желание - это начало всякого греха, 
ибо похоть, «зачавши, рождает грех» Иак.1:15. А грех есть беззаконие.

Десятая заповедь осуждает и запрещает похоть и желание противо-
законным путём приобретать имущество ближнего. Поэтому если она 
полностью соблюдается, то и все остальные заповеди соблюдаются тоже. 
А если она не соблюдается, то с нею нарушается весь закон. Итак, мы ви-
дим, что, сославшись на десятую заповедь как обвиняющую его в грехе, 
апостол упоминает весь закон.

По этой причине Писание постоянно призывает нас быть бдительными 
к тому, что наполняет наше сердце.

- понедельник -- 22 августа -

- вторник -- 23 августа -

Почему мы грешим?

Начало прозрения
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«Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, 
тот же самый я умом моим служу закону Божью, а плотью закону 
греха» Рим.7:25.

Тот факт, что посредством закона нам открывается грех, является для 
нас переломным. Ведь с этого момента мы обретаем новое знание, и в нас 
начинает действовать новая сила. От нас теперь ожидается ТОЛЬКО выбор 
- подчинимся ли мы тьме или покоримся свету. Все остальное сделает та 
сила, под влияние которой мы добровольно отдаем себя в распоряжение.

Обычными средствами отделиться от греха невозможно. Как бы мы ни 
желали привиться на Лозу, сделать это не получится, пока мы соединены 
с грехом. Но как только мы призовем имя Господа, Он сразу же пошлет 
нам помощь свыше.

У нас есть только один путь к освобождению от ненавистного союза 
- умереть для греха. Евангелие как раз и совершает это в нашей жизни, 
если мы принимаем его. 

Как только мы приходим в раскаянии ко Христу, происходит наше 
отделение от греха, ибо Телом Христовым мы уже умерли с Ним. Мы 
сораспяты Ему. 

Так нам даруется свобода. Приняв Христа, мы уже в состоянии сделать 
правильный выбор между грехом и праведностью, тьмой и светом. А наша 
жизнь - это результат этого выбора.

«Неужели вы не знаете, что, кому вы отдаете себя в рабы для по-
слушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, 
или послушания к праведности?» Рим.6:16.

По природе своей мы были крепко соединены с грехом. Он управлял 
нами. К чему бы не побудило нас греховное желание, мы добивались его 
исполнения. Временами неохотно, но все-таки старались осуществить 
желаемое. Грех царствовал в наших смертных телах, и мы подчинялись 
ему. Греховное желание являлось законом для нас. Мы были «одной пло-
тью» с ним.

Как христиане, знающие волю Божью, мы прилагали усилия, чтобы 
отделиться от греха. Но он не отступал. Что бы мы ни делали, он упорно 
преследовал нас. Ведь пока мы «одна плоть» с ним, союз не может быть 
разрушен. 

Но пришло время, и мы, увидев частицу прекрасной святости, страстно 
возжелали освободить нашу жизнь от греха. Именно Христос взывает к нам, 
приглашая нас отринуть грех и присоединиться к Нему, чтобы жить с Ним. 

И если мы повинуемся призыву Господа и приходим к Нему, Он сни-
мает бремя вины и утешает нас. Взирая на Спасителя, мы обновляемся, 
а наш эгоизм отступает и «умирает». Для нас наступает новая эра, новая 
жизнь, новый брак. Теперь нами руководит Христос! «А соединяющийся 
с Господом есть один дух с Господом» 1Кор.6:17.

- среда -- 24 августа -

- четверг -- 25 августа -

Переломный момент

Важная истина
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«Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся 
Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос» Гал.2:20.

Из текста становится понятно каким образом мы умираем для закона. 
Мы умерли во Христе и в Нем же воскресли: «Кто во Христе, тот новая 
тварь; древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога» 2Кор.5:17-18. 

Теперь мы соединены со Христом, а закон засвидетельствует этот союз 
и утвердит его. Ибо не только грех умер для нас, но и мы для греха, так 
что стали иным творением - одним целым со Христом. Тот же закон, что 
прежде объявлял нас грешниками, ныне соединяет нас со Христом. Теперь, 
когда союз со Христом осуществлён, мы служим в обновлении духа, а не 
по ветхой букве. 

В браке женщина подвластна мужу. Так и мы, будучи соединены с 
грехом, во всем подчинялись ему. Некоторое время такое служение было 
желанным, но, когда мы увидели Господа и потянулись к Нему, служение 
греховной плоти стало невыносимым. Мы пытались соблюдать закон Бо-
жий, но, будучи связанными с грехом, не могли сделать этого. Но теперь, 
когда мы освободились от греха, он более не сковывает нас. Теперь мы с 
радостью служим Христу, как того требует закон. Мы делаем это потому 
что соединены с Господом совершенным союзом. Его жизнь стала нашей, 
поскольку мы воскрешены силой жизни Спасителя. Поэтому и послушание 
наше - это проявление в нас Его верности Небесному Отцу.

«Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого 
Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены до-
рогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах 
ваших, которые суть Божьи» 1Кор.6:19-20.

Мы свободны во Христе. Несмотря на то, что грех окружает нас, мы 
ВСЕГДА МОЖЕМ СДЕЛАТЬ выбор в пользу Бога.

Языческая пословица гласит, что Бог помогает тем, кто помогает себе 
сам. Истина же в том, что Бог помогает тем, кто не может помочь себе сам, 
но взывает в своей немощи к Нему: «Я изнемог, и Он помог мне» Пс.114:6. 

Никто и никогда не просил о помощи тщетно. Там, где раздается мольба 
о помощи, Избавитель рядом; итак, хотя грех и производит в нас смерть, 
мы можем воскликнуть: «Благодарение Богу за неизреченный дар Его!»

 «Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Ии-
сусом Христом!» 1Кор.15:57. 

«Придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова» 
Рим.11:26. 

«Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его благо-
словить вас, отвращая каждого от злых дел ваших» Деян.3:26. 

- пятница -- 26 августа -

- суббота -- 27 августа -

Постоянство в отношениях

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

Священное Писание утверждает, что спасение - это безвозмездный дар. 
Если это так, то Бог ожидает от нас только одного действия в этом случае 
- принять этот дар.

Павел указывает нам, что спасение, как результат принятия благодати - 
«не от нас». Эта фраза переведена в других переводах иначе, что помогает 
лучше понять мысль апостола: «не ваша заслуга», «не своими силами» и 
«не ваше достижение».

Делая акцент на этой важной мысли, Павел подчеркивает, что спасение 
по благодати, оно не от дел! Никто не может что-либо прибавить к этому 
или улучшить.

Посему и хвалиться спасением никто не может, потому что это невоз-
можно записать на свой счет. Мы либо принимаем, либо отвергаем дар 
Божий. Все остальное следствие нашего выбора. 

«Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе 
Иисусе» Рим.8:1.

В доступных версиях греческого перевода этот текст звучит именно так, 
без добавления о том, что мы что-то должны сделать. И это не случайно, 
так как благодать - это дар.

Когда мы принимаем этот подарок, происходит поразительная перемена 
в нашей жизни - мы освобождаемся от вины, осуждающей нас на смерть 
за содеянные грехи. 

Благодать - это милость, явленная нам в Иисусе Христе, Божьем Сыне. 
Проявляя веру, мы облекаемся во Христа, и все Его заслуги сразу же при-
числяются на наш счет.

Это простое на первый взгляд дело имеет огромное влияние на все сферы 
нашей жизни, потому что приносит нам спасение и восстановление. Спасе-
ние, в котором мы нуждаемся, - это избавление от греха. Восстановление 
необходимое нам - это кардинальное изменение нашей жизни.

Что значит имя Иисус? (Матф.1:21).
Как описан процесс спасения? (Тит.3:3-7).

28 августа - 3 сентябряУрок  10

Ныне нет осуждения - воскресенье -- 28 августа -

Божья милость
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«Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, 
Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним 
не дарует нам и всего?» Рим.8:31-32.

Как в древние времена, так и в сегодня бытует понимание будто бога-
тые люди имеют намного большие преимущества в обретении благодати 
Божьей, чем бедные. Когда Христос сказал, что богатому трудно войти в 
Царствие Божье, некто воскликнул: «Так кто же тогда может спастись?». 
Мнение, что состоятельные люди имеют преимущество в спасении, было 
широко распространено в израильском обществе.

Библия показывает, что это неверное мировозрение. Истина состоит в 
том, что Бог отдал нам самое драгоценное - Своего Сына. Ничто не срав-
нится с этим великим даром. Посему всякая попытка купить спасение 
является бесполезной. Во все времена люди пытаются нажиться на этой 
ложной доктрине. Вспомним хотя бы индульгенции.

Взирая на Иисуса, мы должны понять, что ничто в этом мире не срав-
нится с тем даром, который Бог преподнес нам в Его лице. Бог приглашает 
нас верою принять и обрести спасение, нежели напрасно пытаться «купить» 
расположение Бога.

В чем состоит наша надежда? (Матф.19:26). 
Как нам принять спасение? (Иоан.3:16-18). 

«Итак, братия, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти; 
ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела 
плотские, то живы будете» Рим.8:12-13.

Благодать - это средство нашего спасения. Спасение, как мы уже увиде-
ли, - это избавление от греха. То есть, благодать - это средство избавления 
от греха. Тот, кто ее принял, не будет делать грех! Слово «должники» 
в данном случае употребляется в смысле «не обязанные», потому что 
благодать избавляет человека от его зависимости от греха, «потому что 
Бог производит в вас и хотение и действие по Своему благоволению» 
Фил.2:13.

Умерщвлять духом дела плотские означает покоряться руководству 
Бога, Который дает нам обновлённый ум, новые цели и возвышенные 
ценности.

Благодать в этом смысле - это постоянное влияние Бога на наш разум. 
Посему принятие благодати - это принятие жизни Христа, Его ума, Его 
образа мышления. Выражаясь библейским языком, мы должны «облечься 
во Христа».

Какой отличительной чертой обладал наш Спаситель? (Иоан.8:29).  
Что значит принять благодать? (Фил.2:5).

- понедельник -- 29 августа -

- вторник -- 30 августа -

Какова наша цена?

Что даёт нам благодать
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«Потому что плотские помышления суть вражда против Бога; 
ибо закону Божью не покоряются, да и не могут. Посему живущие по 
плоти Богу угодить не могут» Рим.8:7-8.

Одна из самых больших ошибок человека - отвержение благодати. Лю-
бая попытка спастись без ее благотворного действия - это непосильный 
труд. Апостол объясняет нам почему многие люди терпят поражение в 
духовной жизни. Так происходит потому что они руководствуются плотски-
ми помышлениями. Благодать не меняет тело человека, его физиологию. 
Поэтому в Писании про физиологию почти ничего не сказано. Работа 
Божья происходит в разуме. Это своего рода центр управления полетом. 
Ведь космический корабль не справится в одиночку в бездонном космосе.

Соломон называет наш разум источником жизни (см. Пр.4:24). Поэто-
му, если источник осквернен, в нем нет Христа, нет того, что может его 
очистить. А значит и жизнь будет такой же скверной и нечистой.

«Душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, по-
тому что он почитает это безумием; и не может разуметь, потому 
что о сем надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем 
судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог 
судить его? А мы имеем ум Христов» 1Кор.2:14-16. 

 
Почему многие люди не могут жить праведной жизнью? (Ос.4:11-13). 

«Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий 
живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. А 
если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для правед-
ности» Рим.8:9-10.

Иметь дух Христов или иметь Его ум - это идентичные понятия. Если 
Христос в нас, то тело мертво для греха. Такова духовная реальность. 
Если мы ежедневно укрепляемся благодатью, то все происходит именно 
так, как говорит Павел.

«Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня 
от закона греха и смерти» Рим.8:2.

Это освобождение не есть разовое действие. Это постоянный процесс. 
Если мы наполняемся благодатью Божьей, она искоренит в нашем сердце 
любовь ко греху. Тогда дух будет жив для праведности. Мы будем слышать, 
и слушать голос Божий, ведущий нас по этой жизни. Духовная победа - 
это в первую очередь подчинение Богу, а не просто сопротивление греху.

Благодать спасает нас от нечестия. И Бог делает это в каждом, кто еже-
дневно предоставляет Ему такую возможность. Спасение - это реальный 
опыт.

Как показана в Библии работа благодати? (Иез.36:31).

- среда -- 31 августа -

- четверг -- 1 сентября -

Отвержение благодати

Что делать?
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«Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына 
Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во 
плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по 
плоти, но по духу» Рим.8:3-4.

Христос ни кого не судил. Это не входило в Его обязанности и полно-
мочия.

«Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более воз-
любили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы; ибо всякий, 
делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились 
дела его, потому что они злы, а поступающий по правде идет к свету, 
дабы явны были дела его, потому что они в Боге сделаны» Иоан.3:19-21.

Суд состоит в том, что благодать, которая действовала во Христе, сде-
лала Его мертвым для греха. Бог продемонстрировал Свои возможности, 
чтобы мы знали путь спасения. 

«Он, во дни плоти Своей, с сильным воплем и со слезами принес 
молитвы и моления Могущему спасти Его от смерти; и услышан 
был за Свое благоговение; хотя Он и Сын, однако страданиями навык 
послушанию, и, совершившись, сделался для всех послушных Ему вино-
вником спасения вечного» Евр.5:7-9.

«Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по 
духу - о духовном. Помышления плотские суть смерть, а помышления 
духовные - жизнь и мир» Рим.8:5-6.

Подводя небольшой итог, отметим, что спасение - это победа над гре-
хом. Это реальный опыт. Павел показывает нам, что здесь психология не 
поможет, потому что невозможно просто выработать хорошую привычку 
быть праведным.

Можно научить медведя ездить на мотоцикле, но он при этом не ста-
нет человеком. Стремление достичь спасения своими силами - это один 
из видов плотских помышлений, так как Бог в этом случае не занимает 
ключевого места в нашем разуме.

Помышления духовные - это дар, посланный с Небес от Самого Соз-
дателя. Бог становится первопричиной нашей жизни. Он посылает нам 
свыше благодать, которая и дарует нам силу не грешить.

«Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники 
будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец 
ищет Себе. Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться 
в духе и истине» Иоан.4:23-24. 

- пятница -- 2 сентября -

- суббота -- 3 сентября -

Победа Христа в нас

Жизнь с Богом
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«Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий 
дар» Еф.2:8.

«Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в 
присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, 
со страхом и трепетом совершайте свое спасение» Фил.2:12.

На первый взгляд эти два отрывка несколько отличаются друг от друга. 
Но на самом деле в этих текстах нет противоречия. Оба они раскрывают 
определенную последовательность в плане спасения.

Благодать - это дар. Это неоспоримый факт (см. Тит.3:3-8). Однако, 
как утверждает Павел, этот дар Небес дан нам для постоянного его при-
менения, иначе он будет бесполезен для нас!

«Мы же, как споспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божья 
не тщетно (не бесполезно - прим. составителя) была принята вами» 
2Кор.6:1.

На сегодняшний день существуют две опасные крайности. Одна гласит, 
что Бог дал нам дар и этого достаточно для нашего спасения. Другая, что 
нужно усердно потрудиться, чтобы Бог помиловал нас. Истина же состоит 
в том, что мы должны принять дар прощения и нового рождения, чтобы 
жить, используя все средства благодати, подаренные нам.

 
«И скажи им: вот жертва, которую вы должны приносить Господу: 

два агнца однолетних без порока на день, во всесожжение постоян-
ное; одного агнца приноси утром, а другого агнца приноси вечером; и 
в приношение хлебное приноси десятую часть ефы пшеничной муки, 
смешанной с четвертью гина выбитого елея; это - всесожжение по-
стоянное, какое совершено было при горе Синае, в приятное благоуха-
ние, в жертву Господу» Чис.28:3-6.

Согласно заповеди Божьей каждый день - утром и вечером приносилась 
жертва. Это было распоряжение Самого Бога. Это установление - символ 
великого принципа, раскрытого в посланиях Павла. Так было показано 
первенствующее место воли Бога в плане спасения. Мы же только откли-
каемся на то, что по милости Творца нисходит свыше.

Эта закономерность является основной в работе спасения. Бог дает нам 
дар, а мы принимаем его и пользуемся им. Другого пути нет. Любая попыт-
ка обрести милость свыше бесполезна и даже греховна, потому что человек, 
отказываясь подчиниться воле Всемогущего Бога, действует своевольно.

Как этот принцип был раскрыт после отступления человека? 
(Быт.3:15). 

Как Божий дар действует в нас? (Лук.13:20-21). 

4 - 10 сентябряУрок  11

Непрерывная жертва - воскресенье -- 4 сентября -

Две грани спасения
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«Все же от Бога, Иисусом Христом примирившего нас с Собою и 
давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе при-
мирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово 
примирения» 2Кор.5:18-19.

В данном разделе мы рассмотрим практическую часть того, что значит 
непрерывная жертва. После того как Адам и Ева согрешили, весь мир под-
лежал уничтожению (см. Рим.3:19-20).

Смерть согрешившего - это проявление праведности Бога. Однако Тво-
рец нашел путь, как явить праведность, не убивая человека (см. Рим.3:21-
23). Искупление - это дар благодати. Это произошло по воле Бога. Человек 
к этому не имеет никакого отношения. (см. Рим.3:24-25).

Так как Бог нас приобрел во Христе, то мы все находимся в Его рас-
поряжении. И теперь Он может поступать с нами как хочет, и это будет  
справедливо и законно. 

Всевышний предлагает нам милость свыше и оправдание, а от нас уже 
зависит принять Его дар или отвергнуть (см. Рим.3:26). 

«Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого 
Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены до-
рогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах 
ваших, которые суть Божьи» 1Кор.6:19-20.

«Если же кто из народа земли согрешит по ошибке и сделает что-
нибудь против заповедей Господних, чего не надлежало делать, и 
виновен будет, то, когда узнан будет им грех, которым он согрешил, 
пусть приведет он в жертву козу без порока за грех свой, которым он 
согрешил» Лев.4:27-28.

Благодать, как дар, помогает человеку увидеть самого себя во свете 
Божьего закона - единого стандарта праведности. Те, чье сердце отклика-
ется на этот призыв, будут готовы исполнить волю Божью, чтобы иметь 
мир с Ним.

Тот, кто отвергает дар благодати, оставит без внимания обличения 
Божьи и не воспользуется силой Божьей для возрождения. 

Этот духовный механизм можно сравнить с тем, как если бы кому-то 
подарили автомобиль, а он им не пользуется. Или кто-то прислал вам 
письмо, а вы не распечатали конверт, чтобы прочесть его.

Если человек принимает дар благодати, это обязательно выразится в 
том, что он будет искать руководства Божьего и повиноваться Его воле с 
огромным усердием.

«Ибо Господь Бог есть солнце и щит, Господь дает благодать и сла-
ву; ходящих в непорочности Он не лишает благ. Господи сил! Блажен 
человек, уповающий на Тебя!» Пс.83:12-13.

- понедельник -- 5 сентября -

- вторник -- 6 сентября -

Примирение Божье

Наша жертва
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«Итак, умоляю вас, братия, милосердием Божьим, представьте 
тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного 
служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь 
обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, 
благая, угодная и совершенная» Рим.12:1-2.

В этом тексте представлена закономерность, на которой основан весь 
план спасения: сначала дар, потом его использование.

Мы должны уяснить, что любое доброе дело, благородный порыв или 
побуждение к покаянию - это дар Божий. Проблема лишь в том, что мы 
зачастую не торопимся покориться Богу, забывая о том, что всё доброе 
принадлежит Богу, так как Он источник добра. 

«Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, 
от Отца светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены» 
Иак.1:17.

Повинуясь призыву Божьему и выполняя порученное нам дело, мы 
воздаём славу Богу, потому что сделали лишь то, что было дано свыше.

«Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: мы рабы 
ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать» 
Лук.17:10.

Как в жизни Павла явила себя благодать? (1Кор.15:10). 

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

Данные слова апостола являются неким итогом всего того, что мы уже 
рассмотрели выше. Как видим, сначала явилась благодать. Бог через нее  
постоянно нас научает. Слово, переведённое как «научает», в более точном 
значении звучит как «дисциплинирует» или «воспитывает». Так что, как 
видим, дисциплина не противоречит понятию благодати.

Благодать  - это Божье руководство, Божий подарок для нас. Все те, 
кто принимают этот дар, будут им пользоваться, а именно, находиться в 
повиновении у Творца! Этот принцип иллюстрирует атмосферу неба. Ибо 
каждый житель Неба находит радость в исполнении воли Вседержителя.  
Эту гармонию Господь хочет видеть и среди Своих детей. 

«Благословите Господа, все Ангелы Его, крепкие силою, исполняю-
щие слово Его, повинуясь гласу слова Его; благословите Господа, все 
воинства Его, служители Его, исполняющие волю Его; благословите 
Господа, все дела Его, во всех местах владычества Его. Благослови, 
душа моя, Господа!» Пс.102:20-22. 

- среда -- 7 сентября -

- четверг -- 8 сентября -

Духовный смысл

Благодать научающая
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«Ной же обрел благодать пред очами Господа» Быт.6:8.
«Вот житие Ноя: Ной был человек праведный и непорочный в роде 

своем; Ной ходил пред Богом» Быт.6:9.
В данных текстах мы видим все то, о чём проповедовал Павел в своих 

посланиях.  С одной стороны Ной получил незаслуженный дар - благодать. 
С другой, воспользовавшись этим даром, он одерживал победы в духовных 
битвах. Как сказано в Библии, «Ной ходил перед Богом».

В чем выразилась благодать Творца? Бог предупредил Своего слугу о 
надвигающейся катастрофе. Научил, что делать, чтобы избежать гибели 
и дал дары (способности, возможности). К этому патриарх не приложил 
и грамма усилий.  Принял ли Ной благодать? Конечно! Он строил ковчег, 
он ходил под руководством Бога. 

Была ли дарована благодать всем остальным? Естественно, ведь Ной 
проповедовал им, передавая слова Бога. Обрели ли все остальные эту бла-
годать? Нет. Потому что они не думали принять во внимание слова Бога!

Какой пример привел Спаситель? (Матф.24:37-39). 
Порассуждайте, где в этом тексте говорится о даре, а где об его ис-

пользовании? 

 

«Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть 
надежда; ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? Но когда на-
деемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении» Рим.8:24-25.

Писание показывает, что наше спасение - это дар, и это неоспоримый 
факт. Однако мы должны узреть еще одну важную истину. Так как великая 
борьба ещё не окончена, то Павел говорит, что мы спасены в надежде.

Лишь только когда окончится великое противостояние, мы в полной 
мере сможем насладиться даром благодати. Пока идет битва, силы тьмы 
стремятся отнять у нас подарок Божий и лишить радости общения с Ним.

По этой причине никто из верных Богу людей никогда не считал себя 
достигшим, а только стремился к Богу всю свою сознательную жизнь (см. 
Фил.3:12-15). 

Посему нам и дано предупреждение пророка: «Се, гряду скоро; держи, 
что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего» Откр.3:11.

- пятница -- 9 сентября -

- суббота -- 10 сентября -

Пример Ноя

Спасён в надежде
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«Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй сове-
сти и нелицемерной веры, от чего отступив, некоторые уклонились в 
пустословие, желая быть законоучителями, но, не разумея ни того, о 
чем говорят, ни того, что утверждают» 1Тим.1:5-7.

Мы видим, что цель великого плана спасения заключается в том, чтобы 
мы достигли нелицемерной любви. Бог есть любовь, посему жизнь в любви 
и есть обретение образа Божьего.

Более того, Писание показывает нам, что любовь  - это совокупность со-
вершенства. А значит, это и есть та цель, которую мы должны достигнуть.

«Итак, облекитесь, как избранные Божьи, святые и возлюбленные, 
в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, 
снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу: 
как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, 
которая есть совокупность совершенства» Кол.3:12-14.

«Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не согрешали; а если бы кто 
согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, правед-
ника; Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но 
и за грехи всего мира» 1Иоан.2:1-2.

По Своей милости Бог дает каждому человеку возможность покаяния. 
Слова Иоанна об этом говорят прямо и однозначно. Однако, не все пра-
вильно понимают их, расставляя неверные акценты. Апостол не призывает 
нас, получив дар благодати, проводить беспечно дни.

В своём послании апостол призывает детей Божьих не согрешать! Это 
и есть воля Божья! Благодать - это не повод для своеволия

«А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его запове-
ди. Кто говорит: “я познал Его”, но заповедей Его не соблюдает, тот 
лжец, и нет в нем истины» 1Иоан.2:3-4.

Апостол открыл перед нами важную истину. Благодать обещана ТОЛЬ-
КО  тем, кто желает достигнуть духовной победы. Кто думает иначе, тот 
ещё не принял Евангелия Христа!

Какое качество хочет видеть в нас Спаситель? (1Иоан.2:5).
Что мы должны всегда помнить? (1Иоан.2:6).

11 - 17 сентябряУрок  12

Второй шанс - воскресенье -- 11 сентября -

Цель плана спасения
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 «Что же скажем? оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась 
благодать? Никак. Мы умерли для греха: как же нам жить в нем?» 
Рим.6:1-2.

Павел также в своём послании делает акцент на том, что цель великого 
плана спасения, чтобы мы не грешили. Бог желает, чтобы мы умерли для 
греха. Для тех, кто стоит на этом пути и предусмотрена благодать.

«Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам 
повиноваться ему в похотях его; и не предавайте членов ваших греху в 
орудия неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, 
и члены ваши Богу в орудия праведности. Грех не должен над вами го-
сподствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью» Рим.6:12-14.

Обычная соль состоит из двух элементов, каждый из которых в отдель-
ности, опасен для организма. 

Истина о спасении - это единство двух понятий: достижение совершен-
ства и благодать. Отделение одного (достижение совершенства) от другого 
(благодать) - губительно для человека. 

«Что же? станем ли грешить, потому что мы не под законом, а 
под благодатью? Никак» Рим.6:15.

Как в действительности Бог нас спасает? (Рим.6:17).

«Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, 
но под благодатью» Рим.6:12-14.

Чтобы разобраться в том, что значат слова Павла: «…ибо вы не под 
законом, но под благодатью», необходимо использовать простую иллю-
страцию.

Бог создал совершенный мир. После того, как человек согрешил, на 
Земле было основано еще одно царство - греха и смерти. Граница между 
Божьим царством и сатанинским - это закон Творца.

Когда кто-то согрешает, используют термин «упасть» (см. Еккл.4:10). 
Таким образом, показывается, что путь греха - это путь деградации, шаг 
на ступень ниже того, что усмотрено Богом.

Поэтому о тех, кто согрешил говорится, что они под законом, так как 
своим поступком перешли грань дозволенного, и опустились вниз (см. 
Рим.3:19-20).

До тех пор, пока человек не примирится с Богом, он остается в состоянии 
вражды по отношению к праведности, а поэтому виноват перед Создателем. 
Это положение условно названо «быть под законом».

Как в Писании показаны те, кто находится под руководством Бога? 
(Гал.5:18).

- понедельник -- 12 сентября -

- вторник -- 13 сентября -

Учение Павла

Важный момент
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«Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа 
нашего Иисуса Христа, через Которого верою и получили мы доступ к 
той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей» 
Рим.5:1-2.

Если же человек не противится влиянию Бога, это обязательно приведет 
его к покаянию и стремлению жить по Его воле. Такой человек обретает 
мир с Богом. О таковых и сказано, что они «под благодатью». 

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

Павел показывает, что примиренный с Богом человек во Христе поса-
жен на Небесах. Это значит, что его статус перед Богом восстановлен. Так 
Творец вводит нас в царство Своего Сына, возвышая до того положения, 
которое мы потеряли в Адаме.

«Чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося 
плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь 
всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и велико-
душии с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в 
наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего 
в Царство возлюбленного Сына Своего» Кол.1:10-13.

«Неужели вы не знаете, что, кому вы отдаете себя в рабы для по-
слушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, 
или послушания к праведности?» Рим.6:16.

Бог наделил человека правом выбора. Это и есть духовная свобода. В 
этом и заключается суть и действие благодати Бога.

Когда мы делаем свой выбор, та духовная сила, которой мы отдаем 
предпочтение обретает над  нами власть. Мы должны отдавать себе отчет о 
последствиях, которые придут в нашу жизнь в результате нашего решения.

«Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца 
стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освобо-
дившись же от греха, вы стали рабами праведности. Как предавали вы 
члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так 
ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. 
Ибо, когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. 
Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыди-
тесь, потому что конец их - смерть. Но ныне, когда вы освободились 
от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец - жизнь 
вечная» Рим.6:17-22.

 

- среда -- 14 сентября -

- четверг -- 15 сентября -

Мир с Богом

Действие благодати
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«Возлюбленные! имея все усердие писать вам об общем спасении, я по-
чел за нужное написать вам увещание - подвизаться за веру, однажды 
преданную святым. Ибо вкрались некоторые люди, издревле предна-
значенные к сему осуждению, нечестивые, обращающие благодать 
Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого Владыки 
Бога и Господа нашего Иисуса Христа» Иуд.1:3-4.

Опасность для христианина представляет искаженное учение о благо-
дати Божьей. Как мы уже упоминали выше, милость Бога - это неотъем-
лимый фактор в достижении совершенства.

Если кто-либо проповедует иначе, то, по словам апостола, он превращает 
благодать в повод к распутству и вседозволенности.

«Дело в том, что к вам незаметно вкрались некие люди, издавна 
предназначенные для Суда. Они, эти безбожники, искажают Весть о 
милости нашего Бога, толкуя ее как вседозволенность, и тем самым 
отказываются от Иисуса Христа, нашего единственного Владыки и 
Господа» (Современный перевод РБО). 

Праведность Христа, вменяемая нам, - это не хитон для покрытия без-
закония. Если перед человеком не стоит цель святой и безгрешной жизни, 
благодать не сможет действовать в его жизни полноценно, потому что 
таковой будет противиться руководству Бога.

Кто по своей сути является дитём Божьим? (Рим.8:16)
 

«Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в люб-
ви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и 
жертву Богу, в благоухание приятное» Еф.5:1-2.

«Брат христианин! Сатана знает все твои слабости, поэтому дер-
жись за руку Иисуса. Пребывая в Божьей любви, ты сможешь победить 
всякое искушение. Только праведность Христа может дать тебе силу 
сопротивляться потоку зла, затопляющему мир. Вера должна занимать 
главное место в твоей жизни. Вера облегчает любое бремя и снимает 
усталость. Божественное провидение, которое кажется тебе теперь 
непонятным, станет ясным благодаря постоянному упованию на Бога. С 
верой иди вперед по пути, предначертанному Им. Тебя не минуют испыта-
ния, но ты иди вперед. Это укрепит твою веру и сделает тебя пригодным 
для служения. Истории, которые рассказывает нам Священное Писание, 
предназначены не только для того, чтобы мы читали их и восхищались, - 
они должны помочь становлению той веры, которая жила в рабах Божьих 
в древности. В не меньшей мере Господь желает действовать и теперь 
через служение тех верующих, кто готов быть проводником Его силы» 
(Елена Уайт «Пророки и Цари», стр. 175).

- пятница -- 16 сентября -

- суббота -- 17 сентября -

Опасные ереси

Призыв апостола
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«И изрек Бог все слова сии, говоря: Я Господь, Бог твой, Который 
вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства; да не будет у тебя 
других богов пред лицом Моим» Исх.20:1-3.

Читая послания Павла, у многих создается мнение, будто закон противо-
речит учению о благодати. Первая заповедь закона Божьего призывает нас 
покориться Богу. И мы убеждены, что Павел не мог учить иначе.

«А мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его» 
1Тим.1:8.

Павел никогда не вступал против закона Божьего. Он призывает «за-
конно» (правильно) его использовать. Суть благодати в том, чтобы дать 
человеку возможность свободно избрать кому он будет служить. Первая 
заповедь, равно как и другие, находятся в гармонии с учением о благодати 
Божьей, подсказывая нам, как сделать верный выбор. 

Окончание же времени благодати будет тогда, когда люди во всем мире 
примут твёрдое решение в отношении истины, тем самым, определив свою 
вечную участь.

«И вот, некто, подойдя, сказал Ему: Учитель благий! что сделать 
мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Он же сказал ему: что ты 
называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если 
же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди» Матф.19:16-17.

Многие верные души задавались подобным вопросом. Но удивляет от-
вет Спасителя. Создается впечатление, что Он призывает нас зарабатывать 
спасение. Неужели наше послушание - это плата за право на вечную жизнь? 

Библия говорит, что спасение - это дар от Бога, а верность Творцу - это 
результат принятия этого подарка, но не наоборот. Поэтому слова Спаси-
теля и должны рассматриваться в этом ключе. Спасение - это возможность 
сблизиться с Сыном Божьим. Только в этом случае человек может быть 
послушным Небесному Отцу, верно исполняющим Его заповеди.

Мы ничего не можем делать без Христа (см. Иоан.15:5). Будет ли Он 
призывать  к послушанию того, кто еще не сблизился с Ним? Ответ очеви-
ден. Поэтому, мы можем быть уверены в том, что Своим ответом Спаситель 
пытался общаться с богатым юношей на его уровне, на его языке, чтобы 
открыть верное понимание нашего избавления и верности Богу. 

Какой призыв звучит к каждому из нас? (Матф.11:28).
Какая проблема больше всего распространена среди людей? 

(Иоан.5:40).

18 - 24 сентябряУрок  13

Беседа с юношей - воскресенье -- 18 сентября -

Покориться Богу
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«Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели 
тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий 
себя возвысится» Лук.18:14.

Всем нам известна притча о двух молящихся. Фарисей в ней представля-
ет тех людей, которые, подобно богатому юноше, демонстрировали перед 
Богом свои заслуги. Мы видим, что фарисей в этой притче использовал 
закон не по назначению. Посему он остался без прощения грехов. Заповеди 
- это средство Божьего руководства, а не система оправдания перед Ним. 

«Говорю вам, что именно этот человек пошел домой оправданным 
перед Богом, а не первый. Потому что каждый возвышающий себя 
будет унижен, а каждый принижающий себя будет возвышен» (Новый 
русский перевод).

«Говорю вам: это он, а не тот фарисей ушел домой оправданным. 
Потому что всякий, кто возвышает себя, будет унижен, а кто при-
нижает себя, возвысится» (Современный перевод РБО). 

«Я говорю вам: этот человек, закончив молиться, вернулся домой 
праведным перед Богом. Фарисей же, считавший себя выше других, 
был неправеден перед Богом. Ибо каждый, возвышающий себя, будет 
унижен, а каждый, унижающий себя, будет возвышен» (Перевод би-
блейской лиги). 

«Юноша говорит Ему: все это сохранил я от юности моей; чего еще 
недостает мне? Иисус сказал ему: если хочешь быть совершенным, 
пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище 
на небесах; и приходи и следуй за Мною» (Матф.19:20-21).

Чего мне еще недостаёт? Эти слова богатого юноши показывают, что он 
заражен общепринятой идеей законничества. Он соблюдал закон для того, 
чтобы спастись, а точнее, чтобы заработать спасение. Поэтому он хотел 
убедиться в том, что выполнил все условия, чтобы быть принятым Богом.

Законничество - это путь эволюции, путь развития без Бога. Библия 
опровергает подобную точку зрения. Спасение - это дар. Поэтому сатана 
стремится сегодня оставить нас в неведении относительно этого вопроса, 
чтобы мы не смогли устоять во время кризиса.

В конце времён каждый человек, в зависимости от своего окончательного 
выбора, получит особый знак. Тот, кто осознавал свою нужду в Боге и по-
лагался на Него получит печать Божью. Кто же решил достигать спасения 
собственными силами - не удержит венца, и будет отмечен начертанием 
зверя. Законничество - это прямой путь к принятию начертания зверя.

Какова была реакция юноши? (Матф.19:22).
Какие слова показывают, что апостолы приняли благодать? 

(Матф.19:27).
 

- понедельник -- 19 сентября -

- вторник -- 20 сентября -

Двое молящихся

Ответ Христа
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«Ибо все боги народов - идолы, а Господь небеса сотворил» Пс.95:5.
Благодать - это средство, дарованное нам для спасения. Ее назначение  

в том, чтобы помочь человеку сделать выбор, кому он будет служить. 
Всесильный в Свою пользу предоставляет самый веский аргумент - Он 
наш Творец. 

Последний кризис не будет тому исключением. В это время каждому 
искренно верующему предстоит проявить верность Тому, Кто нас сотво-
рил. В противовес этому будет насаждаться система, поддерживающая 
восстание сатаны против Милосердного Бога.

Мы выбираем Вседержителя своим Господином, Которому будем по-
виноваться, прежде всего, потому, что Он нас создал. Это первый и самый 
важный шаг.

Всем людям на нашей планете дана жизнь и возможность сделать этот 
выбор. Как мы используем время, отделенное для этой цели? 

Главное в жизни - это познание Бога. Он желает, чтобы мы признали 
Его как своего Творца и на этом основании покорились Ему. В этом цель 
милости, которая нам ниспослана свыше. Иначе нам не устоять в великой 
борьбе.

К чему призывает нас Писание? (Пс.45,11).
Что станет результатом познания Бога? (Мк.12:28-32).  

«Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои 
на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе» Исх.20:12.

Пятая заповедь открывает перед нами суть благодати Божьей.
«Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует 

справедливость…» Еф.6:1-3.
Подобно тому, как повиновение земным родителям основано на том, 

факте, что они нас родили и заботились о нас, так и Творца мы призваны 
слушаться, потому что Он нас сотворил и заботится о нас. Павел говорит, 
что этого требует справедливость. На основании того, что Он нас сотворил 
и заботится о нас, мы не можем предать нашего Господа.

Вот почему законничество никогда не принесет утешения и мира тем, 
кто следует этим путем. В его учении отсутствует верный мотив в повино-
вении Творцу. Законничество лишено радости и благословения, потому 
что представляет послушание как тяжелый труд. 

Библия предупреждает нас о приходе антихриста, который попытается 
навязать нам ложное учение, чтобы склонить нас проявить неверность 
Создателю.

Что говорит нам Писание об истинном послушании? (1Иоан.5:3).
Почему слова Иоанна (1Иоан.5:3) истинны и верны? (1Иоан.5:1-2). 

- среда -- 21 сентября -

- четверг -- 22 сентября -

Наш Творец

Пятая заповедь
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«Иисус же сказал ученикам Своим: истинно говорю вам, что трудно 
богатому войти в Царство Небесное; и еще говорю вам: удобнее вер-
блюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство 
Божье» Матф.19:23-24.

Возвращаясь к истории о богатом юноше, мы теперь ясно видим, что 
он не правильно использовал закон Божий, потому что для него это было 
средство оправдания. Он стремился исполнять закон, чтобы заслужить 
спасение, не понимая, что оно дается даром. Фактически этот человек не 
повиновался Богу, потому что имел не верные мотивы. И поэтому, когда 
он услышал повеление раздать имущество, не смог подчиниться Богу.

Такая перспектива, к большому сожалению, ожидает всех, кто не по-
нимает учение о благодати Божьей. Богатый юноша показал кем он явля-
ется на самом деле. Его опора не была в Боге, а богатство вселяло в него 
уверенность. Последний кризис обнаружит то, что в действительности 
наполняет наши сердца. Пока есть время, нужно прийти к истине!

«Он мечтал о небесных сокровищах, но хотел иметь и мирские блага, 
которые ему могло доставить его богатство. Его огорчили поставленные 
условия. Ему хотелось обрести вечную жизнь, но совсем не хотелось чем-
либо жертвовать ради этого. Цена вечной жизни показалась ему слишком 
высокой, и он, опечаленный, отошел, “потому что у него было большое 
имение”» (Елена Уайт «Желание Веков», стр. 520).

«Услышав это, ученики Его весьма изумились и сказали: так кто 
же может спастись? А Иисус, воззрев, сказал им: человекам это не-
возможно, Богу же все возможно» Матф.19:25-26.

«Беседа Иисуса с молодым богачом - наглядный урок для нас. Бог дал 
нам образец поведения, которому должны следовать все, кто служит Ему. 
В этом состоит повиновение Его закону, причем не простое повиновение 
закону, а жизнь в согласии с ним»  (Елена Уайт «Желание Веков», стр. 523).

В момент завершения Своего служения на Небесах Иисус произнесет 
судьбоносные слова: «Неправедный пусть еще делает неправду… пра-
ведный да творит правду еще» Откр.22:11.

Согласно словам Иисуса, нечестивые и далее будут творить дела нече-
стия, а праведные - совершать деяния правды. Его слова не завершат чье-
либо испытание. Испытание завершит каждый человек сам, сделав свой 
выбор по отношению к истине. Слова Иисуса явятся лишь констатацией 
того факта, что сделанный людьми выбор сделан навеки, - у них больше 
никогда не будет возможности перейти на другую сторону.

Священное Писание убеждает нас в том, чтобы мы не страшились всю 
свою жизнь возложить на алтарь веры в Бога. Пусть Всемогущий благо-
словит нас идти по этому пути, полностью уповая на Творца. Богу все 
возможно!

- пятница -- 23 сентября -

- суббота -- 24 сентября -

Важные слова

Всё возможно Богу
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«В начале сотворил Бог небо и землю» Быт.1:1.
По той причине, что вопрос богопочитания сегодня стал предметом 

многих споров, созрела необходимость обратиться к истокам этой важной 
истины. В общем смысле все религии мира разделяются на два больших 
течения: монотеистические (вера в одного Бога) и политеистические (вера 
в нескольких богов).

Применительно к христианству эти два направления характерны для 
монотеистического и тринитарного взгляда на Творца. Монотеисты при-
знают существование только одной Личности, Которая носит титул «Бог», 
тринитарии верят, что таких личностей - три. 

Признание двух богов также имеет последователей в христианстве, но 
в своей сути является одной из форм политеизма, равно как и тринитарная 
позиция.  

Наша задача в этом уроке разобраться в том, что говорит Писание от-
носительно Бога, Который сотворил Небо и Землю. Ведь последнее испы-
тание и состоит в том, чтобы сделать окончательный выбор кому служить.

«И изрек Бог все слова сии, говоря: Я Господь, Бог твой, Который 
вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства, да не будет у тебя 
других богов пред лицом Моим» Исх.20:1-3.

Закон Божий - это отражение характера нашего Творца. Первая заповедь 
несет информацию о Том, Кто является нашим Богом. Слово «Я» - указыва-
ет на единственное число. Слово «Господь» - это не совсем точный перевод 
Писания. В доступных нам текстах там стоит имя «Иегова» или «Яхве».

Писание показывает нам, что Бог, который сотворивший Небо и Землю  
это Яхве: «Вот происхождение неба и земли, при сотворении их, в то 
время, когда Господь Бог создал землю и небо» Быт.2:4.

Писание утверждает нас в самой важной истине, что Яхве один является 
нашим Богом. «Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим» - по-
велевает Господь. Таким образом, Библия говорит, что Бог один и сообщает 
нам Его имя.

«Я Господь, и нет иного; нет Бога кроме Меня; Я препоясал тебя, 
хотя ты не знал Меня, дабы узнали от восхода солнца и от запада, что 
нет кроме Меня; Я Господь, и нет иного. Я образую свет и творю тьму, 
делаю мир и произвожу бедствия; Я, Господь, делаю все это» Ис.45:5-7.

Как апостол выразил свою веру в одного Бога? (Иуд.1:24-25).
Какую веру на Небе будут исповедовать спасенные? (Откр.15:3-4).

25 сентября - 1 октябряУрок  14

Первая заповедь - воскресенье -- 25 сентября -

Великий Бог

- 54 -



«И подлинно: спроси у скота, и научит тебя, у птицы небесной, и 
возвестит тебе; или побеседуй с землею, и наставит тебя, и скажут 
тебе рыбы морские. Кто во всем этом не узнает, что рука Господа 
сотворила сие?» Иов.12:7-9.

Наблюдая за творением, мы можем познавать своего Создателя. Бог 
особым образом являет Себя через природу. Он обращается к нам, когда 
мы взираем на чудесные дела Его перстов. Ведь недаром говорят, что 
стиль - это тот инструмент, с помощью которого можно рассказать о себе, 
не проронив ни слова. Проще говоря, наблюдая за явлениями природы и 
находя определенный порядок и закономерности, мы обретаем верную 
информацию о Всевышнем. 

С древних времен Бог открывался людям через уникальные явления 
природы. Когда солнце во времена Езекии вернулось назад на двенадцать 
ступеней, это не могло остаться незамеченным. Творец явил Себя как 
Властелин природы. Но враг не спит. Есть предположение, что в наши 
дни происходит много природных явлений, которыми управляет человек. 
Ожидается, что с помощью современных технологий будут подделываться 
сверхъестественные явления, чтобы поддержать авторитет антихриста.

Что еще говорит Писание о природе? (Рим.1:19-22).
Какое предупреждение оставлено нам? (Откр.13:13).

«Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в 
пророках» Евр.1:1.

Писание показывает, что воля Божья передавалась и через пророков. Это 
особенные люди, которым Создатель давал непосредственные указания, 
что и как сказать.

Таким образом познание о Милосердном Боге передавалось людям, 
корректируя их жизнь. Так, например, Бог дал через Моисея Свой закон. 

А предсказания будущего, подобно светильнику, проливают свет на то, 
что ожидает нас впереди. Мы предупреждены и о том, что в мире будут 
лжепророки. Один из важных отличительных моментов на последнее 
время - это отвержение и искажение истины о воплощении Сына Божьего 
(см. 1Иоан.4:1-3).

Сегодня мало кто воспринимает тот факт, что Слово стало плотью (см. 
Иоан.1:14). Все больше говорят о Христе, что Он Бог или Богочеловек. Но 
эти учения есть отвержение того, что Христос явился во плоти. Понятие 
«плоть» означает «стал человеком», а Бог или Богочеловек - это есть нечто 
отличное от нашей природы.

В чем нас одобряет Писание? (2Пет.1:19-21).
Как мы должны относиться к пророчествам? (1Фес.5:19-21).

- понедельник -- 26 сентября -

- вторник -- 27 сентября -

Уроки творения

Пророки - это голос Бога
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«Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой 
твари» Кол.1:15.

Слово «образ» подразумевает, что кто-то отражает чье-то изображение. 
Образ - это копия, а не оригинал. Посему Христос и представлен не как 
Бог, а как образ Божий. «В последние дни сии говорил нам в Сыне, Ко-
торого поставил наследником всего, чрез Которого и веки сотворил. 
Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его и держа все словом 
силы Своей, совершив Собою очищение грехов наших, воссел одесную 
престола величия на высоте, будучи столько превосходнее Ангелов, 
сколько славнейшее пред ними наследовал имя» Евр.1:2-4.

Христос, как образ Божий, передал слова Вседержителя людям. Он 
также явил дела Небесного Отца, чтобы разрушить все неправедные об-
винения против Всевышнего. 

Если бы Слово (Христос) не стал плотью (человеком), то Он никак 
не смогло бы выполнить служение искупления и примирения человека 
с Богом. Ведь суть нашего спасения заключается в осуждении греха во 
плоти (осуждение греха человеком). Праведная жизнь «получеловека», 
каким представляют Христа многие христиане, не имеет к нам никакого 
отношения.

Что сказал о Своей миссии Спаситель? (Иоан.14:7-11).

«Все же от Бога, Иисусом Христом примирившего нас с Собою и 
давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе при-
мирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово 
примирения. Итак мы - посланники от имени Христова, и как бы Сам 
Бог увещевает через нас; от имени Христова просим: примиритесь с 
Богом» 2Кор.5:18-20.

Павел говорит: «как бы Сам Бог». Это очень важная истина. Все то, что 
Бог свершил через Сына Человеческого, Он теперь желает сделать через 
нас. «Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые 
творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу 
Моему иду» Иоан.14:12.

Иисус никогда ничего не делал по Своей воле, но всегда исполнял волю 
Отца. Мы, по примеру Христа, призваны передать миру не свои мысли, а 
то, что сказал Творец в Своем Слове.

«Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукориз-
ненным, верно преподающим слово истины» 2Тим.2:15.

Бог говорит к миру и через наши поступки, если мы покоряемся Ему.
 
Что необходимо постоянно помнить? (Матф.5:14-16).

- среда -- 28 сентября -

- четверг -- 29 сентября -

Явил Отца

Бог говорит через нас
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«Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть 
моя в Духе Святом» Рим.9:1.

Всемогущий говорит к каждому из нас лично. Пусть мы редко слышим 
голос Отца, однако Творец, взывая к нашей совести, обращается ко всем! 

«Дети мои! станем любить не словом или языком, но делом и ис-
тиною. И вот по чему узнаем, что мы от истины, и успокаиваем пред 
Ним сердца наши; ибо если сердце наше осуждает нас, то тем более 
Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все. Возлюбленные! 
если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу, и, 
чего ни попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди 
Его и делаем благоугодное пред Ним» 1Иоан.3:18-22.

Посему мы призваны вникать в себя и заниматься сим постоянно. Очень 
опасно пренебрегать благими призывами свыше.  Личное обращение Бога 
к нам - это важная часть нашего духовного опыта.

В какой опасности находится человек? (1Тим.4:1-2).

«И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с 
человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и 
Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и 
смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо 
прежнее прошло. И сказал Сидящий на престоле: се, творю все новое. 
И говорит мне: напиши; ибо слова сии истинны и верны. И сказал мне: 
совершилось! Я есмь Альфа и Омега, начало и конец; жаждущему дам 
даром от источника воды живой» Откр.21:3-6.

В вечности мы также будем под неусыпной опекой Бога. С той только 
разницей, что там не будет нужды в посредничестве и заступничестве. Не-
бесный Отец, Который был вынужден скрывать Свое лицо, откроется нам. 
Сегодня Всевышний общается с нами через Христа, пророков, Писания. 
В вечности такой нужды уже не будет.

Это будет во истину замечательная встреча. Пусть Создатель благо-
словит нас сегодня, чтобы наши сердца были открыты для истины!

«Посему и мы с того дня, как о сем услышали, не перестаем молиться 
о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его, во всякой 
премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, 
во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая 
в познании Бога, укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его, во 
всяком терпении и великодушии с радостью, благодаря Бога и Отца, 
призвавшего нас к участию в наследии святых во свете» Кол.1:9-12.

- пятница -- 30 сентября -

- суббота -- 1 октября -

Бог говорит нам лично

Наша надежда
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«Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знаме-
ния и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот, Я 
наперед сказал вам» Матф.24:24-25.

Слова нашего Спасителя предупреждают нас о том, что в последние 
дни особое внимание сил тьмы будет направлено на тех, кто всецело от-
дал себя Творцу.

Цель этого урока - используя примеры прошлого, определить какие 
атаки на истину осуществляют силы тьмы в наше время.

Наша задача рассмотреть и понять пророческие вести, предназначенные 
для последнего времени, чтобы узреть тот путь, который Бог предусмотрел 
для нашего спасения.

«И как ты сохранил слово терпения Моего, то и Я сохраню тебя 
от годины искушения, которая придет на всю вселенную, чтобы ис-
пытать живущих на земле. Се, гряду скоро; держи, что имеешь, дабы 
кто не восхитил венца твоего» Откр.3:10-11. 

«И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и 
почил в день седьмой от всех дел Своих, которые делал. И благословил 
Бог седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил от всех дел Своих, 
которые Бог творил и созидал» Быт.2:2-3.

Библия говорит, что наш мир был создан Богом за шесть буквальных 
дней (суток). После того, как Всевышний окончил дело творения, Он, 
особым образом отделил седьмой день недели от всех остальных дней:  
«И благословил Бог седьмой день, и освятил его» Быт.2:3.

Писание показывает нам, что день субботний был отделён как особое 
знамение для всего человечества: «И сказал Господь Моисею, говоря: 
скажи сынам Израилевым так: субботы Мои соблюдайте, ибо это 
- знамение между Мною и вами в роды ваши, дабы вы знали, что Я 
Господь, освящающий вас» Исх.31:12-13.

Слово «знамение» означает «знак; предзнаменование; явление, слу-
жащее предзнаменованием чего-либо». Тора информирует нас о том, что 
суббота, как знамение, свидетельствует, что наш Бог Яхве, Творец Неба и 
Земли, посещает нас в этот день и особым образом освящает нас.

Как видим, от самого начала день субботний был не только частью за-
кона Божьего, но и особым знаком, установленным Творцом. 

2 - 8 октябряУрок  15

Божий замысел - воскресенье -- 2 октября -

Величайший обман
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«Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек: к тому не-
чего прибавлять и от того нечего убавить, - и Бог делает так, чтобы 
благоговели пред лицом Его. Что было, то и теперь есть, и что будет, 
то уже было, - и Бог воззовет прошедшее» Еккл.3:14-15. 

Император Константин (280-337 по р.Хр.) заметил, что политическая 
власть в государстве ослабляется из-за разногласия между язычниками и 
христианами, поэтому он решил объединить эти два идеологических на-
правления. В 313 г. по р. Хр. император издал Миланский эдикт терпимо-
сти, давший полную  свободу христианам. Вследствие этого христианские 
лидеры стали восхищаться императором и прислушиваться к его мнению. 

Следуя своему политическому плану, Константин сам стал христиа-
нином и объявил христианство государственной религией. Следующим 
шагом он учредил воскресенье, день в который язычники поклонялись 
своему богу, как день покоя и поклонения Творцу. Таким образом суббота 
ушла в тень. Многие язычники хлынули в церковь и внесли в неё свои 
обряды и обычаи.

Мы видим, что на заре христианской эпохи произошла подмена понятий. 
Служение Создателю заменили поклонением богу Солнца (сатане). День 
субботний, который был знамением поклонения истинному Богу, заменили 
на день воскресный, который посвящён Солнцу.

«Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет 
ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят: “смотри, вот 
это новое”; но это было уже в веках, бывших прежде нас» Еккл.1:9-10.

Британская энциклопедия (9 версия) в статье «Sunday» пишет сле-
дующее: «Древнейший закон о соблюдении воскресного дня, имеющий 
документальное подтверждение, издан императором Константином 7 
марта  321 г. по р. Хр. Он звучал так: «Все судьи и жители городов, а 
также рабочие и ремесленники, должны покоиться в достопочтенный 
день солнца; а те, которые живут в деревне, бесспорно должны свобод-
но от закона возделывать землю,  потому что часто бывает так, что 
никакой другой день не бывает таким подходящим для сеяния пшеницы 
или посадки винограда, как этот; чтобы пренебрежением самого благо-
приятного времени люди не потеряли небом посланного благословения». 
(Закон от 7-го марта 321 года. Корпус гражданского законодательства, 
Кодекс либера 3, статья 12.3.)

Соломон утверждает, что события прошлого повторятся, потому что 
суть борьбы добра и зла не изменилась. Противник добра и сегодня про-
должает отвращать нас от единого и истинного Бога. Это значит, что в той 
или иной мере история повторится, затронув главные пункты духовного 
противостояния. Зная это, мы должны быть внимательны и осторожны, 
потому что силы тьмы тщательно маскируют свои методы работы. 

- понедельник -- 3 октября -

- вторник -- 4 октября -

Бог воззовёт прошедшее

Что было, то и будет
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«Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене 
Иезавели, называющей себя пророчицею, учить и вводить в заблужде-
ние рабов Моих, любодействовать и есть идоложертвенное. Я дал ей 
время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот, Я повергаю 
ее на одр и любодействующих с нею в великую скорбь, если не покаются 
в делах своих. И детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, 
что Я есмь испытующий сердца и внутренности; и воздам каждому 
из вас по делам вашим» Откр.2:20-23.

На смену веры в одного Бога, пришло учение о поклонении триедино-
му богу. (см. Никейский символ веры, принятый в 325 году нашей эры). 
А ведь вера в троицу - это языческая концепция, далёкая от истинного 
учения. Сколько искренних людей сегодня поклоняется этому ложному 
богу, считая себя верующими в истину.

Также были внесены постановления относительно истинного дня по-
клонения. На Лаодикийском соборе в 364 году было принято решение 
запретить праздновать субботу и обязать христиан работать в этот день: 
«Христиане не должны иудействовать и быть праздными в субботу, но 
должны работать в этот день. Но день Господень они должны особен-
но чествовать, будучи христианами, и по возможности не работать. 
Если же они окажутся иудействующими, они должны быть отлучены 
от Христа» ((канон 19) - Charles J. Hefele, A history of the Councils of the 
Church, Vоl. 2, р. 316).

«И третий Ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто 
поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое, 
или на руку свою» Откр.14:9.

Последнее предостережение связано с двумя важными моментами: 
поклонение зверю и принятие его начертания. Вопрос поклонения связан 
с признанием чьей-то воли. Так как зверь получил власть от дракона, то 
признание его (зверя) установлений - это поклонение самому дракону: «…И 
дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который 
дал власть зверю» Откр.13:3.

Какое установление господствующей церкви ввело в грех все христиан-
ство? Это вера в троицу, как противоположность истинной веры в одного 
Бога Яхве.

Начертание, или клеймо древние времена ставили на животных и рабах, 
чтобы таким образом определять какому владыке они принадлежат. 

Выше мы уже рассмотрели, что издревле есть знамения, определяющие 
нашу принадлежность либо истинному Богу, либо сатане. Отличительным 
знаком (меткой, клеймом или начертанием) который указывает на при-
надлежность сатане - есть день, посвящённый богу Солнца. Это первый 
день недели.

Посему третий ангел предупреждает нас от поклонения троице, по сути 
являющейся идолопоклонством и принятия знамения зверя - воскресного 
дня.

- среда -- 5 октября -

- четверг -- 6 октября -

Реакция церкви

Предупреждение для нас
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«И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, 
свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их 
или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, 
кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени 
его» Откр.13:16-17.

Суть коварного плана сатаны в том, чтобы прельстить избранных. По-
этому со всем своим вероломством дьявол старается побудить верных Богу 
людей под любым предлогом соблюдать воскресный день.

Так как лукавый заманил практически всех в экуменическую ловушку, 
то можно с уверенностью предположить, что всем членам этого движения 
будет предложено, не отменяя субботы, сделать воскресенье особым днем 
для Господа. Уже сегодня мы видим, как среди адвентистов все чаще можно 
услышать призыв к единению в поклонении с другими деноминациями. 
А тот факт, что АСД официально приняло учение о троице, наводит на 
мысль, что для них теперь не составит труда объединяться в поклонении 
со всеми конфессиями в первый день недели.

Таким образом, субботствующие, ради общего порядка будут воздержи-
ваться от работы и в воскресенье, чем и нарушат четвертую заповедь. Ведь 
установленная Богом неделя - это шесть рабочих дней и один (суббота) для 
Господу. И так, ничего не подозревая, многие примут метку зверя на руку. 

Храни, Господь, всех верных от заблуждения!

«Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и испол-
няй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб Мой; не уклоняйся 
от него ни направо ни налево, дабы поступать благоразумно во всех 
предприятиях твоих» Иис.Нав.1:7.

Четвертая заповедь повелевает работать шесть дней. Если мы иногда 
отказываемся от работы на неделе - это не есть грех. Но если это будет 
сделано ради общего порядка, потому что все так делают, это уже будет 
отступление от Господа.

Более того, экуменический союз уже рекомендует адвентистам в вос-
кресенье делать собрания, чтобы привлекать в церковь больше людей, 
которые в этот день почитают бога.

Таким образом, те, кто будут тщательно исследовать Слово Божье, рас-
познают уловку, направленную против субботствующих. Да поможет нам 
наш Милосердный Бог распознать уловки последнего времени и понять 
сущность великого противостояния в последние дни!

- пятница -- 7 октября -

- суббота -- 8 октября -

Коварный план

Наша защита
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«Советую тебе купить у Меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе 
обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться и чтобы не видна была 
срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы 
видеть» Откр.3:18.

«Я спросила о значении увиденного мной просеивания, и мне было по-
казано, что это действие будет вызвано достоверным свидетельством, 
вдохновленным тем советом, который дал Лаодикийской церкви Свиде-
тель верный и истинный. Оно тронет сердца тех, кто примет его, и по-
будит их высоко поднять знамя истины и твердо провозглашать ее. Не 
все будут возвещать это достоверное свидетельство. Кое-кто восстанет 
против него, и именно это станет причиной просеивания в среде народа 
Божьего» (Елена Уайт «Ранние Произведения», стр. 270).

Основное предназначение вести к Лаодикии - объяснить христианам 
последнего времени по какой причине Господь отказывается пребывать 
в их среде. Совет, данный Спасителем - это ЕДИНСТВЕННОЕ средство 
для устранения данной проблемы.

Принятие или отвержение этого обличения решит участь каждого хри-
стианина. Бог будет пребывать с теми, кто смиренно примет это предосте-
режение. Тогда Его слава будет явлена через верных детей Всемогущего.

«Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава 
Господня взошла над тобою. Ибо вот, тьма покроет землю, и мрак - 
народы; а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою»  
Ис.60:1-2.

Бог есть свет (см. 1Иоан.1:5). Сын Божий явил нам этот свет (см. 
1Иоан.1:4). Поэтому для спасения нам необходимо иметь тесные отноше-
ния со Христом. Только это, по словам пророчества, сохранит христианина, 
когда мрак покроет землю и мгла народы. 

«Злые ангелы толпились вокруг этих людей, нагнетая тьму, чтобы 
заслонить от них Иисуса. Бесы хотели, чтобы люди видели только окру-
жающую их тьму и начали терять доверие к Богу и роптать против Него. 
Единственное их спасение заключалось в том, чтобы неотрывно взирать 
на небеса. Ангелы Господни опекали детей Божьих, и когда бесы чрезмерно 
сгущали вокруг них ядовитую атмосферу, небесные ангелы простирали 
над ними свои крылья и рассеивали густую тьму» (Елена Уайт «Ранние 
Произведения», стр. 269).

«С самого начала Церковь на земле составляли верные души» (Елена 
Уайт «Деяния Апостолов», стр.11).

Какой совет оставил нам Соломон?  (Прит.4:8-9).
Какой отличительный признак присущ верным детям Божьим? 

(Фил.1:20).

9 - 15 октябряУрок  16

Слава Божья над верными - воскресенье -- 9 октября -

Просеивание среди народа Божьего
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«И придут народы к свету твоему, и цари - к восходящему над тобою 
сиянию» Ис.60:3.

Библия свидетельствует, что работа Божья будет продвигаться ТОЛЬКО 
силою и руководством Бога. Бог может поставить печать одобрения только 
на те труды, которые выполнены под Его водительством.

«Я слышала, как облеченные во всеоружие с великой силой провозгла-
шают истину, и это возымело действие. Многие были чем-то связаны: 
некоторые жены - своими мужьями, а дети - своими родителями. Ис-
кренние люди, которым раньше не давали внять истине, теперь охотно 
приняли ее. Весь их страх перед родственниками исчез, и теперь одна лишь 
истина стала для них превыше всего. Они алкали и жаждали правды; она 
была для них дороже и ценнее самой жизни. Я спросила, отчего произошла 
такая большая перемена. Ангел ответил: «Это поздний дождь, отрада 
от лица Господня, громкий клич третьего ангела» (Елена Уайт «Ранние 
Произведения», стр. 271).

В христианской истории работа Божья всегда совершалась под Его чут-
ким руководством. Такой опыт мы наблюдаем в первоапостольской церкви. 
«Хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно 
прилагал спасаемых к Церкви» Деян.2:47.

Как эта истина показана в книге Откровение? (Откр.18:1).

«Заколающий вола - то же, что убивающий человека; приносящий 
агнца в жертву - то же, что задушающий пса; приносящий семидал 
- то же, что приносящий свиную кровь; воскуряющий фимиам - то 
же, что молящийся идолу; и как они избрали собственные свои пути, 
и душа их находит удовольствие в мерзостях их» Ис.66:3.

Нередко люди соблюдают форму служения Богу, избирая при этом соб-
ственные пути. Такой образ действий наполнил большинство церквей. По 
словам пророка - это признается Богом как идолопоклонство и мерзость 
перед Ним.

«Я видела, что кое-кто не принимал участия в этих отчаянных, не-
устанных молитвах. Эти люди казались равнодушными и беспечными. 
Они не сопротивлялись окружавшей тьме, и она обволокла их, подобно 
темной туче. Ангелы Божьи оставили их и поспешили на помощь к ис-
кренне молящимся. Я видела, что ангелы Божьи спешили на помощь всем, 
кто изо всех сил сопротивлялся бесам и старался помочь себе, неотступно 
взывая к Богу. Но ангелы Божьи оставили тех, кто не делал даже попы-
ток помочь себе, и вскоре я потеряла их из виду» (Елена Уайт «Ранние 
Произведения», стр. 270).

«Горе беспечным на Сионе и надеющимся на гору Самарийскую 
именитым первенствующего народа, к которым приходит дом Из-
раиля!» Ам.6:1.

- понедельник -- 10 октября -

- вторник -- 11 октября -

Суть нашей работы

Опасность для нас
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«Ибо так говорит Господь Бог, Святой Израилев: оставаясь на ме-
сте и в покое, вы спаслись бы; в тишине и уповании крепость ваша; 
но вы не хотели» Ис.30:15.

Для нас, как христиан, очень важно войти в покой Божий.
Покой в Боге это не бездействие, но жизнь под Его руководством. По 

словам пророка, кто пребывает в Его покое, тот спасется. 
Так жил и наш Спаситель, когда совершал Свой труд на земле. Мы 

всегда видим Его молящимся и ищущим воли Своего Отца. 
Христиане последнего времени не должны пренебрегать примером 

Христа и советом пророка. Наша задача сегодня изучать Писание, позна-
вая характер Отца. Только тот, кому это будет открыто, начнет различать  
голосТворца, руководящий им. 

Как Библия характеризует жизнь, лишенную Божьего присутствия? 
(Ис.30:1-2).

«Но сила фараона будет для вас стыдом, и убежище под тенью 
Египта - бесчестием; потому что князья его уже в Цоане, и послы его 
дошли до Ханеса. Все они будут постыжены из-за народа, который 
бесполезен для них; не будет от него ни помощи, ни пользы, но - стыд 
и срам» Ис.30:3-5.

Писание показывает нам БЕСПОЛЕЗНОСТЬ советов и предприятий, 
которые совершаются без Бога, потому что все это результат человеческой 
мудрости. 

Нередко причина нашей духовной проблемы сокрыта в неуверенности 
нашей принадлежности Богу. Какими мотивами мы руководствуемся, когда 
совершаем поручение Христа? Пытаемся ли мы таким способом доказать 
Богу, себе и окружающим, что являемся Его последователями? Или нас 
действительно переполняет любовь Божья, и мы готовы служить Господу 
от всего сердца?

Неосвященный христианин, будет искать наслаждение в диспутах, где 
можно спорить, обличать и навязывать свою точку зрения. Он всегда чув-
ствует себя оскобленным, если его мнение не принято.

Божий человек, пребывающий в покое, исполняет то, что ему открыл 
Бог. А последствия этого, предает в руки Творца. Христос никогда не спо-
рил и никому ничего не доказывал. Причиной этого была УВЕРЕННОСТЬ 
в том, что Его дело - это исполнение воли Отца.

- среда -- 12 октября -

- четверг -- 13 октября -

Что делать?

Причина поражения
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«Остановитесь и познайте, что Я - Бог: буду превознесен в народах, 
превознесен на земле» Пс.45:11.

Единственный путь к безопасности во время кризиса - укрыться под 
сенью Всемогущего. 

Писание предлагает нам важный опыт: «Мы размышляли, Боже, о 
благости Твоей посреди храма Твоего. Как имя Твое, Боже, так и хвала 
Твоя до концов земли; десница Твоя полна правды» Пс.47:10-11.

Путь Вечного завета заключается в познании Божьего характера, от-
крытого в Писании. Сердце, приведенное к смирению через это общение, 
покорится Богу и в кротости исполнит Его волю, не смотря ни на что.

«Беспечные и равнодушные, не присоединившиеся к тем, кто ради по-
беды и спасения готов был пройти сквозь мучительную борьбу и настой-
чиво и неотступно взывать к Богу, потерпели крах. Они так и остались 
во тьме, но их места сразу же заняли другие люди, принявшие истину и 
влившиеся в ряды народа Божьего. Злые ангелы все еще теснились вокруг 
них, но не могли одолеть их» (Елена Уайт «Ранние Произведения», стр. 271).

Как пророчество раскрывает нам важность личных отношений с 
Богом? (Ис.66:1-2).

«Радуйтесь, небеса, и веселись, земля, и восклицайте, горы, от радо-
сти; ибо утешил Господь народ Свой и помиловал страдальцев Своих. А 
Сион говорил: «оставил меня Господь, и Бог мой забыл меня!» Забудет 
ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? 
но если бы и она забыла, то Я не забуду тебя. Вот, Я начертал тебя 
на дланях Моих; стены твои всегда предо Мною» Ис.49:13-16.

Бог приглашает сегодня каждого из нас сделать выбор - принять или 
отвергнуть совет Верного Свидетеля. Те, кто примут эти спасительные 
слова, узрят путь спасения.

Глазная мазь исцелит их духовный взор, и они осознают главнейшую 
весть Писания - Бог есть любовь (Агапе). Свою любовь Он доказал тем, 
что написал имя каждого из нас на Своих ладонях.

Эта весть исцеляет души. Исцеление становится видимым тогда, когда 
человек смирятся под крепкую руку Бога и покоряется Ему. И это приносит 
в его жизнь мирный плод праведности.

«И такими были некоторые из вас; но омылись, но освятились, но 
оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога на-
шего» 1Кор.6:11.

- пятница -- 14 октября -

- суббота -- 15 октября -

Божий совет

Утешение во время скорби
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«Пятый Ангел вылил чашу свою на престол зверя: и сделалось 
царство его мрачно, и они кусали языки свои от страдания, и хулили 
Бога небесного от страданий своих и язв своих; и не раскаялись в делах 
своих» Откр.16:10-11.

Когда человек занимает место самого Творца, не считая нужным принять 
повеления свыше, это расценивается Небом как хула на Бога и противо-
действие Его воле.

Сегодня мы рассмотрим особое пророческое предостережение, рас-
крывающее основную цель князя тьмы - довести человека до такого со-
стояния, при котором он займет устойчивую и непоколебимую позицию 
в своем отступлении. 

Мы верим, что события, символически представленные в шестнадцатой 
главе книги Откровение исполнятся в недалёком будущем, и что все со-
бытия, происходящие сегодня, ведут именно к тому, что люди будут хулить 
Бога, укореняясь тем самым в состоянии нераскаянности.

«И всякий остров убежал, и гор не стало; и град, величиною в та-
лант, пал с неба на людей; и хулили люди Бога за язвы от града, потому 
что язва от него была весьма тяжкая» Откр.16:20-21.

«И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с 
семью головами и десятью рогами: на рогах его было десять диадем, а 
на головах его имена богохульные» Откр.13:1.

Тринадцатая глава книги Откровение делает уточнения относительно 
некоторых истин, описанных в двенадцатой главе этой же книги. Дракон 
в этой главе указывает на сатану (см. Откр.12:9).

Мы видим, как в пророческом слове дракон стал, чтобы погубить мла-
денца (см. Откр.12:4). В реальности эта попытка была совершена языче-
ской властью Рима, правящей в Иудее во времена рождения Иисуса Христа.

Так же показано, что этот дракон пустил реку, чтобы преследовать жену 
(см. Откр.12:15). Это уже было сделано властью папского Рима, который 
унаследовал власть языческого Рима после его распада (см. Откр.13:2).

Работа зверя, выходящего из моря, охарактеризована Библией как от-
крытое богохульство (см. Откр.13:1). Богохульство - попытка занять место 
Бога. Так Священное Писание открывает характерные признаки деятель-
ности зверя, который выходит из моря.

Какая опасность для человечества открыта в пророчестве? 
(Откр.13:4).

Кто может быть уловлен в эти сети? (Откр.13:8).

16 - 22 октябряУрок  17

Имена богохульные - воскресенье -- 16 октября -

Особое предостережение
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«…и против Всевышнего будет произносить слова и угнетать 
святых Всевышнего; даже возмечтает отменить у них праздничные 
времена и закон…» Дан.7:24-25.

Первым признаком отступничества государственно-церковной власти 
является её намерение изменить день поклонения Богу.

«За тысячу лет до существования протестантов католическая цер-
ковь, выполняя свою священную миссию, заменила субботу воскресеньем» 
(The Catholic Mirror. сентябрь 1893 г.).

«Да, конечно, католическая церковь утверждает, что это изменение 
было осуществлено ею ... И это действие представляет собой ЗНАК ее 
духовного авторитета в религиозных вопросах» (Н. F. Thomas, Chancellor 
of Cardinal Gibbons).

«СОБЛЮДЕНИЕМ ВОСКРЕСЕНЬЯ протестанты вопреки самим 
себе воздают дань почтения АВТОРИТЕТУ КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ» 
(Monsignor Louis Segur, Plain Talk about the Protestantism of Today, стр. 213).

«ВОПРОС: «Как Вы докажете, что церковь имеет право устанавли-
вать праздники и святые дни?»

ОТВЕТ: «Самим актом изменения субботы на воскресенье, с чем со-
гласны и протестанты, противореча сами себе тем, что ревностно со-
блюдают воскресенье, но отвергают другие праздники, установленные 
этой же церковью» (The Douay Catechism, стр. 59).

«От одного из них вышел небольшой рог, который чрезвычайно раз-
росся к югу и к востоку и к прекрасной стране, и вознесся до воинства 
небесного, и низринул на землю часть сего воинства и звезд, и попрал 
их, и даже вознесся на Вождя воинства сего, и отнята была у Него 
ежедневная жертва, и поругано было место святыни Его. И воинство 
предано вместе с ежедневною жертвою за нечестие, и он, повергая 
истину на землю, действовал и успевал» Дан.8:9-12.

Вторым признаком отступничества господствующей церкви является 
притязание на право прощать грех. Писание называет это богохульством.

«Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: чадо! прощаются 
тебе грехи твои. Тут сидели некоторые из книжников и помышляли 
в сердцах своих: что Он так богохульствует? кто может прощать 
грехи, кроме одного Бога?» Мар.2:5-7.

Вот одно из современных свидетельств.
«Папа римский Франциск даровал всем католическим священникам 

право прощать “тяжелейший грех” - аборт. Ранее этим правом были 
наделены только епископы и специальные исповедники. Понтифик так-
же продлил разрешение прощать аборты, о котором было объявлено на 
период только что закончившегося так называемого Юбилейного года 
милосердия Римско-католической церкви» (ВВС, русская служба, 21 но-
ября 2016).

- понедельник -- 17 октября -

- вторник -- 18 октября -

Первый признак

Второй признак
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«И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно... И отверз он 
уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его, и жилище Его, и 
живущих на небе» Откр.13:5-6.

Богохульные титулы, которыми был наделен папа - это третий при-
знак, указывающий на отступление Рима. Некоторые из этих хвастливых 
изречений появились в духовном (римско-католическом) словаре (см. 
Prompta Bibliotheca Canonica, Том 6, стр. 438, 442, статья «Папа»). 
«Католическая Энциклопедия» (1913 г., том 6, стр. 48) называет эту книгу 
«истинной энциклопедией религиозных знаний» и «драгоценным источ-
ником информации».

«Сан папы настолько велик и вознесен, что он не просто человек, но 
как бы сам Бог, Его наместник».

«Следовательно, папа коронован тройной короной; он царь небесный, 
земной и царь преисподней».

 «Папа как бы Бог земной, исключительный монарх верующих в Христа, 
царь царей, который обладает чрезвычайной силой, которому вверены 
всемогущим Богом бразды правления не только земным, но и небесным 
царствами».

«Папа может изменить божественные законы, так как он наделен не 
человеческой, а божественной силой» (The Catholic Encyclopedia, ©, 1910 
г., 7 том, стр. 796.1).

«И видел я выходящих из уст дракона и из уст зверя и из уст лже-
пророка трех духов нечистых, подобных жабам: это - бесовские духи, 
творящие знамения; они выходят к царям земли всей вселенной, 
чтобы собрать их на брань в оный великий день Бога Вседержителя» 
Откр.16:13-14.

Согласно пророчествам книги Откровение, сущность великого противо-
стояния в последнее время не изменится.

Библия предупреждает нас о том, что возникнут разного рода заблуж-
дения и чуждые Библии учения. На это указывает тот факт, что нечистые 
духи, подобные жабам, выходят из уст дракона, зверя и лжепророка. 

Эта аллегория прямо указывает на слово, информацию, которая будет 
распространяться в наши дни. Это слово будет противоречить Писанию, 
так как дух показан в виде жабы. Дух, почивший на Христе, например, был 
показан в виде голубя, что говорит нам о чистоте Его учения.

Тройственный союз указывает на установление в мире новой религии. 
Синкретизм - это объединение разнородных религий в единый центр по-
клонения. Язычество, падшее христианство  и отступивший протестантизм 
составляют основные духовные силы великого Вавилона последних дней.

Цель Вавилонского сборища - собрать все народы на брань против Бога. 
И мы знаем как они планируют это сделать. Их задача оставить человека 
в нераскаянном состоянии - состоянии вражды против Бога!

- среда -- 19 октября -

- четверг -- 20 октября -

Третий признак

Духи, подобные жабам
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«Се, иду как тать: блажен бодрствующий и хранящий одежду 
свою, чтобы не ходить ему нагим и чтобы не увидели срамоты его» 
Откр.16:15.

Учитывая все выше сказанное, нам становятся понятны советы, данные 
Спасителем для христиан, ожидающих Его скорого Пришествия. 

Первое - Господь призывает нас бодрствовать: «Трезвитесь, бодрствуй-
те, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища, 
кого поглотить. Противостойте ему твердою верою, зная, что такие 
же страдания случаются и с братьями вашими в мире» 1Пет.5:8-9.

Второе - Господь приглашает нас принять чистое Евангелие: «Возраду-
емся и возвеселимся и воздадим Ему славу; ибо наступил брак Агнца, и 
жена Его приготовила себя. И дано было ей облечься в виссон чистый 
и светлый; виссон же есть праведность святых» Откр.19:7-8.

Последняя битва будет отличаться от предыдущих только формой, но 
суть останется та же: посредством заблуждений оставить человека в не-
раскаянном состоянии, состоянии вражды против Бога!

Какое обетование дано нам сегодня? (Откр.3:10).
Какой совет особенно ценен для нас? (Откр.3:17-18).

«Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит 
дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною. Побеждающему 
дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцом 
Моим на престоле Его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит 
церквам» Откр.3:20-22.

В наше время, как никогда раньше, важны личные отношения с Богом. 
Это касается, прежде всего, принятия чистого учения и практическое ис-
полнение воли Божьей в жизни каждого из нас.

«Но Бог будет иметь на земле народ, для которых Библия и только 
Библия - мерило всех учений и основа всех реформ. Никакие мнения уче-
ных, научные выводы, символы веры, постановления церковных съездов, 
которые так же многочисленны и противоречивы, как и представляемые 
ими церкви, ни голос большинства - ни одно из вышеперечисленного, ни 
все вместе взятое не может и не должно рассматриваться как доказа-
тельство за или против какого-либо пункта веры. Прежде чем принять 
какое-нибудь учение или предписание, мы должны потребовать в пользу 
этого ясное доказательство, а именно: «Так говорит Господь» (Елена 
Уайт «Великая Борьба», страница 595).

- пятница -- 21 октября -

- суббота -- 22 октября -

Что нам делать?

Личный призыв
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«И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный 
Сыну Человеческому; на голове его золотой венец, и в руке его острый 
серп. И вышел другой Ангел из храма и воскликнул громким голосом к 
сидящему на облаке: пусти серп твой и пожни, потому что пришло 
время жатвы, ибо жатва на земле созрела» Откр.14:14-15.

Писание показывает нам, как мы уже говорили в прошлых уроках, что 
в эпохальном смысле, в истории нашей планеты наступит тот момент, 
когда служение Христа в святилище будет окончено и время благодати 
придет к концу.

Однако окончание благодатного времени напрямую связано с личным 
выбором каждого жителя нашей планеты. Фактически инициатива о пре-
кращении служения Христа будет исходить от человечества, когда нужда 
в посредничестве Спасителя практически отпадет.

В пророчестве книги Откровение эта истина явлена двумя словами: 
«жатва созрела». Это значит, что все люди, живущие на земле, сделали 
свой выбор.

«Привязался к идолам Ефрем; оставь его!» Ос.4:17.
Слово, которое у нас переведено как «привязался», в более точном 

смысле имеет значение «соединился». Это слово напоминает нам о браке, 
когда человек соединяет свою жизнь с другим человеком.

Обратите внимание на то, что история с Ефремом произошла тогда, 
когда в эпохальном смысле время благодати еще не было закончено. Это 
должно привести нас к серьезным размышлениям о личных взаимоот-
ношениях с Богом. Для некоторых людей, по словам Павла, это время 
окончилось при их жизни.

«Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некото-
рые от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским, через 
лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей» 1Тим.4:1-2.

Какой серьезный призыв звучит к нам сегодня? (Иоил.2:12-14).
Насколько серьезно мы должны отнестись к этому призыву? 

(Иоил.2:15-18). 

23 - 29 октябряУрок  18

Пример Ефрема - воскресенье -- 23 октября -

Конец времени благодати
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«Он же сказал им в ответ: сеющий доброе семя есть Сын Человече-
ский; поле есть мир; доброе семя, это сыны Царствия, а плевелы - сыны 
лукавого; враг, посеявший их, есть дьявол; жатва есть кончина века, 
а жнецы суть Ангелы» Матф.13:37-39.

Иллюстрация сеяния и жатвы призвана показать нам некоторые важные 
моменты относительно последнего кризиса и нашего личного приготов-
ления к встрече с Господом. Никто не начинает жатву, пока не созреет 
плод, посеянный в поле. Это указывает нам на то, что события последнего 
времени тесно связаны с решением, которое принимаем МЫ сегодня. По-
этому финальные события так долго откладываются.

Начертание и запечатление - это знаки, указывающие, что люди уже 
сделали свой выбор и готовы к «жатве». Посему эта истина должна при-
вести нас к серьезному переосмыслению нашей духовной жизни. 

Как поле состоит из миллионов колосьев, так и человечество - из 
миллиардов людей. И поэтому общее состояние человечества связано с 
состоянием каждого лично. 

Так как человечество будет разделено в конце концов на два лагеря, 
то и жатвы будет тоже две. Сначала Бог соберёт Своих верных детей для 
весной и счастливой жизни с Ним. Это первая жатва. Вторая жатва - когда 
Господь созовёт на праведный суд всех нечестивых.

Как эта истина была показана в пророчестве? (Откр.14:16-20).

«И после сего видел я четырех Ангелов, стоящих на четырех углах 
земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, 
ни на море, ни на какое дерево. И видел я иного Ангела…. И воскликнул 
он громким голосом к четырем Ангелам, которым дано вредить земле 
и морю, говоря: не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе 
не положим печати на челах рабов Бога нашего» Откр.7:1-3.

Пророчество показывает, что цель, которую поставил перед нами Го-
сподь, это запечатление. Запечатление - это определенный процесс напол-
нения человека Духом Святым. Это своего рода печать, которая ставится 
во избежание какого-либо изменения. А значит мы должны ежедневно 
стремиться быть наполненными Духом Христа, чтобы сатана ничего не 
мог вложить в наше сердце.

«Сатане ничего не удалось найти в Сыне Божьем, что позволило бы 
одержать над Ним победу. Он соблюдал заповеди Отца Своего, и в Нем 
не было никакого греха, который дал бы сатане какое-то преимущество. 
В таком же состоянии должны находиться и те, кто устоит во время 
скорби» (Елена Уайт «Великая Борьба», стр. ориг. 623).

В чем было выражено внешне запечатление?  (Откр.7:14).

- понедельник -- 24 октября -

- вторник -- 25 октября -

Жатва - кончина мира

К чему нам стремиться?
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«…Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении; 
нечестивые же будут поступать нечестиво, и не уразумеет сего никто 
из нечестивых, а мудрые уразумеют» Дан.12:8-10.

Очень правильным будет изучать две пророческие книги одновремен-
но - это книга Даниила и книга Откровение. В последнее время, согласно 
книге Откровение, народ должен быть запечатлен, а согласно пророчеству 
Даниила - убелен. Эти два понятия говорят об одном и том же духовном 
опыте.

Слово «убелить» раскрывает нам суть запечатления человека. Убелить 
- это значит «сделать полностью белым». В духовном смысле убеление 
означает постоянное наполнение Духом Божьим. Пребывающий в таком 
состоянии не дает никакого шанса сатане вложить в его сердце свой не-
чистый дух. Тот, кто не будет запечатлен (носить имя Божье, убелен) не 
устоит во время последнего кризиса. 

Как Писание показывает нам связь убеления и запечатления? 
Откр.14:4-5.

«Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не согрешали; а если бы кто 
согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, правед-
ника; Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но 
и за грех всего мира» 1Иоан.2:1-2.

Нам необходимо обратить внимание на один важный момент. Во все 
века народ Божий уповал на милость в прощении грехов во имя Христа.

События последнего времени и обстоятельства великой скорби будут 
таковыми, что Господь уже не будет совершать Своего служения прими-
рения. Верные души должны будут пройти эту часть пути без Посредника. 

Что говорит пророчество об опыте ста сорока четырех тысяч? «Они 
поют как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя животными 
и старцами; и никто не мог научиться сей песни, кроме сих ста сорока 
четырех тысяч, искупленных от земли» Откр.14:3.

Никто на земле кроме Христа не переживал опыта духовного стран-
ствования без Ходатая. Поэтому никто из людей не может научиться этой 
песне, кроме убеленных и запечатленных. Тот, кто не запасется маслом (не 
будет постоянно наполнен), не устоит о время духовной тьмы на земле. 
Лишь только те, кто будет полностью белым (убеленным), сможет пред-
стоять непорочным перед престолом Бога.

Какова цель Бога относительно каждого из нас?  (Еф.1:3-4).

- среда -- 26 октября -

- четверг -- 27 октября -

Убеление

Важный момент
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«Братия, я не почитаю себя достигшим; а только, забывая заднее 
и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания 
Божьего во Христе Иисусе» Фил.3:13-14.

Писание говорит, что процесс освящения, равно как и осквернения, по-
стоянен, он не прерывается никогда, пока человек живет. «Неправедный 
пусть еще делает неправду; нечистый пусть еще сквернится; правед-
ный да творит правду еще, и святой да освящается еще» Откр.22:11.

Не будет такого времени, чтобы засветился сигнал о том, что ты достиг 
цели. Святой должен ПОСТОЯННО освящаться, а праведный - делать 
правду. Это важно, потому что ТОЛЬКО так, можно сохранить наполнение 
нашего сердца Святым Духом.

Слова из книги Откровение полностью согласуются с призывом Павлом. 
Он приглашает нас не останавливаться на пути повиновения Христу, но, 
забывая заднее, постоянно подчинять себя Ему.

«Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить; если же вы о 
чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет» Фил.3:15. Такой образ 
мышления Павел и называет совершенным.

Оправдавшись верою, мы призваны не останавливаться на пути пови-
новения Богу. Чтобы не случилось и каковы бы ни были обстоятельства, 
мы призваны к одной цели - полному смирению и подчинению себя Богу. 
Это и есть запечатление. Вот почему ТОЛЬКО такие люди устоят во время 
последнего кризиса.

«За это они пребывают ныне перед престолом Бога и служат Ему 
день и ночь в храме Его, и Сидящий на престоле будет обитать в них. 
Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солн-
це и никакой зной: ибо Агнец, Который среди престола, будет пасти 
их и водить их на живые источники вод; и отрет Бог всякую слезу с 
очей их» Откр.7:15-17.

Обетование верным тесно связано с понятием совершенства. Пророк 
говорит, что Агнец будет пасти и водить победителей на живые источники 
вод. Фактически, для запечатленных это будет продолжение их опыта по-
стоянного подчинения себя Богу.

Принцип послушания - это не ограничение нашей свободы, как считают 
некоторые, а позволение Богу водить нас на живые источники вод. По сути 
дела, и сегодня, когда человек полностью отдан Христу и послушен Ему, 
он уже пьет живую воду.

Пусть Бог благословит каждого из нас проявить веру Авраама, кото-
рая отразилась и во Христе. Патриарх повиновался голосу Бога пойти в 
неведомую страну, и Бог направлял его путь. Это и есть праведность по 
вере. Это спасло жизнь Авраама. А если мы пойдем по его стопам, спасет 
и наши жизни!

«Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и веру в 
Иисуса» Откр.14:12.

- пятница -- 28 октября -

- суббота -- 29 октября -

Что нам делать?

Обетование верным
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«Когда же увидите мерзость запустения, реченную пророком Да-
ниилом, стоящую, где не должно, - читающий да разумеет, - тогда 
находящиеся в Иудее да бегут в горы; а кто на кровле, тот не сходи в 
дом и не входи взять что-нибудь из дома своего; и кто на поле, не об-
ращайся назад взять одежду свою» Мар.13:14-16.

Если не будет видимого предупреждения, что время испытания закон-
чено, можем ли мы иметь хоть малейшее представление о близости этого 
события?

История разрушения Иерусалима предоставляет нам некоторые ана-
логии, на которые мы должны обратить внимание. Пророчество Христа 
показывает нам, что поставление мерзости запустения являлось знаком для 
верных Богу людей, что время милости к Иерусалиму на исходе. 

Точно так будет и в последнее время. Когда мы увидим мерзость за-
пустения принимается христианским миром, то можем быть уверены, что 
дни нашей планеты сочтены. И нам необходимо быть готовыми к насту-
плению последнего кризиса.

«Ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творе-
ния, которое сотворил Бог, даже доныне, и не будет. И если бы Господь 
не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть» Мар.13:19-20.

«Они оборотились ко Мне спиною, а не лицом; и когда Я учил их, с 
раннего утра учил, они не хотели принять наставления, и в доме, над 
которым наречено имя Мое, поставили мерзости свои, оскверняя его» 
Иер.32:33-34.

Понятие «мерзость запустения» имеет обобщенное значение. Когда на 
святое место, где должен царствовать Бог, поставляют идолов, то Создатель 
вынужден оставить это место, предав его власти тьмы. Это может проис-
ходить как в личном духовном опыте, так и в жизни отдельного народа 
или глобально по всему миру, что и ожидается в наши дни.

Слово «мерзость» указывает на присутствие идолов в жизни христиан, 
что по своей сути есть оскорбление для Бога. Он не может быть там, где 
люди делают выбор в пользу сатаны. Слово «запустение» имеет синонимы 
«одиночество» (см. 2Цар.13:20) и «поражение» (см. 1Цар.5:6).

Поэтому «мерзость запустения» это негативный духовный опыт, когда 
человек, или нация, или всё человечество, отвергая Бога, допускает сатане 
руководить своей жизнью. В свою очередь Бог оставляет тогда общество 
или человека, позволяя пожать плоды своего выбора.

Какое предостережение дано идолопоклонникам? (Иез.5:11).

30 октября - 5 ноябряУрок  19

Мерзость запустения - воскресенье -- 30 октября -

Мерзость запустения
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«...язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не 
хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Го-
сподню и чашу бесовскую; не можете быть участниками в трапезе 
Господней и в трапезе бесовской. Неужели мы решимся раздражать 
Господа? Разве мы сильнее Его?» 1Кор.10:19-22.

Библия говорит, что поклоняющиеся идолам, поклоняются сатане и его 
ангелам - бесам. То есть идолопоклонство - это не безобидная вещь, как 
кажется на первый взгляд. 

«Итак, об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что 
идол в мире ничто, и что нет иного Бога, кроме Единого» 1Кор.8:4. 
Идола, как такового не существует, потому что это вымышленный бог, но 
за всяким идолом стоит дьявол, как утверждает Писание.

«Чтоб они впредь не приносили жертв своих идолам, за которыми 
блудно ходят они. Сие да будет для них постановлением вечным в роды 
их» Лев.17:7. Идолопоклонство составляет суть мерзости запустения, по-
тому что человек отвергает Бога, в угоду сатане. Идолопоклонство опасно, 
потому что разрушает связь человека с Богом.

Как раскрыл эту важную истину пророк Самуил? (1Цар.15:22-23).
Как показана мерзость запустения на индивидуальном духовном 

опыте человека? (Иез.14:2-4).

«И по истечении шестидесяти двух седьмин предан будет смерти 
Христос, и не будет; а город и святилище разрушены будут народом 
вождя, который придет, и конец его будет как от наводнения, и до 
конца войны будут опустошения. И утвердит завет для многих одна 
седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, 
и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная 
предопределенная гибель постигнет опустошителя» Дан.9:26-27.

Христос призывает нас обратиться к книге Даниила, чтобы найти от-
вет на вопрос что такое мерзость запустения и когда она наступит (см. 
Марк.13:14-16). Время показано однозначно и ясно - это произойдет во 
время распятия Христа в середине последней седьмины (см Дан.9:25-27). 

«Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побива-
ющий посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать детей твоих, 
как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели! Се, 
оставляется вам дом ваш пуст» Матф.23:37-39.

Слова Спасителя дают нам объяснение в чем выразилась эта мерзость 
запустения - Он пришел к Своим, а они Его не приняли. В пророчестве 
Даниила также говорится и об опустошителе, что указывает на завоевание 
и разрушение Иерусалима.

Какой был дан знак верным, чтобы их не постигла погибель вместе 
с опустошителем? (Лук.21:20-22).

- понедельник -- 31 октября -

- вторник -- 1 ноября -

Кто стоит за идолом?

Запустение Иерусалима
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«И поставлена будет им часть войска, которая осквернит святи-
лище могущества, и прекратит ежедневную жертву, и поставит 
мерзость запустения» Дан.11:31.

Это пророчество также говорит о мерзости запустения, с той только 
разницей, что опустошителем представлен маленький рог, действующий  
спустя пятьсот лет после событий, связанных с разрушением Иерусалима.

«После сего видел я в ночных видениях, и вот зверь четвертый, 
страшный и ужасный и весьма сильный... он отличен был от всех 
прежних зверей, и десять рогов было у него. Я смотрел на эти рога, и 
вот, вышел между ними еще небольшой рог, и три из прежних рогов с 
корнем исторгнуты были перед ним, и вот, в этом роге были глаза, как 
глаза человеческие, и уста, говорящие высокомерно» Дан.7:7-8. 

Пророк Даниил показывает, что маленький рог вырос на голове страш-
ного железного зверя, что указывает на папство, которое унаследовало 
власть от языческого Рима. Этот маленький рог отнимет у Христа жертву, 
что лишит благословения многих людей, потому что они вместо того, 
чтобы обращаться ко Христу за прощением, будут это искать у земных 
священников и святых. Более того, папа римский объявил себя не только на-
местником Сына Божьего, но и самим богом, что является богохульством.

Как эту проблему показал Павел? (2Фесс.2:3-4).

«Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка 
Даниила, стоящую на святом месте, - читающий да разумеет, - тогда 
находящиеся в Иудее да бегут в горы» Матф.24:15-16.

Пророчество 24 главы имеет двойное значение. Общаясь с учениками, 
Христос на два вопроса: когда разрушится Храм и какой признак конца 
мира. Поэтому история разрушения Иерусалима и Храма, является про-
образом того, что произойдёт в последние дни истории нашей планеты. 
Мерзость запустения будет господствовать во всем мире.

История, записанная в шестой главе книги пророка Даниила, показывает 
нам то, что будет происходить в конце времен. Будут изданы законы, запре-
щающие поклонение истинному Богу, обязывая всех поклониться идолу.

Мы уже видим предвестников надвигающихся событий. Например, на-
вязывание нетрадиционной сексуальной ориентации во всей Европе. На 
государственном уровне происходит поддержка массовых парадов пред-
ставителей ЛГБТ сообществ. Им обеспечена защита со стороны закона. Все, 
кто проявляет активный протест против этого беззакония, привлекаются 
к административной ответственности.

Как эти события предсказаны в древних пророчествах? (Мал.2:11-
13). 

Что еще сказано об идолопоклонстве? (Ис.41:21-24).

- среда -- 2 ноября -

- четверг -- 3 ноября -

Запустение Церкви

Запустение мира
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«И десять рогов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще 
не получили царства, но примут власть со зверем, как цари, на один 
час. Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю» 
Откр.17:12-13.

Пророчество из книги Откровение призвано пробудить и заставить 
действовать решительно, потому что время благодати на исходе.

В те далекие времена приближение Римских войск было знаком близо-
сти конца: «Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда 
знайте, что приблизилось запустение его: тогда находящиеся в Иудее 
да бегут в горы; и кто в городе, выходи из него; и кто в окрестностях, 
не входи в него, потому что это дни отмщения, да исполнится все 
написанное» Лук.21:20-22.

 Сегодня же союз церкви с государством свидетельствует о том, что 
новый мировой порядок наступает, а значит, скоро будут приняты законы 
во всем мире, запрещающие поклонение истинному Богу. Государственная 
власть и отступившие церкви создадут глобальный союз во всем мире, и 
будет знаком того, что опустошение мира близко.

Находящиеся в иудее должны были убегать в горы, а нам нужно про-
сить руководства и защиты во время последнего кризиса.

Какое обетование дано народу Божьему на последнее время? 
(Ис.33:14-16). 

«Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их; ибо Он есть 
Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с Ним, суть 
званые и избранные и верные» Откр.17:14.

Книга Откровение раскрывает перед нами чудесную картину победы 
Христа над сатаной и его полчищами. Это должно воодушевить нас и по-
будить неуклонно держаться веры в истинного Бога.

События, которые должны произойти во время последнего кризиса 
(мерзости запустения в глобальном масштабе) – это дело недалёкого бу-
дущего. Однако пророческий свет дает нам заверение в том, что как бы не 
казалось сильным мировое движение против Бога, оно не устоит, его дни 
сочтены, а поражение неминуемо.

Пусть эта истина воодушевит нас двигаться от победы к победе, будучи 
верным Богу каждый миг нашей жизни И тогда мы на практике узнаем силу 
Его слов: «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет 
Мне сыном. Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев 
и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов участь в озере, горящем 
огнем и серою. Это смерть вторая» Откр.21:7-8.

- пятница -- 4 ноября -

- суббота -- 5 ноября -

Видимый признак

Обетование победы
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«Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай меня и узнай 
помышления мои; и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на 
путь вечный» Пс.138:23-24.

Вопрос окончания времени благодати тесно связан с личным выбором 
каждого человека. А поэтому вопрос личного благочестия является ис-
тиной для настоящего времени.

Слова Давида должны быть и нашей молитвой, чтобы мы не были обма-
нуты относительно своего духовного состояния. Это может быть чревато 
вечной погибелью, если мы не будем примирены с Богом.

«Есть пути, которые кажутся человеку прямыми; но конец их - 
путь к смерти» Прит.14:12. 

Бог проводит каждого из нас такими путями, чтобы нам открылось ис-
тинное наше положение перед Ним. И важно узнать об этом сегодня, пока 
еще нам отпущено благодатное время.

Цель нашего исследования - найти путь личного приготовления к по-
следнему кризису. 

«Вот последние слова Давида, изречение Давида, сына Иессеева, из-
речение мужа, поставленного высоко, помазанника Бога Иаковлева и 
сладкого певца Израилева: Дух Господень говорит во мне, и слово Его 
на языке у меня» 2Цар.23:1-2.

Утверждая что Дух Господа говорит в нем, Давид не ведет речь о каком-
то мистическом опыте, когда одна личность овладевает другой. Он говорит 
о святом образе мышления, когда человек настолько сблизился с Богом, 
что мыслит точно так же, как и Он.

«И предъидет пред Ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить 
сердца отцов детям, и непокорливым образ мыслей праведников, дабы 
представить Господу народ приготовленный» Лук.1:17.

Как видим, приготовленный народ должен иметь «образ мыслей пра-
ведников». 

«Тот, кто любит Бога превыше всего и любит своего ближнего, как 
самого себя, будет работать, постоянно осознавая, что он зрелище для 
мира, ангелов и человеков. Сообразуя свою волю с Божьей, такой человек 
явит в своей жизни преобразующую силу благодати Христовой. Во всех 
обстоятельствах жизни он будет руководствоваться примером Христа» 
(Елена Уайт «Избранные Вести», том 1, стр. ориг. 86).

На что обращает наше внимание апостол? (Фил.2:4-5).

6 - 12 ноябряУрок  20

Поле битвы - наш разум - воскресенье -- 6 ноября -

Наш путь
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«Дух животворит; плоть не пользует нимало. Слова, которые го-
ворю Я вам, суть дух и жизнь» Иоан.6:63.

В этом уроке мы сделаем акцент на словах Христа: «Плоть не пользует 
ни мало». В различных переводах, мы видим некоторые вариации этой 
фразы: «человекам это не под силу» или «плоть беспомощна».

Этот важный момент истины показывает единственно верный путь 
достижения победы. Раз наша плоть немощна, а ТОЛЬКО дух бодр, это 
значит, что любая победа должна происходить, прежде всего, на уровне 
сознания.

Бог не меняет поведение человека, не изменив прежде его разум. По-
этому наша молитва должна быть об изменении нашего отношения ко 
греху, а не перемене поведения.

Рассказывают, что одна женщина долго молила Господа, чтобы Он ос-
вободил ее от паутины греха. Муж, видя, что ее молитва не помогает ей, 
начал просить Бога о том, чтобы Он убил паука. Поэтому и мы должны 
молиться о том, чтобы Бог избавил нас от желания делать грех, ибо только 
так мы можем одержать победу.

Христос повелел Своим ученикам: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы 
не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна» Мар.14:38.

В этом отрывке опять делается акцент на том, что тело слабо, поэтому 
основная работа должна быть совершена в разуме.

«Уже немного Мне говорить с вами; ибо идет князь мира сего, и во 
Мне не имеет ничего» Иоан.14:30.

«Наш Спаситель не допускал даже мысли о том, чтобы уступить ис-
кушению. Сатана находит в человеческом сердце слабости, за которые 
можно было бы зацепиться; достаточно одного взлелеянного греховного 
желания, чтобы его искушения возымели силу» (Елена Уайт «Великая 
Борьба», стр. ориг. 623).

Мы видим, что согласно Библии и вдохновенного пророческого слова, 
сатана не имел власти над Христом не потому что Он Бог или потому что 
Он обладал совершенным телом Адама, но потому что Спаситель не дал 
сатане возможность овладеть Своим сердцем.

«Когда люди со смиренным духом ученичества полностью подчинят 
свою волю воле Божьей, Господь исправит их Своим Святым Духом и 
приведет на безопасный путь» (Елена Уайт «Избранные Вести», том 2, 
стр. ориг. 93).

Наше с вами спасение от власти сатаны и греха заключается в том, 
чтобы наш разум был всецело посвящен Богу. 

Что советует нам Соломон?  (Прит.4:23-24).
Какой совет мы находим на страницах Писания? (Прит.23:26-27).

- понедельник -- 7 ноября -

- вторник -- 8 ноября -

Беспомощная плоть

Не имеет власти
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«Ибо, что Он умер, то умер однажды для греха; а что живет, то 
живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми 
же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем» Рим.6:10-11.

«Это важный закон сознания - закон, который не следует упускать из 
виду, - когда предмет вожделения столь твердо запрещен, что нет ника-
кой надежды, человек вскоре прекратит стремиться к нему и займется 
чем-то иным. Но пока остается хоть какая-то надежда на получение 
желаемого, попытки завладеть им будут следовать одна за другой» 
(Елена Уайт «Разум, характер и личность», том 2, стр. ориг. 419).

Это говорит о том, что существует в Писании очень важный духовный 
закон, о котором и Павел написал нам, чтобы мы ПОЧИТАЛИ (считали) 
себя мертвыми для греха. 

Только в этом случае мы не только победим его единократно, но и на-
всегда избавимся от него. Это и есть суть борьбы сегодня, приготавлива-
ющая человека к последнему кризису.

Что по этому поводу говорит нам Павел?  (Рим.6:12-13).
К чему это приведет нас?  (Рим.6:14-15).

«Но Господь Бог так говорит: это не состоится и не сбудется; ибо 
глава Сирии - Дамаск, и глава Дамаска - Рецин; а чрез шестьдесят пять 
лет Ефрем перестанет быть народом; и глава Ефрема - Самария, и 
глава Самарии - сын Ремалиин. Если вы не верите, то потому, что вы 
не удостоверены» Ис.7:7-9.

Вера, как доверие, является результатом нашего с вами убеждения 
в чем-то. Пророк Исаия делает вывод, что его современники не верили 
ТОЛЬКО потому, что не удостоверились.

Слово «удостовериться» означает «убедиться на основании каких-либо 
верных доказательств». Первая ступень нашего приготовления к времени 
конца заключается в том, чтобы мы могли все тщательно проверить и ис-
следовать, чтобы наша вера стала твердым убеждением в Боге. 

Это касается как и доктрин учения, так и опыта с Богом. Каждый из нас 
проявляет тот образ жизни, который заложен в его разуме.

«Покайтесь, исповедуйте свои грехи, оставьте свои злые дела! День 
пылающего огня скоро грядет в наш мир. Согласуйте свою волю с ясными, 
простыми повелениями Слова Божьего. Ищите помощи Духа Божьего 
посредством постоянного пребывания в молитве, и вы одержите вели-
чайшую победу через Того, Кто так возлюбил нас» (Елена Уайт «Свиде-
тельства для проповедников», стр. ориг. 456).

- среда -- 9 ноября -

- четверг -- 10 ноября -

Важный принцип

Убеждение
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«Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа, не потому, что-
бы мы сами способны были помыслить что от себя, как бы от себя, 
но способность наша от Бога. Он дал нам способность быть служи-
телями Нового Завета, не буквы, но духа, потому что буква убивает, 
а дух животворит» 2Кор.3:4-6.

Уверенность - это твердая вера, спокойствие и решительность, основан-
ные на познании Бога. Фактически это опытное знание, которое человек 
приобретает как результат неоднократно пройденного опыта.

«Для разочарованных существует надежное лекарство - вера, молитва 
и труд. Вера и работа вселяют в душу человека растущие изо дня в день 
уверенность и удовлетворение. Вас одолевают мрачные предчувствия или 
полнейшее отчаяние? В самые беспросветные минуты жизни не бойтесь. 
Сохраняйте веру в Бога. Он знает вашу нужду. Он всесилен» (Елена Уайт 
«Пророки и Цари», стр. ориг. 164).

Апостол Павел показывает как лично он достиг этой уверенности. Через 
опыты служения Богу он полностью удостоверился в том, что все, что он 
имеет - это дар от Бога. К такому пониманию он призывает и нас. Наша 
цель - прийти к святой уверенности, что все в этой жизни зависит от Бога.

Как мы можем достичь уверенности в Боге? (Рим.5:3-5).
Как происходит излитие любви Божьей в наши сердца? (Рим.5:6-8).

«И сказал мне: совершилось! Я есмь Альфа и Омега, начало и конец; 
жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий 
наследует все, и буду ему Богом, и он будет Мне сыном» Откр.21:6-7.

Слово «побеждающий» показано нам в этом тексте в динамичной фор-
ме. Это значит, что совершенство - это не определенная конечная цель, а 
состояние, при котором человек ВСЕГДА подчиняет себя Богу. 

Побеждающий - это тот, кто утоляет свою жажду у источника жизни. 
Его опыт победы и подчинения Богу не является делом случая. Писание 
показывает нам, что победа - это результат личного общения с Богом, на-
полнения живой водой.

Наполнение живой водой - это опыт обретения Святого Духа, святого 
образа мышления праведников, ума Христа. Наша борьба и победа про-
исходит прежде всего в нашем разуме, изменяя желания, что потом про-
изводит и перемену в поведении.

«Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, 
для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен 
Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен» 2Тим.3:16-17.

- пятница -- 11 ноября -

- суббота -- 12 ноября -

Вера как уверенность

Кто наследует всё?
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«Я приклонил сердце мое к исполнению уставов Твоих навек, до конца. 
Вымыслы человеческие ненавижу, а закон Твой люблю» Пс.118:112-113.

Опыт современной жизни показывает нам, что одна из форм искушения 
сатаны -это практика подмены истины человеческими учениями. 

Проблема нашего времени настолько глубока, что бывает трудно пред-
ставить, в какой опасности находится последователь Христа. Многие 
человеческие учения и традиции, которые практиковались уже сотни, а 
некоторые и тысячи лет, сегодня настолько вросли в понимание Церкви, 
что практически никто не осмеливается отвергнуть их и стать на сторону 
истины. 

Тех, кто смиренно следует за Христом, сегодня не больше чем во вре-
мена земной жизни Спасителя. Поэтому пусть это исследование побудит 
каждого искреннего исследователя Библии найти истину, хранить ее и 
подчинить ей свое сердце.

«Тогда приходят к Иисусу Иерусалимские книжники и фарисеи и 
говорят: зачем ученики Твои преступают предание старцев? ибо не 
умывают рук своих, когда едят хлеб» Матф.15:1-2.

Мы знаем, что учение Христа вызывало противодействия со стороны 
книжников и фарисеев. Как и раньше, поводом для недовольства стало 
Его пренебрежение к преданиям, которые наслоились на закон Господень. 

Предполагалось, что традиции будут содействовать соблюдению закона, 
но со временем они стали считаться более святыми, нежели сам закон. 
Если они противоречили заповедям, данным на Синае, предпочтение от-
давалось предписаниям раввинов. В качестве современного примера хочу 
отметить, что в толковании к Торе на стих Исх.3:15 (относительно имени 
Иегова), сказано, что это имя священно и произносить его запрещено за-
коном. Исследуя закон, я не нашел подобного запрета. Однако мы с вами 
являемся свидетелями того, что в наших Библиях это имя практически не 
упоминается, но изменено на слово Господь.

История времен Христа повторяется и сегодня. В большинстве собраний 
укоренилась расхожая фраза: «Так учит церковь». Она применяется чаще 
всего тогда, когда учение, практикуемое в данной общине, не выдерживает 
проверки истиной.

С какой еще подменой мы сталкиваемся в Писании? (Ин.7:25-27).  

13 - 19 ноябряУрок  21

Предание старцев - воскресенье -- 13 ноября -

Опасность человеческих учений
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«Он же сказал им в ответ: зачем и вы преступаете заповедь Божью 
ради предания вашего? Ибо Бог заповедал: почитай отца и мать; и: 
злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: если 
кто скажет отцу или матери: дар Богу то, чем бы ты от меня пользо-
вался, тот может и не почтить отца своего или мать свою; таким об-
разом, вы устранили заповедь Божью преданием вашим» Матф.15:3-6.

Из этого текста видно, что иудеи пренебрегали пятой заповедью, но 
были очень пунктуальны в соблюдении преданий старцев. Они учили 
народ, что передача своего имущества храму - более святой долг, нежели 
помощь родителям.

Неблагодарному сыну достаточно было произнести слово «корван», 
тем самым посвящая свою собственность Богу, - и он мог оставить все 
себе на всю свою жизнь, а после его смерти это имущество переходило в 
пользование храма. Таким образом человек принижал и обманывал своих 
родителей под видом показного служения Богу. 

Мы видим какой очевидный  вред приносит человеческое учение. Нам 
сегодня нужно быть внимательными, потому что не всё, что говорит ру-
ководство церкви может быть истиной. Но истинный христианин всегда 
проверяет что есть истина и правда.

Какой прекрасный опыт мы находим на страницах Писания? 
(Деян.17:11). 

«Лицемеры! хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: приближа-
ются ко Мне люди сии устами своими, и чтут Меня языком, сердце 
же их далеко отстоит от Меня» Матф.15:7,8.

Спаситель обличил руководителей народа в лицемерии. Лицемерие - это 
попытка скрыть свои истинные намерения, выдавая себя не за того, кем 
ты на самом деле являешься. 

Иисус никогда ни словом, ни делом не умалял долга человека - жерт-
вовать на служение Богу. Через Него Небесный Отец установил закон о 
десятинах и приношениях. Он похвалил женщину, которая отдала все свое 
имущество в сокровищницу храма. 

Но, проявляя ревность о деле Божьем только внешне, священники и 
раввины скрывали свое стремление к самовозвышению. Они обманывали 
народ. Люди несли тяжелые бремена, которые Бог на них не возлагал. 

Даже ученики Христа не были вполне свободны от ига, которое тяготело 
на них из-за унаследованных предрассудков и предписаний раввинов. И 
теперь, выявляя истинный дух раввинов, Иисус стремился освободить от 
рабства покорности преданиям всех, кто действительно желал служить 
Богу. 

Какое предупреждение дано нам Спасителем? (Лк.12:1-3).

- понедельник -- 14 ноября -

- вторник -- 15 ноября -

Преступаете закон

Сердце далеко
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«Но тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим» 
Матф.15:9.

Эти слова поражают своей силой: НАПРАСНО ЧТУТ МЕНЯ... Очень 
хотелось бы, чтобы после сегодняшнего исследования мы все стали рев-
ностными в том, чтобы искать истину.

Истинное Евангелие основано на следующем принципе: «И вот благо-
вестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам: Бог есть свет, 
и нет в Нем никакой тьмы» 1Иоан.1:5. 

Эти слова показывают нам главное качество Бога - там, где Он, не может 
быть греха. Грех и Бог понятия взаимоисключающие, как свет и тьма. Если 
мы желаем жить победоносной жизнью, в нас должен быть свет. 

Если же мы принимаем человеческие учения и традиции, в них нет света, 
а значит, нет и силы Божьей. Человек, который основывает свою веру и 
жизнь на человеческих заповедях, НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОБЕДИТЕЛЕМ, 
потому что в нем нет света, который изгоняет тьму. 

О Боге, как источнике света, сказано так: «В искушении никто не го-
вори: Бог меня искушает; потому что Бог не искушается злом и Сам 
не искушает никого» Иак.1:13. Бога искусить невозможно. Так будет и 
в жизни каждого, кто исполнен Его светом. 

Какое важное определение открывает нам Писание? (2Кор.13:8). 

«И, призвав народ, сказал им: слушайте и разумейте! не то, что 
входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, осквер-
няет человека» Матф.15:10-11.

Многие подобные предания противоречат духу и сути закона. Они не 
раскрывают истинного положения дел относительно борьбы с грехом. 

Фарисеи не могли обвинить Христа в нарушении закона, данного на 
Синае, потому что Он защищал его от преданий. Великие заповеди зако-
на, которые Он призывал исполнять, резко противоречили маловажным 
правилам, придуманным людьми. 

Иисус объяснил множеству народа, а впоследствии более подробно и 
Своим ученикам, что человека оскверняют его помыслы. Чистота и нечи-
стота - это свойства самой души. Человека оскверняет не пренебрежение 
формальными обрядами, а нарушение закона Божьего: злые дела, слова 
и мысли. 

Мы не должны пренебрегать законами, которые нам даны относительно 
гигиены и чистоты. Но при этом нельзя подменять внешнюю обрядовость 
очищением души и сердца. И то нужно делать, и сего не оставлять. 

Какой совет дает нам Спаситель? (Мф.23:25-26).

- среда -- 16 ноября -

- четверг -- 17 ноября -

Напрасное поклонение

Что оскверняет человека?
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«Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и 
зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите 
чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение; ибо 
вы вкусили, что благ Господь» 1Пет.2:1-3.

Если кто-либо соблазняется тем, что мы проявляем верность Богу и 
Его Слову, на это не стоит обращать внимание. Так советует поступать 
Спаситель. «Всякое растение, которое не Отец Мой небесный насадил, 
искоренится» - говорит Христос. Бог призывает нас опираться не на ав-
торитет так называемых отцов церкви, а на слово вечного Отца - Господа 
Неба и Земли. Только в Нем содержится истина, не смешанная с ложью. 
Давид сказал: «Я стал разумнее всех учителей моих; ибо размышляю 
об откровениях Твоих. Я сведущ более старцев; ибо повеления Твоих 
храню» Пс.118:99,109.

Обычаи и предания, которые так высоко ценили раввины, были от мира 
сего, а не от Бога. Каким бы авторитетом они ни пользовались у людей, 
им не выдержать испытания Словом Божьим. Любое человеческое из-
мышление, которое подменило заповеди Божьи, окажется бесполезным в 
тот день, когда «всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо 
ли оно, или худо» Еккл.12:14.

Кто является нашим Вождем? (Откр.19:11-3).

«А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы 
мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Бог же 
терпения и утешения да дарует вам быть в единомыслии между со-
бою, по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами 
славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа» Рим.15:4-6.

Подмена заповедей Божьих заповедями человеческими не прекратилась. 
Даже среди христиан приняты установления и обычаи, единственным 
основанием для которых является предание отцов. 

Подобные установления, опирающиеся только на человеческий автори-
тет, вытеснили Божественные заповеди. Люди прилепляются к традициям, 
благоговеют перед обычаями и ненавидят тех, кто пытается показать им 
их заблуждения. 

В наше время, когда мы призваны обратить внимание на заповеди Бо-
жьи и веру в Иисуса, мы видим ту же враждебность, которая проявлялась 
во дни Христа. 

Об остатке народа Божьего написано: «И рассвирепел дракон на жену 
и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраня-
ющими заповеди Божий и имеющие свидетельство Иисуса Христа» 
Откр.12:17. Мы призваны, подобно Христу, исследовать Писание и жить 
согласно открытому нам свету!

- пятница -- 18 ноября -

- суббота -- 19 ноября -

Примите Слово

Сохраняйте надежду
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«После этих событий Бог подверг Авраама испытанию...» Быт.22:1 
(Институт перевода Библии, современный перевод). 

История патриарха Авраама содержит в себе много поучений. На этой 
неделе мы рассмотрим один из сильнейших опытов, который пришлось 
перенести патриарху. Этот опыт помогает понять принципы победы над 
грехом.

Пророчества предупреждают нас о том, что вскоре грянет буря. Не 
всегда в мире будет относительная терпимость к инакомыслию. История 
должна повториться, но только в больших масштабах. 

«Зачем мятутся народы, и племена замышляют тщетное? Вос-
стают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и 
против Помазанника Его: «Расторгнем узы их, и свергнем с себя оковы 
их» Пс.2:1-3. 

Мы верим, что в последнее время попытка восстания против Бога примет 
мировой масштаб, а значит, нам сегодня нужно понять как приготовиться 
к последнему кризису. Каковы принципы победы? На что нам надеяться?

«Бог сказал: возьми сына твоего, единственного твоего, которого 
ты любишь, Исаака; и пойди в землю Мориа и там принеси его во все-
сожжение на одной из гор, о которой Я скажу тебе» Быт.22:2.

В жизни Авраама было много испытаний. Но последнее было совсем 
необычным. 

Исполнение этого повеления для Авраама казалось страшным и невоз-
можным. Он практически был искушаем опять «помочь» Богу выполнить 
Его же обетование (от Исаака будет множество потомков). Но ведь он один 
раз уже отступил так от Бога, проявив неверие (история Авраама и Агари). 

Но если тогда они с Сарой только проявили личную инициативу, когда 
патриарх вошел к Агари, то теперь, сохранив жизнь сыну, Авраам стано-
вился нарушителем повеления Божьего. Патриарх прекрасно понимал суть 
сложившейся ситуации.

Сатана со своей стороны мог посылать ему мысли о том, что это не был 
голос Бога, ведь не может же Творец толкнуть кого-то на грех. Однако 
патриарх не поколебался. На основании тех обетований, которые были 
даны ему ранее,  Авраам решил без малейших сомнений исполнить волю 
Бога. Так поступил Авраам, показав нам пример непоколебимой веры!

20 - 26 ноябряУрок  22

Суть испытания - воскресенье -- 20 ноября -

Последний кризис
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«Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собою двоих из 
отроков своих и Исаака, сына своего; наколол дров для всесожжения, 
и встав пошел на место, о котором сказал ему Бог» Быт.22:3.

Повинуясь слову Божьему, Авраам надеялся на исполнение Божьего 
обетования. Эта позиция патриарха четко выразилась в беседе с сыном: 
«И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: отец мой! 
Он отвечал: вот я, сын мой. Он сказал: вот огонь и дрова, где же аг-
нец для всесожжения? Авраам сказал: Бог усмотрит Себе агнца для 
всесожжения, сын мой. И шли далее оба вместе» Быт.22:7-8.

Авраам был полностью готов привести в исполнение требование 
Господа. Слова патриарха свидетельствуют о том, что все его внимание 
сосредоточено на Боге. Это очень важная мысль, потому что и нам при-
дется пережить не менее ожесточенную борьбу с искушением. Но, следуя 
дорогой отца веры, мы можем черпать для себя силу в уроке верности.

«Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем 
с себя всякое бремя и запинающий нас грех и с терпением будем прохо-
дить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя 
веры Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел 
крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божьего» 
Евр.12:1-2.

«Он, сверх надежды, поверил с надеждою, через что сделался отцом 
многих народов, по сказанному: “так многочисленно будет семя твое”. 
И, не изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его, почти столет-
него, уже омертвело, и утроба Саррина в омертвении» Рим.4:18-19.

Как практически сосредоточить все свое внимание на Боге, которого мы 
не видим? Написано, что, пребывая в борении, Авраам и не помышлял о 
том, что он сам стар и его супруга стара. В этом случае Авраам поступил 
точно так же, как и исцеленный у ворот Храма. Патриарх поверил обе-
щанию Божьему, что детей у него будет как звезд на небе, и не усомнился 
в этом (см. Рим.4:17). ИМЕННО ТАКАЯ ВЕРА ВМЕНИЛАСЬ ЕМУ В 
ПРАВЕДНОСТЬ.

Мы призваны постоянно размышлять о Христе! Этот момент очень 
четко понимали древние: «Благословлю Господа, вразумившего меня; 
даже и ночью учит меня внутренность моя. Всегда видел я пред собою 
Господа, ибо Он одесную меня; не поколеблюсь» Пс.15:7-8. 

Давид, описывая свой опыт отношений с Богом, показывает, что он 
взирал на Бога, размышляя над законом (Торой).

Павел также призывает нас к духовному укреплению: «Помыслите о 
Претерпевшем такое над Собою поругание от грешников, чтобы вам 
не изнемочь и не ослабеть душами вашими» Евр.12:3.

- понедельник -- 21 ноября -

- вторник -- 22 ноября -

Вера Авраама

Путь Авраама
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«Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй. А Я говорю 
вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже пре-
любодействовал с нею в сердце своем» Матф.5:27-28.

Христос не просто объяснил глубину седьмой заповеди, а показал прин-
цип истинного послушания - даже и в мыслях мы не должны допускать 
греха. Мы должны понять, что тот, кто допустил греховную мысль, уже 
согрешил, и от самого действия греха его отделяет только случай или не 
представившаяся возможность.

«Но Петр сказал: Анания! Для чего ты допустил сатане вложить 
в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли?..» 
Деян.5:3-4.  

Обличая Ананию в обмане, Петр фактически провозгласил ту же самую 
истину, которую преподал Христос в нагорной проповеди.  

Апостол показал, что причиной их отступления стало допущение мысли 
сказать неправду относительно цены продажи земли. Анания и Сапфира 
были свободны принять любое решение как распорядиться деньгами. Но, 
допустив нечестную мысль и позволив ей развиться, они солгали, чем и 
согрешили. 

Посему и мы будем осторожны и внимательны, потому что, если мы 
перестанем взирать на Господа, то  рискуем согрешить, утратив веру.

«Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали 
видели оные, и радовались, и говорили о себе, что они странники и 
пришельцы на земле… посему и Бог не стыдится их, называя Себя их 
Богом: ибо Он приготовил им город» Евр.11:13-16.

Глядя на примеры героев веры, можно увидеть некоторую закономер-
ность развития веры. Можно выделить три этапа: посев, прорастание и 
жатва. 

- Посев происходит при общении. Мы слышим слово и это подталкивает 
нас к определенным размышлениям.

  - Прорастание происходит тогда, когда мы допускаем эти слова в наше 
сердце, начиная размышлять об услышанном.  

  - Жатва - это принесение плода. То, что было в нашем сердце рано или 
поздно проявится в делах.

Посему, чтобы не впасть в искушение, нам необходимо удаляться от 
тех мест, где преизобилует грех и постоянно быть в общении с Богом. 

Если же мы что-то услышали или увидели непристойное, нам необхо-
димо воспрепятствовать прорастанию и укоренению этого в своих мыслях, 
сосредоточившись на духовном. Это  можно сделать, читая Библию, или 
воспевая хвалу Богу, или совершая молитву. Эти простые действия не 
позволят нам отвести свой взор от Творца. Общение с Богом, усиленная 
молитва и пост помогут сохранить верность Богу и не согрешить. 

- среда -- 23 ноября -

- четверг -- 24 ноября -

Учение Христа

Примеры веры
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«… нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, Которому мы 
служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, 
царь, избавит. Если же и не будет того, то да будет известно тебе, 
царь, что мы богам твоим служить не будем и золотому истукану, 
которого ты поставил, не поклонимся» Дан.3:16-18.

Верность трех еврейских юношей является прекрасной иллюстрацией 
того как будут развиваться события в последнее время. По повелению 
всемирного правительства все будут принуждаемы поклониться зверю. И 
только единицы, чье доверие укреплялось в постоянном общении с Богом, 
останутся верны Творцу. 

Наша вера должна основываться только на Слове Божьем. Мы долж-
ны быть настолько сосредоточены на Иисусе, чтобы не допустить даже 
малейшей мысли пойти против Создателя. Все наши мысли должны быть 
сосредоточены только на общении с Богом. Тогда сатане не будет за что 
зацепиться, чтобы повергнуть нас в грех. 

Дьявол  будет пытаться поставить нас в тупик, запутать в вопросах 
понимания воли Божьей и Его обетований. Так он поступал, искушая 
Христа, предлагая Ему броситься с крыла храма. Но Спаситель распознал 
эту ловушку и не дал Себя искусить. Так сможем побеждать и мы!

«Петр сказал Ему в ответ: Господи! если это Ты, повели мне придти 
к Тебе по воде. Он же сказал: иди. И, выйдя из лодки, Петр пошел по 
воде, чтобы подойти к Иисусу» Матф.14:28-29.

Без веры мы не можем делать ничего. История Петра показывает, что 
пока он верой принимал Слово Божье и взирал на Христа, то спокойно шел 
по воде. Но как только он усомнился и перевёл свой взгляд на бурные волны 
(искушения, которые нам мешают сегодня видеть Христа), то стал тонуть. 

Победа во время последнего кризиса гарантирована нам на том же ус-
ловии - полного доверия Богу. Но чтобы устоять в то тяжелое время, нам 
необходимо приобретать опыты победы в вере уже сегодня, ежедневно  
ходя с Господом. 

Нам нечего страшиться того, что замышляют нечестивые люди. Проро-
чества открывают перед нами их коварные планы, но рука Господа сильна, 
чтобы избавлять нас (см. Откр.13:15-17). 

«Устрашились грешники на Сионе; трепет овладел нечестивыми: 
“кто из нас может жить при огне пожирающем?” - Тот, кто ходит 
в правде и говорит истину; кто презирает корысть от притеснения, 
удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слы-
шать о кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла; 
тот будет обитать на высотах; убежище его - неприступные скалы; 
хлеб будет дан ему; вода у него не иссякнет» Ис.33:14-16. 

- пятница -- 25 ноября -

- суббота -- 26 ноября -

Последний кризис

Ходить в Господе
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«Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему; но он сказал мне: смо-
три, не делай сего; я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим 
свидетельство Иисусово; Богу поклонись; ибо свидетельство Иисусово 
есть дух пророчества» Откр.19:10.

Ангел Божий был послан к апостолу, чтобы передать послание Неба. 
Этот посланник поведал ему, что он не является Богом, а только Его слу-
жителем.

«Я, Иоанн, видел и слышал сие. Когда же услышал и увидел, пал к 
ногам Ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться ему; но он 
сказал мне: смотри, не делай сего; ибо я служитель тебе и братьям 
твоим пророкам и соблюдающим слова книги сей; Богу поклонись» 
Откр.22:8-9.

Вопрос, который мы сегодня разберем, касается практической стороны 
Евангелия. Неужели этот дар (свидетельство Иисуса или дух пророчества) 
принадлежит ТОЛЬКО пророкам?

Может ли каждая верная душа обладать этим бесценным преимуще-
ством? Имеет ли понятие «свидетельство Иисуса» более широкий спектр 
своего значения и применения, чем только откровения для пророков?

«Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они не были допу-
щены Духом Святым проповедовать слово в Асии. Дойдя до Мисии, 
предпринимали идти в Вифинию; но Дух не допустил их» Деян.16:6-7.

История этого миссионерского путешествия имеет много важных фак-
торов для нас. Когда апостолы задумали предпринять поход в нужное по 
их мнению место, Дух Святой не пустил их. 

После этого они предприняли попытку пойти в другое место, и туда 
не были допущены Духом. Во многих дошедших до нас рукописях гре-
ческого варианта книги «Деяния апостолов» написано, что их не пустил 
Дух Иисуса. 

Этот момент истины показывает нам, что руководство верными Богу 
детьми осуществляла не мифическая третья личность божества, как на-
зывают сегодня Духа Святого, а Сам всесильный Бог посредством Иисуса.

Эта истина не является чем-то новым для Божьих детей. Бог сотворил 
наш мир через Христа (см. Иоан.1:1-3). Через Него Отец вел Свой народ 
по пустыне в столпе облачном днем и огненном - ночью (см. Исх.13:21).

Какая истина является ключом к пониманию Бога и Его руковод-
ства над Его народом?  (1Кор.8:6).

Кого по воле Бога должны слушаться люди? (Исх.23:20-22).

27 ноября - 3 декабряУрок  23

Руководство Божье - воскресенье -- 27 ноября -

Свидетельство Иисуса
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«И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань 
с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божьи и имеющими 
свидетельство Иисуса Христа» Откр.12:17.

Пророческая весть провозглашает, что ярость сатаны будет направлена 
ТОЛЬКО против тех, кто являются прочими от семени жены. Это те люди, 
которые сохраняют заповеди Божьи и имеют свидетельство Иисуса. Эта 
истина приводит нас к выводу, что свидетельство Христа имеют все люди, 
находящиеся под руководством Бога

«И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, 
и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за слово Божие, ко-
торые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания 
на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом 
тысячу лет» Откр.20:4. Сравнивая тексты из двенадцатой и двадцатой 
главы книги Откровение, становится очевидным, что не только пророки 
имели дух пророчества, но и ВСЕ верные Богу души.

«Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом... Сви-
детельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и 
сия жизнь в Сыне Его» (1Иоан.5:10-11). Писание свидетельствует, что мы 
имеем жизнь в Сыне Божьем. Один из синонимов слова «жизнь» звучит 
как «образ жизни». Поэтому свидетельство Иисуса - это не только дар про-
рочества, но и новый образ жизни под руководством Бога через Его Сына.

«Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи. Потому что 
вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли 
Духа усыновления, Которым взываем: «Авва, Отче!» Сей самый Дух 
свидетельствует духу нашему, что мы - дети Божьи» Рим.8:14-16.

Водительство Духом не есть что-то новое или непостижимое для че-
ловечества. Это жизнь в Сыне Божьем (см. 1Иоан.5:11). Это новый образ 
жизни, свободный от рабства страстей.

Духовность или жизнь под руководством Духа - это ни что иное, как 
обладание Духом Иисуса Христа: «Но вы не по плоти живете, а по духу, 
если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не 
имеет, тот и не Его» Рим.8:9.

Как в древности, так и сегодня, Бог желает руководить человеком через 
Своего Посланника - Сына Божьего. Именно Он ходатайствует за нас перед 
Богом и подкрепляет нас в наших немощах.

«Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, 
о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас возды-
ханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль 
у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божьей» 
Рим.8:26-27.

Сколько у нас есть посредников между Богом и нами?  (1Тим.2:5).

- понедельник -- 28 ноября -

- вторник -- 29 ноября -

Почему это важно?

Водимые Его духом
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«Приходящий с небес есть выше всех, и что Он видел и слышал, о 
том и свидетельствует; и никто не принимает свидетельства Его. 
Принявший Его свидетельство сим запечатлел, что Бог истинен, ибо 
Тот, Которого послал Бог, говорит слова Божьи; ибо не мерою дает 
Бог Духа» Иоан.3:31-34.

Писание - это не просто слова пророков, а результат ВДОХНОВЕНИЯ, 
которое исходит от Бога. Согласно учения Иоанна Крестителя, тот, кто 
принимает Слово Божье, принимает и свидетельство Иисуса, Который 
сошел с Небес и говорит правду о том, что Он видел и слышал.

Поэтому свидетельство Иисуса - это не просто пророческие видения, 
что тоже важно, но прежде всего Слово Божье, данное Отцом через Своего 
Сына. Таким образом, система руководства Божьего над человечеством не 
перестает осуществляться через Божьего Посланника - Иисуса Христа. Са-
мая главная истина, которая нам открыта об Одном Боге - это Его характер.

Итак, принятие свидетельства Иисуса, против которого в сильной ярости 
вышел сатана - это свидетельство Слова Божьего о характере Бога, Который 
есть любовь. Кто не любит, то не познал Бога, а значит и не имеет этого 
свидетельства, которое нам принес Божий Сын. 

Какая главная черта характера Бога открыта в Писании?  
(1Иоан.4:7-8).

Как во свете этого назван Сын Божий? “ (Откр.3:14).

«Утешитель же, Дух Святой, Которого пошлет Отец во имя Мое, 
научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам» Иоан.14:26.

Незадолго до распятия Христос дал нам обетование: «Истинно, ис-
тинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он со-
творит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду…» 
Иоан.14:12-14.

Дух, который напоминает нам слова Спасителя - это не некая загадочная 
третья личность, а Сам Сын Божий, Который укрепляет нас в немощах 
наших (см. Рим.8:26-27).

Когда в день Пятидесятницы апостолы получили дар свыше, это было 
исполнение слов пророка о том, что Сын Божий начал выполнять Свое 
посредническое служение.

Итак, человек, который пережил опыт крещения Духом Святым, явля-
ется носителем Духа Христа.

О чем свидетельствуют дела плоти? (Гал.5:19-21).
Как проявляется плод Духа? (Гал.5:22-23).

- среда -- 30 ноября -

- четверг -- 1 декабря -

Свидетельство Иисуса

Дарованное свидетельство
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«Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле: ко всякому, слу-
шающему слово о Царствии и не разумеющему, приходит лукавый и 
похищает посеянное в сердце его - вот кого означает посеянное при 
дороге» Матф.13:18-19.

Христос укрепляет нас в немощи нашей, напоминая нам через Своего 
духа благословенные слова Священного Писания.

Сатана, как противник Христа, работает в ином направлении, похищая 
Слово Божье, которое было посеяно в сердце человека. И, как результат, в 
жизни такового не происходит перемен, он не приносит плод Духа.

Сатана и Христос противоборствуют между собой за наши сердца. 
Влияние противника на нас - это нечистый дух, Христа - Святой Дух. Это 
две конфликтующие силы. Первый, соответственно представляет сатану, 
второй - Христа.

Наша с вами вера и заключается в выборе и покорности той силе, кото-
рая нас привлекает: «Неужели вы не знаете, что, кому вы отдаете себя 
в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы 
греха к смерти, или послушания к праведности?» Рим.6:16.

«Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и 
не возлюбили души своей даже до смерти» Откр.12:11.

Один из важных факторов, ведущих к победе - это слово свидетельства, 
как об этом пишет книга Откровение.

Использованное здесь слово «свидетельство» - это то же слово, которое 
фигурирует во фразе «свидетельство Иисуса». По словарю Стронга, один 
из синонимов этого слова - «подтверждение».

Победа этих мужей была в том, что свидетельство Иисуса Христа о 
том, что Бог есть любовь было явлено в их жизни. Именно такие люди 
представляют прочих от семени жены, против которых имеет сильную 
ярость сатана.

Запечатление, как противоположность начертанию зверя, и являет со-
бой суть обладания свидетельством Иисуса: «И взглянул я, и вот, Агнец 
стоит на горе Сионе, и с Ним сто сорок четыре тысячи, у которых 
имя Отца Его написано на челах» Откр.14:1.

Посему перед каждым из нас сегодня стоит вопрос: Кто руководит мной? 
Чье свидетельство я представляю - сатаны или Христа?

- пятница -- 2 декабря -

- суббота -- 3 декабря -

В чём суть борьбы

Сила победы
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«Твое, Господи, величие, и могущество, и слава, и победа и велико-
лепие, и все, что на небе и на земле, Твое: Твое, Господи, царство, и Ты 
превыше всего, как Владычествующий» 1Пар.29:11.

Слова Давида, в которых он выражает признательность и славу Богу, 
имеют для нас неоценимое значение. Эти слова восхваления были произ-
несены  им на закате жизненного пути.

Псалмопевец вновь утверждает, что всё, в том числе и победа, принад-
лежит Богу. Эти слова удивительны, в свете того, насколько бурно прошла 
жизнь Давида. Мы знаем, сколько ему пришлось перенести опасностей, и 
как Создатель хранил его.

Борьба с грехом не окончена и сегодня. Побеждаем ли мы? Если нет, 
то в чем проблема? Условие для обретения вечности неизменны во все 
времена - это полное подчинение воле Бога.

Наша современная жизнь имеет не меньше проблем и опасностей, чем 
в те далекие времена. Посему и для нас важно найти ответ на вопрос: 
«Сколько нужно идти к победе?».

«Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь 
скорбь; но мужайтесь: Я победил мир» Иоан.16:33. 

Слово «победа» имеет два значения: «полное поражение противника» 
и «успех в битве». Наша борьба еще не окончена. Но Христос победил 
сатану, чтобы Свою победу даровать каждому, желающему вырваться из 
плена греха.

Во время земной жизни Сына Божьего на Него обрушились все силы 
тьмы, но им не удалось одолеть Спасителя.

«В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме 
светит, и тьма не объяла его» (Иоан.1:4-5). 

Борьба продолжается, каждый из нас постоянно находится под прицелом 
сатаны. Многие собратья, называя себя верующими, постоянно падают 
под его ударами. Из-за этого они потеряли надежду на победу и боятся 
довериться словам Христа.

Некоторые христиане пребывают в страхе относительно своего буду-
щего. Как им оставаться верующим, ведь вокруг так много свидетельств 
поражения? Христос говорит таковым: «Мужайся, Я победил мир, если 
ты пойдешь за Мной, то ОБЯЗАТЕЛЬНО победишь». 

4 - 10 декабряУрок  24

Что такое победа? - воскресенье -- 4 декабря -

Долгий путь к победе
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«Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и сия есть по-
беда, победившая мир, вера наша» 1Иоан.5:4.

Этот текст нам знаком. Но нам важно понять его сокровенное значе-
ние. В чем же суть доверия Богу? Как оно выражается? «Иисус сказал 
ему: возлюби Господа Бога...» Матф.22:37. Спаситель говорит, что это 
ПЕРВАЯ и НАИБОЛЬШАЯ заповедь. Что же заповедует нам Бог? Он 
говорит: «Возлюби». 

В словаре Стронга слово возлюбить  является однокоренным со словом 
«Агапе». Это указывает нам на то, что проявление веры, которая побеж-
дает мир, начинается с повиновения первой заповеди «Возлюби Бога...». 
Повиновение этой заповеди - это не покорность раба, но любовь сына. Во 
свете Агапе, это значит, без остатка отдать себя Ему.

Вера - это доверие, но довериться Возможно лишь тому, кого знаешь. 
Если человек увидит характер Творца и реальную возможность прощения 
греха и обретения мира - он будет готов ВОЗЛЮБИТЬ этого Бога. 

Настоящая вера - это действие, основанное на Слове Божьем. Самое 
первое, в чем проявляется вера - это когда человек проявляет послушание 
(верность) Божьему Слову и Его заповедям.

Что говорит апостол о важности веры в Сына Божьего? (1Иоан.5:5).

«Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим 
и всею душою твоею и всем разумением твоим» Матф.22:37.

Мы принадлежим всецело Богу, потому, что Он дал нам все, чем мы 
обладаем. Поэтому апостол пишет, что мы призваны прославить Бога и в 
телах, и в душах наших.

Это полностью отражает дух НАИБОЛЬШЕЙ заповеди: «Не знаете 
ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, Которого 
имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою. По-
сему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые 
суть Божьи» 1Кор.6:19-20.

Освящение - это отделение от греха. Победа возможна при одном ус-
ловии, если мы будем отдаляться  от неправды.

Многие люди пытаются повиноваться Богу, оглядываясь на лелеемые 
ими грехи. Такое «послушание» не приносит радости и мира. Отделение 
от греха должно быть совершено на основании нашего познания Бога и 
ответной любви к Нему. 

«Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому 
правилу жить» Фил.3:16. Это и есть настоящая победа. Она затрагивает 
не только покорность в делах, но святость мыслей.

Каков путь освящения человека? (1Фесс.5:23).

- понедельник -- 5 декабря -

- вторник -- 6 декабря -

Кто может устоять?

Мы Божьи
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«Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудро-
стью; научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословием и 
духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. 
И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа 
Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца» Кол.3:16-17.

Совет Павла имеет чисто практическое значение. Мысли, которые 
посылает сатана, пытаясь разделить нас с Богом, мы не можем просто от-
ключить или запретить им появляться. Поэтому мы должны утверждаться 
на Божьих обетованиях и опытах веры. В древности люди воспевали в 
песнях свои опыты побед. Так тьма изгонялась из разума. На смену на-
шептываниям сатаны приходили воспоминания славных дел Бога. Это 
не результат человеческих усилий, а плод покорности Богу (см. Иак.4:7).

Апостол также советует взращивать дух благодарности. Он призывает 
нас благодарить Бога через Христа. Для этого необходимо сознательно, 
прилагая при этом усилие воли, искать, за что мы можем быть благодар-
ны Богу. И не сдерживая себя, прославлять его. Тогда в нашем сердце не 
будет места сатане.

Что советует делать Асаф? (Пс.77:5-8).
Какой опыт рассказывает нам Давид?  (Пс.62:5-9).

«Обратитесь к Тому, от Которого вы столько отпали, сыны Из-
раиля!» Ис.31:6.

«Ко Мне обратитесь, и будете спасены, все концы земли, ибо я Бог, 
и нет иного» Ис.45:22.

Слово «обратиться» в более глубоком смысле означает «возвратиться». 
Это значит, что, проявляя доверие Богу, мы должны не просто повернуться, 
а развернуться и идти  навстречу к Нему. 

Когда человек уходит от Бога, он поворачивается спиной к Нему, а 
лицом к Его противнику. Но для того, чтобы спастись, необходимо по-
вернуться лицом к Богу, а спиной к Его противнику. Только так можно 
вернуться к Творцу (см. Фил.3:16).

Сам по себе поворот (обращение) начинается с того момента, когда мы 
откликаемся на слово Христа: «Возлюби Бога», начинаем доверять Ему и 
любить Его, и отдаем всего себя в Его руки. 

Посему и сказано: «Возлюби Бога ВСЕЙ душой, ВСЕМ сердцем и 
ВСЕМ разумением твоим». Акцент делается на слове «всем». Сатана же 
со своей стороны пытается украсть опыт нашего обращения, убеждая в 
том, что у нас, его не было, что мы не пережили новое рождение и наши 
грехи не прощены. А как идти путем победы, если мы не уверенны, что 
приняты Богом?

- среда -- 7 декабря -

- четверг -- 8 декабря -

Как победить искушение?

Обратитесь ко Мне
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«Нет мудрости, и нет разума, и нет совета вопреки Господу. Коня 
приготовляют на день битвы, но победа - от Господа» Прит.21:30-31.

Обращение человека к Богу - это первая победа в жизни человека. 
Потому что человек повинуется тому свету, который озарил его сердце. 
Отдавая себя всецело Творцу, мы разрываем связь с сатаной.

В дальнейшем, когда приходит искушение, повиновение Богу, проявле-
ние доверия и верности Ему - это победа.  Тот, кто так живет, переходит 
от победы к победе. 

«В ней открывается путь, которым Бог делает людей праведными 
в Своих глазах; и от начала и до конца это возможно через веру - как 
говорит об этом Танах: «Но праведник будет жить верою» Рим.1:17 
(перевод Давида Стерна).

Павел говорит, что он идет от веры в веру (не оставляя веру), что указы-
вает на постоянный опыт победы в искушениях. Это делает Бог в тех, кто 
не оставляет веру, кто идет от победы к победе. Преодолевая искушение, 
апостол становился готов к новым сражениям. 

Когда наша вера не прекращается - Божья победа остается над нами.

Как это было в жизни Авраама?  (Иак.2:21-23).

«И сказал мне: совершилось! Я есмь Альфа и Омега, начало и конец; 
жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий 
наследует все, и буду ему Богом, и он будет Мне сыном» Откр.21:6-7.

Писание повествует, что ТОЛЬКО побеждающий наследует все. 
Подводя итог, отметим, что победа свидетельствует о наличии веры во 

Христа как Божьего Сына.
А Божья вера, в свою очередь, свидетельствует о любви к Богу. 
Поэтому апостол и сказал:
«Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви; 

ибо любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди: не прелюбодей-
ствуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого и 
все другие заключаются в сем слове: люби ближнего твоего, как самого 
себя. Любовь не делает ближнему зла; итак любовь есть исполнение 
закона» Рим.13:8-10.

Если мы живем по этому принципу - мы победители каждый день и 
каждый миг.

- пятница -- 9 декабря -

- суббота -- 10 декабря -

Победа от Господа

Обетование для нас
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«И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов 
народа твоего; и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, 
как существуют люди, до сего времени; но спасутся в это время из на-
рода твоего все, которые найдены будут записанными в книге» Дан.12:1.

«И пришел один из семи Ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со 
мною, сказал мне: подойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, 
сидящею на водах многих; с нею блудодействовали цари земные, и вином 
ее блудодеяния упивались живущие на земле» Откр.17:1-2.

Пророчества показывают, что тяжкое время, которое наступит незадолго 
до пришествия Христа, это будет СУД над Вавилоном и всеми, кто с ним 
так или иначе связан. 

«Подобно тому, как сатана побудил Исава идти против Иакова, так 
он будет подстрекать и безбожников во время скорби уничтожить народ 
Божий. И как он обвинил Иакова, так он будет выдвигать обвинения про-
тив народа Божьего. Он считает жителей земли своими подданными, но 
небольшая группа людей, соблюдающих заповеди Божьи, сопротивляется 
его господства» (Елена Уайт «Великая Борьба», стр. ориг. 618).

Таким образом во время этого кризиса и откроется кто и кому принад-
лежит!

«Трубит ли в городе труба, - и народ не испугался бы? Бывает ли в 
городе бедствие, которое не Господь попустил бы? Ибо Господь Бог 
ничего не делает, не открыв Своей тайны рабам Своим, пророкам» 
Ам.3:6-7.

Бог никогда не оставляет свой народ без света. Он открывает истину, 
чтобы мы понимали суть грядущей борьбы и знали как нам приготовиться 
к грядущему кризису.

«Ной вверил себя попечительству небесных вестников и был спасен. Так 
и ученикам Христа было дано предостережение о разрушении Иерусалима, 
и те, кто верно истолковал знамения приближающейся катастрофы и 
покинул город, избежали гибели. Так и сегодня нам дано предупреждение о 
Втором пришествии Христа и о гибели всего мира. Кто внемлет предосте-
режению, будет спасен» (Елена Уайт «Желание Веков», стр. ориг. 634).

Мы не должны бояться кризиса. Бог не только предупреждает, но и 
обещает нам свою защиту и спасение. Поэтому главный вопрос, который 
нас должен волновать сегодня - насколько я верен Богу и близок с Ним?

Какое заверение дано тем, кто доверяет Богу? (Дан.12:3).
Что нам делать сегодня? (Дан.12:4).

11 - 17 декабряУрок  25

Бог открывает тайны - воскресенье -- 11 декабря -

Приближающийся кризис
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«И сказал Иисус: на суд пришел Я в мир сей, чтобы невидящие ви-
дели, а видящие стали слепы» Иоан.9:39.

Современники Христа своим отношением к Нему вынесли себе при-
говор, так будет и в последнее время. То, что человечество окончательно 
определилось, будет видно по их отношению к верным детям Божьим. 
Ненависть и презрение к истине и ее последователям будут вызваны при-
нятием ложного духа. 

«Это верно, что мы не в состоянии сами освободиться от власти 
сатаны, но когда, стремясь покончить с грехом, изнемогая, мы молим 
о помощи свыше, тогда усилия нашей души сливаются с силой Святого 
Духа, и, исполняя свою волю, мы, в действительности, исполняем волю 
Божью» (Елена Уайт «Желание Веков», стр. ориг. 466).

Эта цитата показывает нам в чем заключается принятие истинного Духа, 
Духа святости и праведности.

Что сказано о последнем кризисе в пророчестве? (Дан.12:8-10).
О чем мы еще должны помнить?  (Мал.3:17-18).

«И десять рогов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще 
не получили царства, но примут власть со зверем, как цари, на один 
час. Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю» 
Откр.17:12-13.

Мы не должны рассматривать события последнего кризиса только во 
свете экономических и природных потрясений. Нельзя делать акцент и на 
политическом коллапсе, который назрел уже сегодня. 

Хотя все эти явления и будут сопровождать события последних дней, 
это не главный признак. Пророчество из книги Откровения показывает 
нам, что основной показатель кризиса - нечестивый союз между полити-
ческими силами и зверем.

Этот союз представляет собой образ зверя. Он повторит то, что было 
в средние века, когда религиозные убеждения навязывались силою госу-
дарственных законов.

Как в древности цари и вельможи были в полной зависимости от го-
сподствующей церкви, так и в наше время, цари примут власть со зверем 
на один пророческий час (около года) и ОТДУТ ему свою власть.

Это предсказание повествует нам о том, что вся власть, как религиоз-
ная, так и государственная будет сосредоточена в одних руках. Так тайна 
беззакония явит себя в последние дни. 

- понедельник -- 12 декабря -

- вторник -- 13 декабря -

Значение суда

Власть зверя
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«И говорит мне: воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть 
люди и народы, и племена и языки» Откр.17:15.

Мы приближаемся ко времени, когда история гонений верных детей 
Божьих, имевших место в средние века, повторится, с той только разницей, 
что последний кризис будет иметь всемирный размах. Новый мировой 
порядок - это его основа.

Блудница сидит на водах многих. Но не написано, что сидит на всех во-
дах. Это указывает на то, что не все покорятся новому мировому порядку. 
Поэтому всемирное правительство, руководимое силами тьмы, издаст ряд 
законов для выявления тех, кто не принял образ зверя.

История из шестой главы Даниила хорошо иллюстрирует противо-
борство сил правды с силами лжи. Похожая картина ожидает истинных 
последователей Христа в их финальной битве. Как сказали враги Даниила, 
что этот закон позволит ВЫЯВИТЬ тех, кто является противником царя.

Но по сути они преследовали цель обвинить Давида, ибо знали, что 
он не перестанет служить своему Богу. Так и в последнее время, будут 
изданы законы в мировом масштабе, противоречащие закону Бога, что и 
будет последним свидетельством того, что весь мир определился в своем 
восстании против Бога.

Верность последователей Христа будет свидетельством на этом суде в 
том, что они принадлежат, подчиняются и служат ТОЛЬКО Богу. Таким 
образом совершится суд над великой блудницей. 

«И повел меня в духе в пустыню; и я увидел жену, сидящую на звере 
багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами 
и десятью рогами» Откр.17:3.

Эта часть пророчества очень важна, потому что она приоткрывает еще 
один важный аспект последнего кризиса и суда над блудницей. 

Эта женщина сидит на звере, который очень похож по описанию на зверя 
из тринадцатой главы книги Откровение. Но это не это не один и тот же  
зверь. Зверь, на котором сидит жена - это красный дракон из двенадцатой 
главы Откровение. Именно он дал власть зверю из тринадцатой главы.  

В своей сути красный дракон - это сатана Библия его описывает как 
того, кто похитил с неба треть звезд. Поэтому последний кризис - это не 
просто суд над блудницей, но и над сатаной, образом которого является 
зверь из моря.

Подобно тому, как дети Божьи являют в себе образ Бога и Его Сына, 
дети тьмы являют образ зверя, выходящего из моря, который своим харак-
тером полностью похож на красного дракона, что указывает не только на 
политическую преемственность, но и на духовное родство. Поэтому суд 
над блудницей, фактически - суд над сатаной.

- среда -- 14 декабря -

- четверг -- 15 декабря -

Всемирный размах

Два зверя
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«Зверь, которого ты видел, был, и нет его, и выйдет из бездны, и 
пойдет в погибель; и удивятся те из живущих на земле, имена которых 
не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был, и нет 
его, и явится» Откр.17:8.

Но удивляются этому только те, чьи имена НЕ записаны в книге жизни. 
Они не только поражены властью сатаны, но и поклонятся ему. Это покло-
нение будет совершаться через принятие нечестивых законов во всем мире.

Сегодня практически уже никто не скрывает связь господствующей 
церкви с сатаной. Это явно видно из совместных экуменических богослу-
жениях, которые папство организовывает с нехристианскими религиями.

Сатанинская символика, которая часто используется самими священни-
ками и изображения оккультных символов на иконах и статуях святых - все 
это указывает на то, кому поклоняются те, кто следует за господствующей 
церковью.

«И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его, 
и жилище Его, и живущих на небе. И дано было ему вести войну со 
святыми и победить их; и дана была ему власть над всяким коленом 
и народом, и языком и племенем. И поклонятся ему все живущие на 
земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного 
от создания мира» Откр.13:6-8. 

«И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод 
многих, как бы голос громов сильных, говорящих: «Аллилуйя! ибо во-
царился Господь Бог Вседержитель» Откр.19:6.

Когда окончится время благодати, это будет знаком того, что все сде-
лали свой выбор, и вся власть на Небе и на Земле перешла в руки Бога. 
Он воцарился.

«Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их; ибо Он есть 
Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с Ним, суть 
званые и избранные и верные» Откр.17:14.

Так будут побеждены все, кто входит в союз Вавилона.
«И увидел я зверя и царей земных и воинства их, собранные, чтобы 

сразиться с Сидящим на коне и с воинством Его. И схвачен был зверь 
и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он 
обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изобра-
жению: оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою; а прочие 
убиты мечом Сидящего на коне, исходящим из уст Его, и все птицы 
напитались их трупами» Откр.19:19-21.

- пятница -- 16 декабря -

- суббота -- 17 декабря -

Поклонение сатане

Победа
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«И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное: семь Ангелов, 
имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божья. 
И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем; и победившие 
зверя и образ его, и начертание его и число имени его, стоят на этом 
стеклянном море, держа гусли Божьи, и поют песнь Моисея, раба 
Божьего, и песнь Агнца, говоря: велики и чудны дела Твои, Господи 
Боже Вседержитель! Праведны и истинны пути Твои, Царь святых!» 
Откр.15:1-3.

Нашу планету ожидает глобальный кризис. Он будет носить всемирный 
масштаб. Не возможно будет его избежать, переехав из одной местности в 
другую. В прежние времена ситуация была иная, если, например, в Европе 
свирепствовали гонения, то в Америке люди наслаждались свободой. Так 
в средние века многие спаслись от папского преследования, переехав из 
Европы в Америку.

Последний кризис будет носить глобальный характер, что не позволит 
просто отсидеться в безопасном месте. Победа будет возможна только при 
помощи Бога и нашем уповании на Него. 

«Имя Господа (Яхвэ - прим. составителя) прославляю; воздайте славу 
Богу нашему» Втор.32:3.

Бог открылся израильтянам как великий Яхве - вызволитель из рабства 
греха: «Я Господь (Яхвэ - прим. составителя), Бог твой, Который вывел 
тебя из земли Египетской, из дома рабства; да не будет у тебя других 
богов пред лицом Моим» Исх.20:2-3.

Также Моисей в книге Второзаконие сделал особый акцент на том, что 
Бог один и что Он должен быть центром нашей любви: «Слушай, Израиль: 
Господь (Яхвэ - прим. составителя), Бог наш, Господь един есть; и люби 
Господа (Яхвэ - прим. составителя), Бога твоего, всем сердцем твоим, и 
всею душою твоею и всеми силами твоими» Втор.6:4-5.

Какой еще важный момент открыт в законе? (Исх.23:20-25).

18 - 24 декабряУрок  26

Песнь Моисея - воскресенье -- 18 декабря -

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

Бог дал написанный закон через Моисея. Это был особенный опыт в 
жизни израильского народа. Спаситель своей жизнью показал, что Его 
весть созвучна со словами Моисея, иными словами, они как бы поют одну 
небесную песнь!

«Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, 
и посланного Тобою Иисуса Христа» Иоан.17:3.

 «Один из книжников, слыша их прения и видя, что Иисус хорошо 
им отвечал, подошел и спросил Его: какая первая из всех заповедей? 
Иисус отвечал ему: первая из всех заповедей: слушай, Израиль! Го-
сподь Бог наш есть Господь единый; и возлюби Господа Бога твоего 
всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, 
и всею крепостью твоею, - вот первая заповедь! Вторая подобная ей: 
возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной большей сих заповеди 
нет. Книжник сказал Ему: хорошо, Учитель! истину сказал Ты, что 
один есть Бог и нет иного, кроме Его; и любить Его всем сердцем и 
всем умом, и всею душою, и всею крепостью, и любить ближнего, как 
самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв» Мар.12:28-33.

«…и поют песнь Моисея, раба Божьего, и песнь Агнца, говоря: ве-
лики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель! Праведны и 
истинны пути Твои, Царь святых! Кто не убоится Тебя, Господи, и 
не прославит имени Твоего? ибо Ты един свят. Все народы придут и 
поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои» Откр.15:2-4.

Греческое слово, которое в нашей Библии переведено как «един», 
многие представляют как «единство» или «объединение» божественных 
личностей. Однако, используемое в этом отрывке слово, в дошедших до 
нас греческих свитках означает: «один, единственный, одинокий».

«Ибо един Бог, един (один - прим. составителя) и посредник между 
Богом и человеками, человек Христос Иисус» 1Тим.2:5.

Писание показывает нам, что наш Небесный Отец и есть Спаситель, 
Который совершает спасение людей через Своего Сына, Иисуса Христа.

«Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою 
Своею непорочными в радости, Единому Премудрому Богу, Спасителю 
нашему чрез Иисуса Христа Господа нашего, слава и величие, сила и 
власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь» Иуд.1:24-25.

 

- понедельник -- 19 декабря -

- вторник -- 20 декабря -

Песнь Агнца

Наша песнь
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«И увидел я другого Ангела, летящего по средине неба, который 
имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле 
и всякому племени и колену, и языку и народу; и говорил он громким 
голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда 
Его, и поклонитесь Сотворившему небо и землю, и море и источники 
вод» Откр.14:6-7.

Обратим внимание на содержание вести первого ангела. Здесь мы на-
ходим ссылку на первую и четвертую заповедь закона Божьего. Первая 
заповедь объясняет, что ТОЛЬКО  Яхве есть Бог. 

Особенность греческого языка в том, что в нем есть определенные и не-
определенные артикли. Определенный артикль применяется там, где речь 
идет о ком-то знакомом (например, «этот»). Неопределенный артикль - о 
незнакомом (например, какой-то). В седьмом тексте четырнадцатой главы 
стоит определенный артикль (тон) перед словом Бог (Теос). Это значит, 
что речь идет о знакомом нам персонаже этой книги, который и есть Бог.

«Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог…» Откр.1:1.
Весть первого ангела призывает убояться Бога, Который дал открове-

ние Христу и Который восседает на троне. Больше никому мы не должны 
поклоняться!

«И другой Ангел следовал за ним, говоря: пал, пал Вавилон, город 
великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все на-
роды» Откр.14:8. 

Весть второго ангела должна рассматриваться в контексте вести первого 
ангела. Если первый ангел делает акцент на первой и четвертой заповедях, 
значит и работа обольщения, о которой предупреждает нас второй ангел 
будет направлена в это же русло.

Мы знаем, что в первые столетия, когда христианство стало государ-
ственной религией, оно приняло два фундаментальных решения: бог 
триедин и воскресенье является святым днём.

Как видим, все происходит по тому сценарию, который открыт в про-
рочествах.

Начертание зверя - это не чипы или биометрические паспорта. Речь идет 
о поклонении и о нашем с вами выборе между Богом и сатаной, который 
навязывает языческие учения и традиции. Триединый бог - это одна из 
основных теорий язычества, которое проповедует многобожие вопреки 
библейской заповеди.

Почему весть второго ангела важна для нас? (2Фес.2:9-10).

- среда -- 21 декабря -

- четверг -- 22 декабря -

Пророческая весть

Работа обольщения
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«И третий Ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто 
поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое, 
или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, 
приготовленное в чаше гнева Его, и будет мучим в огне и сере пред 
святыми Ангелами и пред Агнцем; и дым мучения их будет восходить 
во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняю-
щиеся зверю и образу его и принимающие начертание имени его. Здесь 
терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и веру в Иисуса» 
Откр.14:9-12.

Весть третьего ангела - это продолжение предыдущих вестей. Каковы бы 
ни были формы тотального контроля (экономика или политика), суть по-
следней битвы не изменится. Борьба ведётся за наш разум. Сатана предпри-
нимает попытку побудить, а то и заставить склониться на сторону чужого 
бога. Из песни Моисея мы уже узнали, что за всеми идолами стоит сатана. 
Кто не поклоняется истинному Богу через Христа, тот поклоняется сатане.

Как доказательство того, что мы верно поняли истину трех ангелов, 
прочтем еще одно свидетельство из книги Откровение.

«И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань 
с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божьи и имеющими 
свидетельство Иисуса Христа» Откр.12:17.

«Когда же они бежали от Израильтян по скату горы Вефоронской, 
Господь бросал на них с небес большие камни до самого Азека, и они 
умирали; больше было тех, которые умерли от камней града, нежели 
тех, которых умертвили сыны Израилевы мечом» Иис.Нав.10:11.

Победа в последнее время зависит не от человеческих усилий, а от вер-
ности Творцу. Эта история является наглядной иллюстрацией того, что 
может сделать Бог для Своего народа.

Бог призывает нас воспеть песню Моисея и Агнца. Не подпевать много-
голосию языческих учений и сатанинских ухищрений, а именно петь, вторя 
небесным хоралам. Истина, которая открыта в Божьем законе - это наш 
оплот и наша надежда.

«Я, Иоанн, видел и слышал сие. Когда же услышал и увидел, пал к 
ногам Ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться ему; но он 
сказал мне: смотри, не делай сего; ибо я сослужитель тебе и братьям 
твоим пророкам и соблюдающим слова книги сей; Богу поклонись» 
Откр.22:8-9.

Эти слова являются для нас примером того, в чем заключается весть с 
Неба: «Богу поклонись»! Тому Богу, Который дал Своему Сыну это От-
кровение, чтобы мы знали «чему надлежит быть вскоре» (Откр.1:1). 
Посему будем помнить, что «время близко».

- пятница -- 23 декабря -

- суббота -- 24 декабря -

Особое предостережение

Обетование последних дней
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«Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь 
избежать всех сих будущих бедствий и предстать перед Сыном Че-
ловеческим» Лук.21:36.

Сын Божий предупреждает, что скоро вернется. Нам дано указание, как 
приготовиться к времени окончания благодати.

Те, кто будет жить на земле, когда окончится посредническое служение 
Христа в Небесном Святилище, должны будут находиться в присутствии 
Святого Бога без Заступника. 

Их одежды должны быть незапятнанными; их характер должен быть 
очищен от греха кровью Агнца. При помощи благодати Божьей и соб-
ственных усилий они должны выйти победителями в борьбе со злом. В то 
время как происходит следственный суд на небесах, когда грехи кающихся 
грешников удаляются из святилища, среди народа Божьего на земле должна 
произойти особая работа очищения и оставления греха.

«Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» 
Матф.5:48.

Если Христос призывает нас к совершенству, то мы можем быть уве-
ренными в том, что это вполне достижимый духовный опыт. Главное 
разобраться, о чем Он говорит. Мы знаем, что данные слова вызывают 
недоумение у многих христиан. Как можно быть совершенным как Бог? 
Однако, это (совершенство) не только возможно, но и необходимо, потому 
что без него человек не может быть в вечности.

Писание не рассматривает понятие совершенство, как некую конечную 
цель, которую нужно достигнуть. Если бы это было так, то Писание чётко 
определило уровень Божьего совершенства. Но этого нет.

Совершенство в Писании -  это состояние сердца человека, это пребы-
вание в определенном положении пред Богом. 

К чему призывает нас Спаситель? (Откр.3:11).

25 - 31 декабряУрок  27

Что такое совершенство? - воскресенье -- 25 декабря -

Будьте готовы
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«Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы 
мы в Нем сделались праведными пред Богом» 2Кор.5:21.

Суть Евангелия заключается в чудесном обмене, который происходит 
благодаря вере в Иисуса Христа. Именно обмен и ничто другое, составляет 
Добрую весть для нас.

Все ложные религии определяются эволюционной направленностью 
своего учения. По их учению нужно расти, совершенствоваться и прилагать 
максимум усилий, чтобы достичь той цели, которую поставил языческий 
бог. Если не достигнешь, пощады не жди.

Но истинное спасение основано на принятии дара Божьего. Этот дар за-
ключается в том, что при покаянии и принятии Христа, происходит обмен. 
Вместо слабости и греховности дается сила и праведность.

Иисус прожил так, как должен жить каждый из нас. Он ни разу не 
согрешил. Но с ним поступили незаслуженно; так, как должны были по-
ступить с нами. Бог поступает с нами так, как этого заслужил Спаситель.

Какое условие спасения показано в Евангелии? (Иоанн.15:5-6).

«Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой че-
ловек из злого сокровища выносит злое» Матф.12:35.

Рассуждая о теме Евангелия, мы еще раз напомним важный принцип, 
который уже был изучен в предыдущих уроках: сначала семя, потом плод. 

Спаситель показал, что добрый человек делает добро, ПОТОМУ ЧТО 
он добрый. Он выносит наружу то, что у него внутри. Никогда человек не 
делает добро, ЧТОБЫ быть добрым.

Этот принцип применим и к нашей теме. Писание не говорит о том, 
чтобы мы что-то делали, чтобы быть праведными. Оно не ориентирует нас 
в этом направлении. Все как раз иначе. Принимая Христа, мы становимся 
праведными, потому что В НЕМ мы таковы (см. 2Кор.5:21). И если хри-
стианин поступает праведно, то ТОЛЬКО потому что праведность Христа 
вменена ему.

Поэтому чтобы быть совершенным, нам нужно ТОЛЬКО одно: побес-
покоиться о том, чтобы ВСЕГДА быть во Христе. Как только мы остав-
ляем Его, то автоматически перестаем быть праведными и уже не можем 
поступать по правде Божьей.

«Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода 
сама собою, если не будет на лозе: так и вы, если не будете во Мне» 
Иоан.15:4.

- понедельник -- 26 декабря -

- вторник -- 27 декабря -

Суть Евангелия

Важное напоминание
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«Говорю так не потому, чтобы я уже достиг, или усовершился; 
но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус» 
Фил.3:12.

Пример апостола Павла показывает нам две важные истины, на которые 
нам необходимо обратить внимание.

Во-первых, он не считал себя достигшим. Этот момент подтверждает, 
что Павел не рассматривал вопрос совершенства как достижение опреде-
ленного уровня. Он проживал день за днем, пребывая во Христе. Он не 
записывал, сколько бонусов было зачислено на его счет, но, забывая заднее 
простирался вперед (см. Фил.3:12).

Во-вторых, апостол показал нам, что совершенство - это пребывание 
во Христе, ежедневное, ежечасное. Как достиг Христос Павла? Спаситель 
оставил Небо и стал человеком. Он явил совершенство в нашем теле, пре-
бывая в Отце. Познав жизнь Христа, Павел обратился. И теперь он живет 
со Христом.

«И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во 
плоти, то живу верою в Сына Божьего, возлюбившего меня и преда-
вшего Себя за меня» Гал.2:20.

«Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить; если же вы о 
чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет» Фил.3:15.

«Юноша говорит Ему: все это сохранил я от юности моей; чего еще 
недостает мне? Иисус сказал ему: если хочешь быть совершенным, 
пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище 
на небесах; и приходи и следуй за Мною» Матф.19:20-21.

Вопрос богатого юноши показывает нам, что истину о совершенстве 
он понимал как путь к достижению определенного уровня. Поэтому он и 
спросил Христа о том как достичь этой планки. Сын Божий в ответ пока-
зал ему не какой-то духовный уровень, а жизнь во Христе и в следовании 
Ему во всём.

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

Христос показал этому юноше, что совершенство - это не путь достиже-
ния, а путь пребывания в Боге и Его Сыне. Сегодня Всевышний ожидает 
от Своего народа того же - постоянного пребывания в Боге. Только так 
мы сможем стать истинно верующими и сохраним верность в час самых 
суровых испытаний.

Как послушание Христу связано с верностью Богу? (Матф.10:40). 

- среда -- 28 декабря -

- четверг -- 29 декабря -

Пример Павла

История одного юноши
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«Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел 
получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет» Евр.11:8.

«Добрался ли Авраам до обетованной земли? Конечно, добрался. Авраам 
должен был отправиться в путь. Когда он сделал это, Бог направлял его 
стопы. Авраам шел - Бог вел его.  

Некоторым людям хотелось бы, чтобы наш путь был подобен тому, 
как если бы Бог расстелил на полу Авраамова жилища в Уре волшебный 
ковер и сказал: «Ты и твоя семья ложитесь сегодня вечером спать на 
этом ковре, а когда утром вы проснетесь, то окажетесь уже на месте». 
Иными словами, наш путь на небеса, по их мнению, зависит исключительно 
от Бога.

Другие думают, что наш путь к совершенству подобен тому, как если 
бы Бог вручил Аврааму карту и сказал: «Вот этой дороги ты должен 
держаться. Я буду ждать тебя в этом месте». Иными словами, путь 
на небеса, по мнению этих людей, зависит исключительно от нас самих.

Истина же в том, что только собственные усилия или только усилия 
Бога не помогли бы Аврааму достичь Ханаана. Авраам должен был де-
лать шаг за шагом и идти. В этом состояла его задача. Божья задача 
заключалась в том, чтобы обеспечить исполнение Своих планов, и при-
бытие Авраама в Ханаан было неизбежно» (Марвин Мур «Приготовление 
к последнему кризису»).

«Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства 
навыком приучены к различению добра и зла» Евр.5:14.

«Это же касается и нашего пути к совершенству. Он не зависит ни 
исключительно от Бога, ни исключительно от нас. Скорее это совместное 
предприятие - человека и Господа. Подобно Аврааму, мы не знаем, куда 
направляемся. Мы так и не узнаем, когда станем совершенными. Но если 
мы исполняем свою задачу - делаем шаг за шагом, так же как это делал Ав-
раам, - Бог берет на Себя ответственность за наше совершенствование.

Когда окажетесь перед искушением, произнесите следующие слова: 
«Господи, измени мое сердце, чтобы я больше не желал совершить этот 
грех. Господи, дай мне силы не совершать его». Затем очень твердо ска-
жите себе: «Нет!», как если бы вы говорили «нет!» ребенку, который 
докучает вам. Возможно, это будет самый трудный выбор, который 
вам когда-либо приходилось делать, но успеха вы добьетесь. Я знаю. Я 
испытывал это много раз.

...когда Авраам выполнял свою задачу, Бог выполнял Свою. Вы делаете 
шаг за шагом, прося Бога убедить вас и обратить вас. Вы делаете шаг за 
шагом, прося, чтобы Бог дал вам силы изменить ваше поведение, говоря 
искушению: «Нет!» Это ваша задача. Раз вы выполняете свою задачу, то 
Бог берет на Себя ответственность за ваш путь и дарует победу. Вам 
не нужно беспокоиться о том, достаточно ли вы хороши. Господь поза-
ботится об этом» (Марвин Мур «Приготовление к последнему кризису»).

- пятница -- 30 декабря -

- суббота -- 31 декабря -

Аналогия с Авраамом

Важные выводы
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В создании данных уроков принимали участие:

Василий Богуш
Наталья Ванденко

Юрий Ванденко

Вопросы, предложения и замечания
вы можете направлять по адресу:

Миссия «Голос истины»,
а\я 2739,
г. Днепр,
Украина,
ин. 49044

или по электронной почте: 

vandenSDA@ukr.net


