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Предисловие

В Послании к Ефесянам 4:11 апостол Павел перечисляет пять основ-
ных даров Святого Духа: «Он поставил одних Апостолами, других — 
пророками, иных —Евангелистами, иных — пастырями и учителями». 
Адвентисты седьмого дня верят, что Елена Уайт обладала пророческим 
даром, наряду с этим ее жизнь и служение свидетельствуют и о других 
дарах тоже. Поэтому неудивительно, что она не ограничивала свое слу-
жение пророческой деятельностью. Вот что она однажды по этому по-
воду написала: «Мне дано поручение совершать труд пророка, но мое 
служение не ограничивается только этим» (Избранные вести, т. 1, с. 36).

Литературные труды сестры Уайт можно условно разделить на че-
тыре основные категории. Во-первых, это тематические книги, охва-
тывающие такие наиважнейшие темы, как концепция великой борьбы, 
образование, здоровье, проповедь Евангелия и другие. Во-вторых, это 
«Свидетельства для Церкви», посвященные самым различным вопросам. 
Их публикация началась еще в 1855 году и продолжалась до 1909 года. 
В-третьих, это письма — их более пяти тысяч. Но материал для данной 
книги утренних молитвенных чтений был взят из четвертой категории — 
из пяти тысяч ее статей, напечатанных в церковной периодике. Она пи-
сала для всех основных церковных периодических изданий: «Истина 
для настоящего времени», «Ревью энд Геральд», «Наставник молодежи», 
«Знамения времени», как, впрочем, и для других газет и журналов, пе-
чатавшихся в Северной Америке. Во время ее миссионерского служения 
в Европе и Австралии ее статьи регулярно появлялись в местной адвен-
тистской периодике.

Она публиковалась в церковной периодике почти еженедельно 
на протяжении большей части своего пророческого служения. Статьи 
служили для нее средством общения с членами церкви. В продолжение 
многих лет они печатались на обложках этих изданий. Статьи Е. Уайт 
составили материал этих утренних чтений под названием «От всего серд-
ца».

Многие из этих статей были написаны специально для публикации 
в печати. Другие представляют собой печатный вариант ее проповедей. 
Кроме того, она публиковала путевые заметки, отчеты о своих трудах, 
особенно о создании истории великой борьбы, а также письма. Одни 
статьи были почерпнуты из ее книг, тогда как другие стали материалом 
для ее произведений. Вне всякого сомнения, Е. Уайт была весьма плодо-
витым автором. Из-под ее пера вышло около ста тысяч страниц. Какое 
замечательное наследие для Церкви и мира!
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Данное издание, составленное на основе пяти тысяч публикаций 
в церковной периодике, свидетельствует о широком разнообразии ее на-
ставлений. Она обращалась с речью и писала к руководителям Церкви. 
Она нередко присутствовала при принятии важнейших решений на съез-
дах Генеральной Конференции. Божья вестница несла особое бремя 
в служении Церкви. Ее статьи, посвященные библейским героям, были 
насыщены уроками, которые остаются актуальными по сей день. Кроме 
того, она питала глубокий интерес к каждому члену церкви. Сестра Уайт 
немало писала об использовании талантов, времени и денег. Вероучение 
Церкви тоже было в центре ее внимания. В своей литературной деятель-
ности Е. Уайт неизменно основывалась на Библии. Ее статьи свидетель-
ствуют о том, что она прекрасно знала Библию. Она постоянно говорила 
о важности изучения Библии, молитвы и других составляющих духовной 
жизни. В числе приоритетов была также и финансовая поддержка в виде 
десятин и добровольных приношений. Но с наибольшим удовольстви-
ем она говорила о жизни Христа во всем ее разнообразии, включая Его 
притчи.

Служение Елены Уайт продолжалось более семидесяти лет, начиная 
с первого видения, полученного ею в возрасте 17 лет, и вплоть до самой 
смерти в возрасте 87 лет в 1915 году. Все затронутые темы в одной книге 
охватить невозможно. Поэтому составителям пришлось провести серь-
езный отбор.

Книга «От всего сердца» — уже двадцатая в серии книг для молитвен-
ного чтения. В своем завещании Елена Уайт дала наставление попечите-
лям ее литературного наследия составлять компиляции из ее рукописей. 
Читателям хорошо известны многочисленные книги, подготовленные 
к изданию после ее смерти. Однако и при жизни автора увидел свет це-
лый ряд компиляций из ее трудов. В некоторых из них была детально 
раскрыта тема великой борьбы. Книга «Путь ко Христу» была скомпи-
лирована Е. Уайт и ее помощниками. «Свидетельства для Церкви» тоже 
представляют собой плод ее составительской работы. В этом ряду можно 
упомянуть еще немало книг. Поэтому данная книга — это продолжение 
традиции, заложенной самой писательницей. 

Статьи Елены Уайт в течение нескольких десятилетий распростра-
нялись в виде факсимильных оттисков, их можно обнаружить в лич-
ных, церковных и университетских библиотеках. Сегодня они доступны 
в сети Интернет и на компакт-дисках. Но никогда прежде они не выхо-
дили в формате книги для утренних молитвенных размышлений. Мы мо-
лимся о том, чтобы благодаря данному изданию читатель с каждым днем 
становился все ближе к Иисусу.

Совет попечителей литературного наследия Елены Уайт
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Об авторе

Елена Гулд (Гармон) Уайт, одна из основателей Церкви адвентистов 
седьмого дня, писательница, лектор и советник, личность, которая, как 
верят адвентисты седьмого дня, была наделена даром пророчества, ро-
дилась 26 ноября 1827 года в городе Горхэм, штат Мэн, и была одной из 
восьми детей Роберта и Юнис Гармон. 

Все годы своего семидесятилетнего служения Церкви она активно за-
нималась писательским трудом. За это время из-под ее пера вышло око-
ло ста тысяч рукописных страниц. На создание одного этого замечатель-
ного наследия у нее могла уйти целая жизнь, если б она посвящала почти 
все свое время литературной деятельности. 

Однако ее служение Церкви охватывало гораздо более обширную 
сферу, чем писательский труд. В ее дневниках описаны многочислен-
ные публичные выступления, поездки, работа с людьми, прием гостей, 
участие в делах Церкви, а также труд в роли хозяйки, матери и жены. 
Бог обильно благословил всю деятельность Е. Уайт. Вся ее жизнь, все 
ее устремления и интересы, все ее радости и горести были неразрывно 
связаны с продвижением дела, которое она любила.

Елена Уайт известна как наиболее переводимая женщина-автор и как 
наиболее переводимый автор в истории Америки. К примеру, книга 
«Путь ко Христу» доступна читателям на ста с лишним языках.

Отдав всю свою жизнь служению Богу и людям, она скончалась 
16 июля 1915 года в твердом уповании на Того, в Кого уверовала.



6

Биографические заметки
Елена Уайт (1827–1915)

Ранние годы (1827–1860)
Родившись поздней осенью на ферме близ Горхэма, штат Мэн, Елена 

Гармон провела детство и юность неподалеку от Портленда. В 1846 году 
она вышла замуж за Джеймса Уайта. Молодая семья, претерпев немало 
лишений и трудностей, переезжала с места на место по всей Новой Ан-
глии в стремлении поддержать и наставить своих единоверцев с помо-
щью проповедей, посещений и печатных изданий. Напечатав и распро-
странив одиннадцать выпусков «The Present Truth», они начали издавать 
в 1850 году в г. Париж, штат Мэн, газету «Second Advent Review and Sabbath 
Herald» (ныне журнал «Adventist Review»). В начале 50-х годов они пе-
реехали сначала в Саратога-Спрингс, штат Нью-Йорк, затем в Рочестер 
в том же штате, пока, наконец, в 1855 году не обосновались в Батл-Кри-
ке, штат Мичиган, где прожили следующие двадцать лет.

1827, 26 ноября Родилась в Горхэме, штат Мэн.
Ок. 1836 Получила травму головы в Портленде, штат Мэн.
1840 , март Впервые услышала проповедь Уильяма Миллера 

о скором пришествии Христа.
1842, 26 июня Приняла крещение и стала членом методистской 

церкви.
1844, 22 октября Пережила разочарование в связи с несостоявшим-

ся пришествием Христа.
1844, декабрь  Первое видение.
1845, весна Поездка в восточный Мэн для встречи с верующи-

ми;  знакомство с Джеймсом Уайтом.
1846, 30 августа Вышла замуж за Джеймса Уайта.
1846, осень Приняла субботу как день Господень.
1847–1848 Занималась домашним хозяйством в Топшэме, 

штат Мэн.
1847, 26 августа Рождение первого сына, Генри Николса.
1848, 20–24 апреля Присутствовала на первой конференции святящих 

субботу адвентистов в Рокки-Хилл, штат Коннек-
тикут.

1848, 18 ноября Видение о необходимости начать издательскую 
деятельность — «Потоки света».

1849, июль  Выход в свет первого из одиннадцати номеров «The 
Present Truth» («Истины для настоящего времени»). 

1849, 28 июля Рождение второго сына, Джеймса Эдсона.
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1849–1852 Переезды из одного города в другой, связанные 
с издательской деятельностью мужа.

1851, июль Выход первой книги — «A Sketch of Experience and 
Views» («Опыты и видения»).

1852–1855  Пребывание в Рочестере, штат Нью-Йорк, где 
Джеймс издавал «Review and Herald» («Ревью энд Ге-
ральд») и «Youth´s Instructor» («Наставник молоде-
жи»).

1854, 29 августа Рождение третьего сына, Уильяма Кларенса.
1855, ноябрь Переезд вместе с печатным станком в Батл-Крик, 

штат Мичиган.
1855, декабрь Выход в свет 16-страничной брошюры «Свиде-

тельство для Церкви» №1.
1856, весна Переезд в собственный дом на Вуд-стрит.
1858, 14 марта Видение о «великой борьбе» в Ловеттс-Гроув, штат 

Огайо.
1860, 20 сентября Рождение четвертого сына, Джона Герберта.
1860, 14 декабря Смерть Джона Герберта в возрасте трех месяцев.

Период становления Церкви (1860–1868)

В 1860-е годы Елена Уайт и ее муж пребывали на передовой линии 
борьбы за становление Церкви адвентистов седьмого дня как постоян-
ной организации. Кроме того, это десятилетие ознаменовалось и тем, 
что был сделан акцент на важности здоровья. Откликнувшись на при-
зыв сестры Уайт, Церковь увидела и осознала значение здоровых при-
вычек в христианской жизни. В ответ на ее «рождественское видение» 
1865 года в 1866 году было открыто наше первое лечебное заведение — 
Западный институт реформы здоровья. Впоследствии этот институт был 
преобразован в Батл-Крикский санаторий.

1860, 29 сентября Принято название — Церковь адвентистов седьмо-
го дня.

1861, 8 октября Создание Мичиганской конференции.
1863, май Создание Генеральной Конференции адвентистов 

седьмого дня.
1863, 6 июня Видение о реформе здоровья в Отсего, штат Мичи-

ган.
1863, 8 декабря Смерть старшего сына, Генри Николса, в Топшэме, 

штат Мэн.
1864, лето  Выход в свет 4-го тома «Духовных даров» с 30-стра-

ничной статьей о реформе здоровья.
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1864, август—сентябрь Посещение медицинского учреждения Джеймса Ч. 
Джексона «Наш дом на холме» в Дэнсвилле, штат 
Нью-Йорк, по дороге в Бостон, штат Массачусетс. 

1865 Публикация серии из шести брошюр «Здоровье, 
или как жить».

1865, 16 августа Джеймса Уайта разбивает паралич.
1865, 25 декабря Видение с призывом создать медицинское учре-

ждение.
1865, декабрь Сестра Уайт отвозит Джеймса Уайта на север штата 

Мичиган с тем, чтобы ускорить его выздоровление.
1866, 5 сентября Открытие Западного института реформы здоровья, 

предшественника Батл-Крикского санатория.
1867  Покупка фермы в Гринвилле, штат Мичиган, построй-

ка дома, ведение хозяйства и литературный труд.

Период лагерных собраний (1868–1881)

До конца 1872 года Елена Уайт проживала попеременно то в Гринвил-
ле, то в Батл-Крике. Затем она стала делить свое время между Мичиганом 
и Калифорнией. Зимы она посвящала литературному труду и издательской 
деятельности, а летом посещала лагерные собрания, в некоторые годы — 
до 28 раз! В этот период были опубликованы Свидетельства №№ 14–30, 
включенные ныне в тт. 2–4 «Свидетельств для Церкви».

1868, 1–7 сентября Посетила первое лагерное собрание адвентистов 
седьмого дня, проводившееся в кленовой роще 
Брата Рута в г. Райт, штат Мичиган.

1870, 28 июля Второй сын, Джеймс Эдсон, женился в двадцать 
один год.

1870 Выход в свет первого тома «Духа пророчества», 
предтечи «Патриархов и пророков».

1872, июль—сентябрь В Скалистых горах отдыхала и писала по пути 
в Калифорнию.

1873–1874 Проживала попеременно то в Батл-Крике, то в Ка-
лифорнии, посещала лагерные собрания и провела 
несколько месяцев 1873 года в Колорадо, где отды-
хала и писала.

1874, 1 апреля Обширное видение о продвижении дела Божьего 
в Калифорнии, Орегоне и за рубежом.

1874, июнь Провела вместе с Джеймсом Уайтом в Окленде, штат 
Калифорния, где он создавал издательство «Пасифик 
Пресс» и организовывал издание «Знамений времени». 
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1875, 3 января В Батл-Крике на посвящении Батл-Крикского кол-
леджа. Видение об издательствах в других странах.

1876, 11 февраля Уильям Кларенс, третий сын, менеджер «Пасифик 
Пресс», женился в возрасте двадцати одного года.

1876, август Обратилась с речью к 20 000 участников на лагер-
ном собрании в Гроувленде, штат Массачусетс. 

1877  Выход в свет 2-го тома «Духа пророчества», пред-
течи «Желания веков».

1877, 1 июля Речь о воздержании, произнесенная перед пятью 
тысячами человек в Батл-Крике.

1878  Выход в свет третьего тома «Духа пророчества», 
предтечи последней части «Желания веков» и «Дея-
ний апостолов».

1878, ноябрь Провела зиму в Техасе.
1879, апрель Покинула Техас для участия в летних лагерных со-

браниях.
1881, 1 августа С больным мужем в Батл-Крике.
1881, 6 августа Смерть Джеймса Уайта.
1881, 13 августа Десятиминутная речь на похоронах Джеймса 

Уайта в Батл-Крике.

1880-е годы (1881–1891)
После смерти Джеймса Уайта в августе 1881 года Елена Уайт посели-

лась в Калифорнии, проживая поочередно то в Хилдсбурге, то в Окленде. 
Она трудилась там, занимаясь литературной работой и выступая перед 
людьми, пока не отправилась в Европу в 1885 году в ответ на призыв Ге-
неральной Конференции.

Два года, проведенных в Европе, она проживала в швейцарском Базеле 
за исключением трех продолжительных визитов в скандинавские страны, 
Англию и Италию. Вернувшись в Соединенные Штаты в августе 1887 года, 
она вскоре отправилась на запад страны в свой дом в Хилдсбурге. Посети-
ла съезд Генеральной Конференции, состоявшийся в октябре-ноябре 1888 
года в Миннеаполисе; после съезда, проживая в Батл-Крике, трудилась среди 
церквей Среднего Запада и Востока страны. После года пребывания на Восто-
ке вернулась в Калифорнию, но вскоре вновь была приглашена на съезд Гене-
ральной Конференции в октябре 1889 года в Батл-Крике. Она оставалась по-
близости от Батл-Крика до самого отъезда в Австралию в сентябре 1891 года.

1881, ноябрь Посетила лагерное собрание в Сакраменто, штат 
Калифорния, участвовала в планах по созданию 
колледжа на Западе страны, который был открыт 
в 1882 году в Хилдсбурге. 
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1882  Выход в свет книги «Ранние произведения», в кото-
рую были включены три ее первые книги.

1884 Последнее записанное публичное видение — 
в Портленде, штат Орегон, на лагерном собрании.

1884 Выход в свет 4-го тома «Духа пророчества», пред-
течи «Великой борьбы». 

1885, лето Поездка в Европу.
1887, лето Выход в свет «Великой борьбы».
1888, октябрь—ноябрь Посетила съезд Генеральной Конференции в Мин-

неаполисе.
1889  Выход в свет 5-го тома «Свидетельств для Церк-

ви», охватывающего Свидетельства №№ 31–33–
746 страниц.

1890  Выход в свет «Патриархов и пророков».
1891, 12 сентября Отплытие в Австралию через Гонолулу.

Австралийский период (1891–1900)

Откликнувшись на призыв Генеральной Конференции посетить 
Австралию для помощи в организации образовательной работы, Еле-
на Уайт прибыла в Сидней 8 декабря 1891 года. Она приняла пригла-
шение не очень охотно, ибо ей хотелось продолжить работу над более 
объемной книгой о жизни Христа. Вскоре по прибытии у нее началось 
ревматическое воспаление, приковавшее ее к постели на восемь месяцев. 
Несмотря на сильные боли, она продолжала писать. В начале 1893 года 
она отправилась в Новую Зеландию, где трудилась до конца года. Вер-
нувшись в Австралию в конце декабря, она посетила первое австралий-
ское лагерное собрание. На этом собрании были составлены планы по 
созданию учебного заведения, которые были осуществлены в Куранбон-
ге, в ста пятидесяти километрах к северу от Сиднея, где была организова-
на школа, впоследствии ставшая Авондейлским колледжем. Елена Уайт 
приобрела неподалеку участок земли и построила там к концу 1895 года 
дом под названием Саннисайд. Она проживала в этом доме, занимаясь 
литературной работой и поездками по общинам вплоть до возвращения 
в Соединенные Штаты в августе 1900 года.

1892, июнь Речь на открытии Австралийской библейской 
школы в двух арендованных зданиях в Мельбурне.

1892  Выход в свет книг «Путь ко Христу» и «Служите-
ли Евангелия».

1894, январь Участие в планах по созданию постоянно дей-
ствующего учебного заведения в Австралии.



11

1894, 23 мая Посещение Куранбонга.
1895, декабрь Переезд в усадьбу Саннисайд в Куранбонге, где 

была написана большая часть книги «Желание ве-
ков».

1896 Выход в свет книги «Правила счастливой жизни».
1898 Выход в свет книги «Желание веков».
1899–1900  Поощряла создание Сиднейского санатория.
1900 Выход в свет книги «Наглядные уроки Христа».
1900, август Отъезд из Австралии и возвращение в Соединен-

ные Штаты.

Жизнь в Элмсхейвене (1900–1915)

Поселившись в Элмсхейвене, своем новом доме неподалеку от го-
рода Сент-Хелена на севере Калифорнии, Елена Уайт рассчитывала по-
свящать большую часть своего времени писательскому труду. Ей было 
уже 72 года, а ей хотелось успеть завершить еще несколько книг. Она 
и представить себе не могла в то время, сколько поездок, консультаций 
и выступлений ее ждет впереди. Кризис, возникший в результате проти-
востояния в Батл-Крике, также отнял у нее немало сил и времени. Тем 
не менее, посвящая литературной работе ранние утренние часы, она ус-
пела закончить за годы пребывания в Элмсхейвене девять книг.

1900, октябрь Поселилась в Элмсхейвене.
1901, апрель Посетила съезд Генеральной Конференции в Батл-

Крике.
1902, 18 февраля Пожар в Батл-Крикском санатории.
1902, 30 декабря Пожар в издательстве «Ревью энд Геральд».
1903, октябрь Приняла участие в разрешении кризиса, связанно-

го с пантеизмом.
1904, апрель—сентябрь Отправилась на восток, чтобы помочь организо-

вать работу в столице страны Вашингтоне, посетить 
сына Эдсона в Нэшвилле и участвовать в важных 
встречах.

1904, ноябрь—декабрь Приняла участие в создании санатория «Парадайз 
Вэлли».

1905, май Посетила съезд Генеральной Конференции в Ва-
шингтоне.

1905 Выход в свет книги «Служение исцеления».
1905, июнь—декабрь Приняла участие в создании санатория Лома Линда.
1906–1908   Литературный труд в Элмсхейвене.
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1909, апрель—сентябрь На восемьдесят втором году жизни отправилась 
в г. Вашингтон на съезд Генеральной Конферен-
ции. Это была ее последняя поездка на восток. 

1910, январь Сыграла заметную роль в создании колледжа для 
медиков-миссионеров в Лома Линде.

1910 Работа над завершением книги «Деяния апосто-
лов» и новым изданием «Великой борьбы».

1911–1915 Из-за преклонного возраста совершила всего не-
сколько поездок в южную Калифорнию. В Элм-
схейвене продолжала работу над книгами, за-
вершая «Пророки и цари» и «Советы родителям 
и учителям».

1915, 13 февраля Упала в своем доме в Элмсхейвене и сломала бедро.
1915, 16 июля Окончила свою плодотворную жизнь в возрасте 

87 лет. Ее последние слова были: «Я знаю, в Кого 
уверовала». «Свидетельства для Церкви», т. 6–9 
также были опубликованы в годы жизни в Элм-
схейвене.
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вторник  |  1 Цар. 24

1 января
Старый год и новый

«Испытывайте самих себя, в вере ли вы; самих 
себя исследывайте» (2 Кор. 13:5).

Вот и наступил новый год; однако, прежде чем приветствовать его 
приход, мы останавливаемся и задаем вопрос: каким был год, который 
со своим грузом записей уже ушел в вечность?.. Упаси, Господь, чтобы 
в это важное время мы были настолько поглощены другими делами, что 
не уделили б времени серьезному, искреннему, критичному самоиссле-
дованию! Пусть все маловажное отступит на задний план, а на передний 
план выйдет то, что затрагивает наши вечные интересы… 

Никто из нас не способен собственными силами отражать характер 
Христа, но если Иисус живет в сердце, то дух, пребывающий в Нем, про-
явится и в нас. Все, чего нам недостает, будет восполнено. Кто в начале 
этого нового года стремится обрести новый и подлинный опыт в обще-
нии с Богом? Исправьте ваши ошибки, насколько это возможно. Испове-
дуйте свои заблуждения и грехи друг перед другом. Да будут удалены от 
вас всякая горечь, и гнев, и злоба. Пусть настойчивость, долготерпение, 
доброта и любовь станут частью вашего естества; и тогда что только чи-
сто, что любезно и что похвала приумножится в вашем опыте…

Нам надлежит индивидуально использовать благодать Христа, быть 
кроткими и смиренными сердцем, быть твердыми, непоколебимыми 
и стойкими в истине; ибо только так мы можем возрастать в святости 
и готовиться к обретению наследия святых во свете. Давайте начнем год 
с полного самоотречения. Давайте будем молиться о духовной проница-
тельности… дабы нам всегда и везде быть свидетелями Христовыми. 

Наше время и наши таланты принадлежат Богу и должны быть ис-
пользованы для Его чести и славы. Нам нужно прилагать серьезные 
и ревностные усилия, чтобы Его свет сиял в нашей жизни и в нашем ха-
рактере, освещая путь к небесам и убеждая души сойти с широкого пути 
на узкий путь святости… 

Нам нужны сильные мужи и жены в Церкви, успешные труженики 
в винограднике Божьем, мужи и жены, которые будут трудиться ради 
того, чтобы Церковь преображалась в образ Христа, а не сообразовы-
валась с обычаями и делами мира сего. Мы либо все приобретем, либо 
все потеряем. Давайте убедимся, что мы на стороне Христа — на стороне 
приобретения; убедимся, что мы совершаем добрый труд для небес (Зна-
мения времени, 4 января 1883 г.).
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1 Цар. 25  |  среда

2 января
БодрСтвуйте и молитеСь

«Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте 
благоразумны и бодрствуйте в молитвах» 
(1 Петр. 4:7).

Наш Искупитель хорошо понимал нужды человечества. Тот, Кто 
умалил Себя, облекшись в человеческую природу, был знаком с нашими 
слабостями. Христос Своей жизнью подал нам пример. Он, подобно нам, 
был искушен во всем и знает, как искушаемым помочь …

Христос взял на Себя наши немощи и, облекшись в слабую человече-
скую природу, должен был искать силы у Своего Отца. Его часто заста-
вали за ревностной молитвой — в роще, у берега озера, на горном скло-
не. Он заповедал нам бодрствовать и молиться. Именно пренебрежение 
бодрствованием и тщательным исследованием сердца приводит к само-
надеянности и духовной гордыне. Без глубокого осознания нашей нужды 
в Божьей помощи мы не будем горячо и от всего сердца молиться об этой 
помощи…

Непрестанное бодрствование очень содействует молитве… Тот, чей 
разум любит размышлять о Боге, имеет сильную защиту. Такой человек 
сразу видит опасности, угрожающие его духовной жизни, и чувство опас-
ности побуждает его обращаться к Богу за помощью и защитой.

Бывают времена, когда опасности, кажется, осаждают нашу христи-
анскую жизнь со всех сторон и становится трудно выполнять свой долг. 
Однако тучи, сгустившиеся на нашем пути, и опасности, подстерегающие 
нас, никогда не рассеются перед колеблющимся, сомневающимся, не-
подкрепленным молитвой духом. В такие времена неверие нашептывает: 
«Нам никогда не превозмочь эти преграды; давайте повременим, пока 
окончательно не станет ясно, что нам делать». Но вера отважно побужда-
ет двигаться вперед, всего надеясь, всему веря…

Тем, у кого есть страх Божий пред глазами их, нужно молиться вся-
кий день, дабы Он сохранил их сердца от нечестивых желаний и укрепил 
их души, чтобы противостоять искушениям…

Слово Божье увещевает нас: «Всякою молитвою и прошением моли-
тесь во всякое время духом, и старайтесь о сем самом со всяким посто-
янством»; и еще: «Будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах». Вот 
в чем безопасность христиан, их защита среди опасностей, окружающих 
их путь (Ревью энд Геральд, 11 октября 1881 г.).
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четверг  |  1 Цар. 26

3 января
вразумление для вСех

«Откровение слов Твоих просвещает, вразум-
ляет простых» (Пс. 118:130).

Слово Божье представляет собой самое могущественное средство 
просвещения и самый ценный источник знаний, какой только доступен 
человечеству. Разум сообразуется с масштабами предмета, с которым ему 
приходится иметь дело. Если он занят только тривиальными, обыден-
ными вещами, никогда не предпринимая серьезных усилий к постиже-
нию великих вечных истин, то он мельчает и слабеет. Отсюда и ценность 
Священных Писаний как средства развития интеллекта. Внимательное 
чтение Писаний в благоговении и желании учиться расширит и укрепит 
разум, как никакое другое занятие. Они ведут прямо к созерцанию самых 
возвышенных, самых облагораживающих и самых значительных истин, 
которые только открыты человеческому разуму. Они направляют наши 
помыслы к Безграничному Творцу всего сущего.

Мы видим явленный нам характер Предвечного и внимаем Его гла-
су, обращающемуся к патриархам и пророкам. Мы находим объяснение 
тайн Его Провидения, великих проблем, привлекающих внимание вся-
кого вдумчивого разума, которые, однако, без Божественного открове-
ния человеческий интеллект тщетно стремится разрешить. Писания от-
крывают нашему разуму простую и вместе с тем величественную систему 
богословия, представляя истины, доступные даже ребенку, но при этом 
способные озадачить своей глубиной самые мощные умы…

Наш Спаситель не пренебрегал обучением и не презирал образование, 
однако для евангельской работы Он выбрал необразованных рыбаков, 
потому что они не были научены ложным обычаям и преданиям мира 
сего. Они были способными людьми, обладавшими смиренным учени-
ческим духом; людьми, которых Он мог подготовить к великому труду…

Образованные законники, священники и книжники презрели воз-
можность учиться у Христа. Они желали учить Его и нередко делали 
такие попытки, всякий раз терпя поражение перед Его мудростью, об-
нажающей их невежество и глупость. Гордыня и фанатизм мешали им 
принять слова Христа, и все же они дивились мудрости, с которой Он 
говорил… Слова и дела кроткого Учителя, записанные малограмотны-
ми спутниками Его земной жизни, с той поры оказывают животворное 
влияние на мужчин и женщин всех веков (Ревью энд Геральд, 25 сентя-
бря 1883 г.).
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17:101 Цар. 27  |  пятница

4 января
уСиленная молитва

«Много может усиленная молитва праведно-
го» (Иак. 5:16).

Иисус — наш Спаситель сегодня. Он ходатайствует за нас во Святом 
святых небесного святилища, и Он прощает наши грехи. В нашей духов-
ной жизни все зависит от того, полагаемся ли мы без сомнений на Бога 
как на верное основание или стремимся отыскать праведность в самих 
себе, прежде чем прийти к Нему…

Господь любит нас и долготерпит нас, даже когда мы проявляем не-
благодарность, забываем о Его милостях, проявляем нечестие и неве-
рие… Нам нужно полностью преобразиться. Давайте будем взращивать 
драгоценный плод любви и с удовольствием помогать друг другу…

Слово Божье содержит для нас множество богатых обетований. План 
спасения довольно обширен. Это не узкое, ограниченное мероприятие, 
предусмотренное для нас. Нам нет нужды полагаться на доказательства, 
которые мы имели год или месяц назад, ведь мы можем сегодня полу-
чить заверение, что Иисус жив и ходатайствует за нас…

Если мы хотим подкреплять других, то нам самим нужно пить из не-
иссякаемого Источника. Нам дана благословенная возможность позна-
комиться с Источником нашей силы, ухватиться за руку Божью. Если 
мы хотим вести духовную жизнь и обладать духовной силой, нам нужно 
общаться с Богом. Мы можем поведать Ему о наших насущных нуждах; 
и наши искренние мольбы покажут, что мы осознаем наши нужды и сде-
лаем все возможное, чтобы ответить на наши собственные молитвы. Мы 
должны внять повелению Павла: «Воскресни из мертвых, и осветит тебя 
Христос».

Мартин Лютер был мужем молитвы. Он трудился и молился, преис-
полненный решимости что-то делать… За его молитвами следовали от-
важные шаги с верой в обетования Божьи; и посредством Божественной 
помощи ему удалось поколебать всемирную власть Рима, так что в каж-
дой стране основания церкви дрожали. 

Дух Божий сотрудничает со смиренным работником, который пре-
бывает во Христе и общается с Ним. Молитесь… Когда у вас бывает упа-
док духа, не говорите об этом другим; не распространяйте тьму, дабы 
не омрачить чей-то путь, но расскажите обо всем Иисусу. Просите Его 
о смирении, мудрости, мужестве, укреплении веры, чтобы вы увидели 
свет в Его свете и возрадовались в Его любви. Только верьте, и вы непре-
менно увидите спасение Божье (Ревью энд Геральд, 22 апреля 1884 г.).
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суббота  |  1 Цар. 28

5 января
Почему так важно молитьСя

«Даниил положил в сердце своем не осквер-
няться яствами со стола царского и вином, 
какое пьет царь» (Дан. 1:8).

Зачастую люди не совсем понимают значение молитвы. Смысл наших 
молитв не в том, чтобы сообщить Богу о том, чего Он не знает. Господу 
открыты тайны всякой души. Нам нет нужды молиться долго и громко. 
Бог читает наши скрытые помыслы. Мы можем молиться втайне, и Ви-
дящий тайное услышит и воздаст нам явно…

Цель молитвы не в том, чтобы произвести в Боге какую-то перемену; 
она приводит нас в гармонию с Богом. Она не подменяет собою долг… 
Молитвой не оплатить наши долги перед Богом. Слуги Христа должны 
полагаться на Бога, как Даниил, будучи при вавилонском дворе. Даниил 
знал цену молитвы, ее назначение и цель; и молитвы, которые он и трое 
его друзей возносили Богу после избрания их для служения при царе, 
были услышаны.

Была и другая категория пленников, приведенных в Вавилон. Гос-
подь допустил, чтобы их оторвали от их семей и отвели в землю идолопо-
клонников, потому что они сами постоянно впадали в идолопоклонство. 
Господь позволил им досыта вкусить столь вожделенного вавилонского 
язычества…

Если судить по-мирски, то Даниилу и трем его товарищам были пре-
доставлены все возможные привилегии при вавилонском дворе, однако 
именно там их постигло первое серьезное испытание. Их принципам 
пришлось столкнуться с установлениями и предписаниями царя…

Даниил и три его товарища отнюдь не считали, что раз пища и питие 
были им назначены самим царем, значит, их долг подчиниться. Они мо-
лились об этом вопросе и изучали Писание. Они были так воспитаны, что 
даже в положении пленников знали, что Бог остается их опорой… Дани-
ил и три его друга являются достойным примером для каждого юноши. 
Они были учтивы, добры, почтительны, обладая такими добродетелями, 
как кротость и скромность…

Когда мы находимся в среде, которая стремится увести нас прочь от 
Бога, нам нужно неутомимо возносить к Богу моления о помощи и силе. 
Иначе нам не совладать с гордыней и не преодолеть силу искушения, по-
буждающего потворствовать греховным желаниям, которые отвращают 
нас от Спасителя (Наставник молодежи, 18 августа 1898 г.).
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1 Цар. 29  |  воскресенье

6 января
уроки молитвы, ПреПоданные илией

«Илия был человек, подобный нам, и молитвою 
помолился, чтобы не было дождя: и не было 
дождя на землю три года и шесть месяцев. 
И опять помолился: и небо дало дождь, и земля 
произрастила плод свой» (Иак. 5:17, 18).

Из жизни Илии мы можем почерпнуть для себя важные уроки. Когда 
он помолился о дожде на горе Кармил, его вера была подвергнута ис-
пытанию, но он настойчиво продолжал возносить свое прошение к Богу. 
Шесть раз он горячо молился, не получая никакого подтверждения, что 
его молитва услышана. И все же он с твердой верой приносил свою моль-
бу к престолу благодати. Если бы он, потеряв мужество, сдался в шестой 
раз, то его молитва осталась бы без ответа… Наш Бог не затворяет слух 
для наших прошений; и если мы будем полагаться на Его слово, Он по-
чтит нашу веру. Он хочет, чтобы все наши интересы были тесно перепле-
тены с Его интересами, и тогда Он сможет беспрепятственно нас благо-
словлять, ибо тогда мы не присвоим себе славу, получив благословение, 
но будем воздавать всю хвалу Богу.

Бог не всегда отвечает на наши молитвы при первом же нашем об-
ращении к Нему; ибо в таком случае мы стали бы считать само собой 
разумеющимся, что у нас есть право на все благословения и щедроты, 
которыми Он нас одаряет. Вместо того, чтобы исследовать свои сердца 
в поиске лелеемого зла или потворствования пороку, мы стали бы бес-
печными и не осознали бы свою зависимость от Него и свою нужду в Его 
помощи.

Илия смирял себя до тех пор, пока не достиг такого состояния, что 
он не мог уже присвоить себе славу. Это то условие, при котором Бог 
слышит молитвы; ибо тогда мы можем воздать хвалу Ему…

Мы должны верить Слову Божьему независимо от наших ощущений. 
Когда-то я молила Бога о полете чувств, но ныне я этого уже не делаю… 
Подобно Илии, я снова и снова обращаюсь с прошением к престолу бла-
годати; и, когда Господь видит, что я осознаю собственное бессилие и не-
мощь, тогда приходит благословение…

Я предала душу мою Богу как верному Создателю, и я знаю, что Он 
сохранит то, что я предала Ему до дня оного…

Будем же прославлять Его сердцем, и душой, и устами. Если кто утратил 
веру, пусть взыщет Господа сегодня. Господь обещал, что если мы взыщем 
Его всем сердцем, то найдем Его (Ревью энд Геральд, 9 июня 1891 г.).
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понедельник  |  1 Цар. 30

7 января
оБразцовая молитва

«Господи! научи нас молиться» (Лк. 11:1).

Искупитель мира часто уединялся для молитвы. Как-то раз Его учени-
ки оказались неподалеку, так что им удалось расслышать Его слова. Его 
молитва их сильно впечатлила, ибо она была проникнута животворной 
силой, которая достигла их сердец. Она была совсем не похожа на молит-
вы, которые они возносили сами, и на любые другие молитвы, которые 
им приходилось слышать из человеческих уст. Когда Иисус вновь ока-
зался среди них, они попросили Его: «Господи! научи нас молиться, как 
и Иоанн научил учеников своих»…

Молитва нашему Небесному Отцу имеет большое значение. Мы сла-
гаем свое несовершенное приношение благодарения у Его ног, призна-
вая Его любовь и милость, которых мы совершенно не заслужили. Мы 
приходим к Нему, чтобы изложить свои нужды, исповедать свои грехи 
и упомянуть пред Ним о Его же собственных обетованиях…

Иисус дал нам молитву, в которой каждое предложение исполнено 
глубокого смысла, чтобы мы изучали ее и применяли в практической 
жизни… В этой молитве нашли отражение важнейшие предметы, о ко-
торых нам необходимо говорить с нашим Небесным Отцом… В молитве 
Господней основательность, сила и искренность соединены с кротостью 
и благоговением. В ней отражен Божественный характер ее Автора…

Длинные молитвы в общине утомляют слушающих и не приготовля-
ют сердца людей к последующей проповеди. Молитва Христа разительно 
отличалась от этих длинных молитв с многочисленными повторениями. 
Фарисеи думали, что они будут услышаны благодаря своему многосло-
вию, поэтому их молитвы были растянутыми и утомительными…

Образцовая молитва Христа разительно отличается от молитв языч-
ников. Во всякой ложной религии обряды и формы подменяют собой ис-
тинную набожность и практическое благочестие… 

Христос укорял книжников и фарисеев за их самоправедные молит-
вы… Молитвы такого рода, которые произносятся напоказ, не могут при-
звать Божьего благословения… Но смирение всегда признается Тем, Кто 
сказал: «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят 
вам» (Ревью энд Геральд, 28 мая 1895 г.).
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1 Цар. 31  |  вторник

8 января
Превозмогающая молитва

«Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве 
и прошении с благодарением открывайте свои 
желания пред Богом» (Флп. 4:6).

Бог вменил нам в обязанность молиться. Ему принадлежат все богат-
ства вселенной. В Его распоряжении все материальные и духовные со-
кровища, и Он может восполнить всякую нужду из своей преизобильной 
полноты. Мы получаем от Него дыхание; каждое земное благословение, 
которым мы пользуемся, это Его дар. Мы зависим от Него не только 
в материальных благословениях, но и в благодати и силе, которые по-
могают нам противостоять силе искушений. Мы всякий день нуждаемся 
в Хлебе жизни, Который дает нам духовную силу, не менее, чем в хлебе 
насущном, который поддерживает наши физические силы и укрепляет 
мышцы. Нас осаждают немощи и несовершенства, сомнения и искуше-
ния, но мы можем прийти со своей нуждой к Иисусу, и Он не отпустит 
нас с пустыми руками. Мы должны приучить себя искать Божественного 
водительства в молитве; мы должны научиться доверять тому, от Кого 
исходит наша помощь…

Мы должны глубоко и серьезно осознавать свои нужды. Мы должны 
ощущать нашу немощь и нашу зависимость от Бога и приходить к Нему 
в раскаянии души и сокрушении сердца. Свои прошения мы должны воз-
носить в совершенной покорности; каждое желание должно быть приве-
дено в согласие с Божьей волей, и Его воля должна совершаться в нас…

Если мы будем ходить во свете, как Христос во свете, то сможем при-
ступать к престолу благодати со святым дерзновением. Мы сможем упо-
минать о Его обетованиях с живой верой и умолять об их исполнении. 
Хотя мы слабые, ошибающиеся и недостойные люди, но «Дух подкреп-
ляет нас в немощах наших»… Обратившись однажды к Богу с прошени-
ем, мы не должны затем оставить его, но говорить подобно Иакову, бо-
ровшемуся всю ночь с ангелом: «Не отпущу Тебя, пока не благословишь 
меня». И тогда мы превозможем…

Только постоянным бодрствованием в молитве и проявлением живой 
веры христиане смогут сберечь свою чистоту среди искушений, которы-
ми осаждает их сатана… Постоянно говорите со своим сердцем на языке 
веры: «Иисус сказал, что примет меня, и я верю Его слову. Я буду хвалить 
Его, я буду прославлять имя Его». Сатана будет стоять рядом, нашепты-
вая вам, что вы не чувствуете никакой радости. Отвечайте ему: «У меня 
есть все, чтобы радоваться, потому что я — дитя Божье. Я верю в Иисуса» 
(Знамения времени, 15 мая 1884 г.).
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среда  |  2 Цар. 1

9 января
укорененные и утвержденные во хриСте

«Праведник цветет, как пальма» (Пс. 91:13).

«И будет он как дерево, посаженное при пото-
ках вод, которое приносит плод свой во время 
свое и лист которого не вянет; и во всем, что 
он ни делает, успеет» (Пс. 1:3).

Эти тексты описывают блаженное состояние человека, чья душа уко-
ренена и утверждена во Христе. Однако всегда есть опасность доволь-
ствоваться поверхностной работой; всегда есть опасность, что душа 
не закрепит свой якорь в Боге, но согласится дрейфовать по течению 
на волнах сатанинских искушений.

Вы стали замечать какие-то недостатки в своем характере? Не чув-
ствуйте себя беспомощными и не впадайте в уныние. Взирайте на Иисуса, 
Который знает все ваши слабости и сожалеет о ваших несовершенствах… 
Нет ничего постыдного в том, чтобы исповедать наши грехи и оставить 
их. Позор остается на тех, кто знает свои грехи, но продолжает оставать-
ся в них и огорчает дорогого Спасителя кривизной своих путей. Осозна-
ние своих ошибок нужно ценить выше полета чувств, ибо оно свидетель-
ствует о том, что Дух Божий борется за нас и что ангелы окружают нас…

В истинном раскаянии в грехе приступайте к подножию креста и там 
слагайте свое бремя. Совершайте покаяние пред Богом, ибо вы наруши-
ли Его Закон, и верьте, что наш Господь Иисус Христос прощает ваши 
преступления и примиряет вас с Отцом. Верьте тому, что говорит Бог, 
примите Его обетования сердцем…

Взгляните на изможденного путника, бредущего по горячим пескам 
пустыни и не имеющего укрытия от лучей палящего солнца. Запасы воды 
иссякли, и ему нечем утолить мучительную жажду. У него распух язык, 
его шатает, как пьяного. Он грезит о родных и друзьях, и кажется ему, 
что он вот-вот упадет и погибнет в этой ужасной пустыне. И вдруг его 
спутники, идущие впереди, издают радостный крик. Вдали, среди безот-
радной песчаной равнины замаячило пальмовое дерево, зеленое и цве-
тущее… 

Как пальма, питаясь от источников живой воды, зеленеет и цветет 
среди пустыни, так и христианин может черпать богатые запасы благода-
ти из источника Божьей любви и направлять утомленные души, утратив-
шие надежду и близкие к гибели в пустыне греха, к тем водам, из которых 
они могут пить, чтобы жить (Знамения времени, 26 июня 1884 г.).
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2 Цар. 2  |  четверг

10 января
Поразительные Примеры молитвы

«Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пре-
будут, то, чего ни пожелаете, просите, и бу-
дет вам» (Ин. 15:7).

Молитва — это средство, с помощью которого люди обретают бла-
гословения, которые им никак иначе не получить. Патриархи были му-
жами молитвы, и Бог вершил для них великие дела. Когда Иаков оста-
вил отчий дом и отправился в далекий край, он помолился в смиренном, 
искреннем раскаянии, и Господь ответил ему в ночном видении. Иаков 
увидел сияющую лестницу с основанием на земле, протянувшуюся до 
самых небес… Впоследствии, на обратном пути в отчий дом, он боролся 
с Сыном Божьим всю ночь до самого рассвета и превозмог. Ему было 
дано заверение: «Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты 
боролся с Богом, и человеков одолевать будешь».

Иосиф молился и был сохранен от греха в обществе, где все было 
рассчитано на то, чтобы увести его прочь от Бога. Когда его искушали 
оставить путь чистоты и праведности, он сказал: «Как же сделаю я сие 
великое зло и согрешу пред Богом?»

Моисей, который много времени посвящал молитве, был известен 
как кротчайший человек на земле. За свою кротость и смирение он был 
почтен Богом, это помогало ему верно исполнять возложенные на него 
высокие, благородные и священные обязанности. Он вел через пустыню 
народ израильский, который то и дело роптал и восставал против Бога, 
всякий раз оказываясь на грани истребления. Но Моисей припадал к ис-
тинному Источнику силы, представляя проблему пред Господом…

Даниил был мужем молитвы, и Бог даровал ему мудрость и твердость 
противостоять всякому влиянию, пытающемуся увлечь его в сети невоз-
держания. Несмотря на юный возраст, он был нравственным столпом, 
подкрепляемым силою Всемогущего… 

В филиппийской темнице, страдая от нанесенных им жестоких побо-
ев, посаженные в колодки, Павел и Сила молились и пели хвалу Богу, 
и Бог послал Своих ангелов, чтобы те освободили их от уз. Земля сотряс-
лась от поступи этих небесных вестников, и темничные двери распахну-
лись, освобождая узников… Мы должны все меньше держаться за землю 
и все крепче держаться за небо (Знамения времени, 14 августа 1884 г.).



23

17:21 пятница  |  2 Цар. 3

11 января
молитвы формальные и молитвы веры

«А молясь, не говорите лишнего, как язычники, 
ибо они думают, что в многословии своем бу-
дут услышаны» (Мф. 6:7).

Молитвы бывают двух видов — молитвы формальные и молитвы 
веры. Повторение устоявшихся, привычных фраз, когда сердце не испы-
тывает никакой нужды в Боге, это формальная молитва… Мы должны 
быть очень внимательны, чтобы во всякой нашей молитве открывать 
Богу желания своего сердца и говорить только то, что на самом деле ду-
маем. Все цветистые выражения, которые только есть в нашем лексико-
не, не идут ни в какое сравнение с одним святым желанием. Самые крас-
норечивые молитвы — это всего лишь набор слов, если они не выражают 
истинных чувств сердца. Но молитва, исходящая от искреннего сердца, 
когда мы рассказываем Богу о простых потребностях своей души, как 
если бы мы просили земного друга об услуге, рассчитывая на его помощь, 
это и есть молитва веры. Мытарь, пришедший в храм помолиться, — вот 
замечательный пример искреннего, посвященного богопоклонника. Он 
понимал, что он — грешник, и его великая нужда побудила его высказать 
страстное желание: «Боже! будь милостив ко мне, грешнику!»…

В общении с Богом мы должны поведать Ему нечто о своей реальной 
жизни. Долгий, мрачный перечень наших проступков — пред очами Без-
граничного. Этот список полон; ни одно из наших преступлений не за-
быто. Но Тот, Кто творил чудеса для Своих слуг в древности, услышит 
молитву веры и простит наши прегрешения. Он обещал, и Он сдержит 
Свое слово…

Обратившись с прошением к Богу, мы должны постараться ответить 
на него сами, насколько это возможно, и не ожидать, чтобы Бог сделал за 
нас то, что мы в состоянии сделать самостоятельно… Божественная помощь 
должна соединиться с человеческими усилиями, желаниями и энергией… 
Мы не сможем получить поддержку благодаря молитвам других людей, 
если сами пренебрегаем молитвой, ибо не таков порядок, установленный 
Богом. Даже Божественной силе не вознести душу к небесам, если эта душа 
не желает приложить никаких усилий ради себя самой…

И шаг за шагом восходя по этой сияющей лестнице, ведущей в град 
Божий, о, сколько раз нам еще предстоит испытать уныние и в слезах 
припасть к ногам Иисуса, оплакивая наши неудачи и поражения… И все 
же не будем опускать руки. Неба можно достичь каждому из нас, если 
только мы будем прилагать надлежащие усилия, исполняя волю Иисуса 
и возрастая в Его подобие. Временные неудачи должны побуждать нас 
еще более полагаться на Христа. Мы должны мужественно, решительно 
и непреклонно двигаться вперед (Знамения времени, 14 августа 1884 г.).
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12 января
ПрактичеСкий характер БиБлейСкой религии

«Чистое и непорочное благочестие пред Богом 
и Отцом есть то, чтобы призирать сирот 
и вдов в их скорбях и хранить себя неосквернен-
ным от мира» (Иак. 1:27).

Библейская религия — это не одежда, которую можно надеть, а по-
том, при желании, снять. Это всеохватывающее влияние, которое пре-
ображает нас в терпеливых, самоотверженных последователей Христа, 
поступающих так, как поступал Он… Эта религия научает нас проявлять 
терпение и долготерпение, когда с нами поступают жестоко и несправед-
ливо…

Но если слово Божье станет принципом нашей жизни, то все, с чем мы 
будем иметь дело, каждое наше слово, каждый незначительный посту-
пок будут свидетельствовать о том, что мы — подданные Иисуса Христа, 
что даже наши помыслы пленены в послушание Ему. Если слово Божье 
принято будет сердцем, оно избавит душу от самодостаточности и само-
надеянности. Наша жизнь станет силой к добру, потому что Святой Дух 
наполнит наш разум помышлениями о Божьем. Мы будем воплощать 
в жизнь религию Христа, ибо наша воля будет пребывать в совершенном 
согласии с волей Божьей…

«Исследуйте Писания». Ни одна другая книга не сообщит вам столь 
чистые, возвышенные и облагораживающие мысли; ни в какой другой 
книге вы не почерпнете глубокий религиозный опыт. Когда вы посвя-
щаете время самоанализу, смиренной молитве и серьезному изучению 
Божьего Слова, Святой Дух пребывает с вами, чтобы применить истину 
к вашему сердцу…

Библия и только Библия должна быть правилом нашей веры. Это 
листок с дерева жизни, и, вкушая его, принимая его в разум, мы будем 
укрепляться, чтобы исполнять волю Божью…

Если мы не примем религию Христа, питаясь Словом Божьим, нам 
не получить доступа в град Божий. Привыкнув к земной пище, воспитав 
свой вкус в любви к мирскому… мы бы не смогли по достоинству оценить 
чистый небесный поток, текущий в небесах …

Иисус говорит: «Без Меня не можете делать ничего». Живя во Христе, 
припадая ко Христу, получая поддержку от Христа, питаясь от Христа, 
мы приносим плод по образу и подобию Христа. Мы Им живем и дви-
жемся, мы едины с Ним и едины с Отцом. В верующем дитяти Божьем 
прославляется имя Христа. Это и есть библейская религия (Ревью энд 
Геральд, 4 мая 1897 г.).
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13 января
СооБразуйтеСь Со Словом

«Тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям 
человеческим» (Мф. 15:9).

Тем, кто желает познать истину, не стоит бояться исследовать Сло-
во Божье. Но прежде чем браться за изучение Слова Божьего, искателям 
истины нужно отбросить всякое предубеждение, оставить всякое пред-
взятое мнение и открыть свой слух для голоса Божьего, звучащего из уст 
Его вестника. Сложившиеся мнения, давние обычаи и привычки нужно 
испытывать Писанием; и если Слово Божье противоречит вашим взгля-
дам, то ради блага собственной души не противостойте Священному Пи-
санию, как это делают многие себе на погибель, искажая его в угоду соб-
ственным заблуждениям. Задавайтесь вопросом «что есть истина?», а не 
«что я до сих пор считал истиной?» Не нужно истолковывать Писание 
в свете своих прежних убеждений и думать, будто человеческое учение 
есть истина. Задавайтесь вопросом: «Что говорит Писание?»…

Примите решение, что перемените свои прежние взгляды, если они 
не согласуются с учением Библии. Бог призывает вас усердно исследо-
вать, что есть истина. Не нужно думать, будто это непосильное требо-
вание, ведь нам приходится немало трудиться ради временных земных 
благословений, и не стоит ожидать, что мы найдем небесное сокрови-
ще, не копая глубоко рудник истины и не прилагая всех сил ума и сердца 
в постижении ее…

Берегитесь, чтобы вам не читать Слово Божье в свете ложного уче-
ния. Именно здесь иудеи допустили свою фатальную ошибку. Они про-
возгласили, что не может быть иного толкования Писаний, отличного 
от того, что было дано раввинами в прежние времена. Умножая свои 
традиции и правила, они считали их священными, лишая Слово Божье 
действенности своими традициями. Если бы Иисус Христос, Слово Бо-
жье, не пришел в этот мир, человечество утратило бы всякое знание об 
истинном Боге… 

Таков план, разработанный сатаной, — извратить Писание и навязать 
нам ложные представления о Слове Божьем… Всякая доктрина, всякий 
символ веры, какими бы священными они ни считались, должны быть 
отвергнуты, если они противоречат ясным изречениям Слова Божьего 
(Ревью энд Геральд, 25 марта 1902 г.).
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14 января
Бог Слышит наши молитвы

«Очи Господни обращены на праведников, и уши 
Его — к воплю их» (Пс. 33:16).

Когда Иисус был на земле и ходил как Человек среди детей челове-
чества, Он молился — и какими ж ревностными были Его молитвы! Как 
часто Он проводил всю ночь на сырой, холодной земле, вознося к Богу 
Свои пламенные прошения! И при этом Он был возлюбленным и без-
грешным Сыном Божьим. Если Иисус испытывал такую нужду в обще-
нии с Отцом и проявлял такую ревность, взывая к Нему, то тем более мы, 
которых Он призвал стать наследниками спасения, будучи подвержен-
ными огненным искушениям коварного врага и зависимыми от Божест-
венной благодати в получении силы для победы, должны отдавать всю 
душу молитвенному борению с Богом…

Сатана всегда готов внушать нам, что молитва — это просто формаль-
ность, без которой можно обойтись. Он терпеть не может, когда мы взы-
ваем к его могущественному Сопернику. При звуке пламенной молитвы 
воинства тьмы охватывает дрожь. Опасаясь, что их пленники могут бе-
жать, они образуют вокруг них стену, чтобы свет небес не проник в их 
души. Но если в своем бедствии и беспомощности эти пленники обраща-
ют свои взоры к Иисусу, полагаясь на заслуги Его крови, то их сострада-
тельный Искупитель слышит эти искренние, настойчивые молитвы веры 
и посылает для их избавления подкрепление ангелов, превосходящих 
врага силою. И когда эти ангелы, всемогущие, облеченные в небесные 
доспехи, приходят на помощь изможденным, угнетенным душам, ангелы 
тьмы отступают, вполне сознавая, что их битва проиграна и что еще не-
скольким жертвам удалось вырваться из-под власти их влияния… 

Если вы ожидаете спасения, вы должны молиться. Посвятите этому 
время. Не торопитесь и не будьте невнимательны во время молитвы. 
Просите Бога, чтобы Он произвел в вас основательные изменения, чтобы 
плоды Духа пребывали в вас, и вы своей благочестивой жизнью сияли, 
как светильник в этом мире…

Уделяйте время молитве. И, когда молитесь, верьте, что Бог вас слы-
шит; пусть ваша вера будет крепко соединена с молитвой. Пусть вера 
ухватится за благословение, и вы его получите…

На каждое прошение, вознесенное с верой и с искренним сердцем, 
будет дан ответ. Такая молитва не остается напрасной; однако ожидать, 
что на нее придет в точности тот ответ, какого мы желаем, было бы само-
надеянно. Бог слишком мудр, чтобы ошибаться, и слишком добр, чтобы 
удерживать какое-либо благословение от тех, кто ходит в праведности 
(Знамения времени, 18 ноября 1886 г.).
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15 января
молитеСь неПреСтанно

«Всякою молитвою и прошением молитесь 
во всякое время духом» (Еф. 6:18).

Нам не всегда удается найти уединенное место, чтобы взыскать Бога 
в молитве, но нет такого времени и места, где было бы неуместно обра-
титься к Богу с прошением. Ничто не может помешать нам вознести свои 
сердца в духе ревностной молитвы. В уличной толпе в разгар трудового 
дня мы можем обратиться к Богу с прошением, умоляя о Божественном 
водительстве, как это сделал Неемия, прежде чем обратиться с просьбой 
к царю Артаксерксу. Место для общения с Богом можно отыскать, где бы 
мы ни находились. Мы должны постоянно держать дверь нашего сердца 
открытой и приглашать Иисуса войти и пребывать в нашей душе в каче-
стве небесного Гостя. 

Хотя мы можем оказаться в нечистой, испорченной атмосфере, однако 
нам вовсе не обязательно вдыхать ее испарения, ибо мы можем жить в чи-
стой атмосфере небес. Мы можем затворить все двери перед нечистыми 
фантазиями и несвятыми помыслами, вознося душу в присутствие Божье 
посредством искренней молитвы. Люди, чьи сердца открыты для получения 
Божьей поддержки и Его благословений, будут ходить в атмосфере, более 
святой, чем земная, и будут иметь постоянное общение с Богом… Сердце 
должно непрестанно жаждать присутствия и благодати Иисуса, дабы душа 
получала Божественное просвещение и небесную мудрость.

Нам нужно иметь более четкие представления об Иисусе и более пол-
ное понимание ценности небесных реалий. Красота святости должна на-
полнять сердца Божьего народа, а для этого нам нужно искать Божест-
венного откровения о небесном…

Мы можем пребывать настолько близко к Богу, что в каждом неждан-
ном испытании наши помыслы будут так же естественно обращаться 
к Богу, как цветок обращается к солнцу. Подсолнух постоянно обращен 
к солнцу. Если его отвернуть от света, он будет поворачивать стебель до 
тех пор, пока не подставит свои лепестки ярким солнечным лучам. Так 
пусть же каждый, кто отдал свое сердце Богу, обращается к Солнцу Пра-
ведности в горячем стремлении получить яркие лучи славы, исходящие 
от лица Иисуса…

Господь не обязан дарить нам Свою благосклонность, однако Он дал 
слово, что, если мы выполним условия, обозначенные в Священном Писа-
нии, Он исполнит Свою часть договора. Люди часто дают обещания, но ред-
ко их выполняют. Положившись на кого-то, мы нередко обнаруживаем, что 
опирались на сломанный тростник; но Господь никогда не разочарует ве-
рующую в Него душу (Знамения времени, 16 декабря 1889 г.).
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16 января
Сила молитвы

«Твердого духом Ты хранишь в совершенном 
мире, ибо на Тебя уповает он» (Ис. 26:3).

Молитва к великому Врачу об исцелении души приносит Божье бла-
гословение. Молитва объединяет нас друг с другом и с Богом. По нашей 
молитве Иисус встает рядом с нами и дает новую силу и новую благо-
дать ослабевшей, смущенной душе. Посредством молитвы больные по-
лучают ободрение верить, что Бог взирает на них с состраданием. Луч 
света проникает в отчаявшуюся душу и становится запахом живитель-
ным на жизнь. Молитвы «побеждали царства, творили правду, получали 
обетования, заграждали уста львов, угашали силу огня» — мы узнаем, 
что это значит, когда будем слушать рассказы мучеников, погибших за 
веру, — «прогоняли полки чужих».

Мы услышим об этих победах, когда Вождь спасения нашего, про-
славленный Царь небес, откроет записи перед теми, о ком пишет Иоанн: 
«Это те, которые пришли от великой скорби; они омыли одежды свои 
и убелили одежды свои Кровию Агнца»…

Христос, наш Спаситель, был, подобно нам, искушен во всем, кроме 
греха. Он облекся в человеческую природу, став по виду, как человек, 
и Он нуждался в том же, что и все мы…

Молитва предваряла и освящала каждое деяние Его служения. Он 
общался со Своим Отцом до конца жизни; и, когда Он висел на кресте, 
из Его уст вырвался горький вопль: «Боже Мой! Боже Мой! для чего Ты 
Меня оставил?» А затем гласом, достигшим концов земли, Он восклик-
нул: «Отче! в руки Твои предаю дух Мой»… Ночные часы молитвы, ко-
торые Спаситель проводил на горе или в пустыне, сыграли важную роль 
в Его приготовлении к грядущим испытаниям…

Все возможно верующему. Никто из тех, кто приходит к Господу с ис-
кренним сердцем, не будет разочарован. Как замечательно, что мы мо-
жем возносить действенную молитву, что недостойные, грешные, смерт-
ные люди имеют возможность обращаться с прошениями к Богу!.. Мы 
произносим слова, которые достигают престола Повелителя вселенной 
(Ревью энд Геральд, 30 октября 1900 г.).
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17 января
Бог оБращаетСя к нам

«Не горело ли в нас сердце наше, когда Он гово-
рил нам на дороге и когда изъяснял нам Писа-
ние?» (Лк. 24:32).

После смерти Христа двое учеников шли в Еммаус из Иерусалима, 
обсуждая случившееся на Голгофе. По дороге к ним присоединился 
Сам Христос, оставшийся неузнанным печальными путниками. Их вера 
умерла вместе с их Господом, и глаза их, ослепленные неверием, не узна-
ли воскресшего Спасителя. Иисусу, шедшему рядом с ними, очень хоте-
лось им открыться, но Он заговорил с ними просто как попутчик: «О чем 
это вы, идя, рассуждаете между собою, и отчего вы печальны?». Удивив-
шись Его вопросу, они спросили, разве не был Он в Иерусалиме и разве 
не слышал о распятии пророка, сильного в слове и деле. «А мы надеялись 
было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля», — сказали 
они с печалью.

«О, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, 
что предсказывали пророки! — сказал Христос. — Не так ли надлежало 
пострадать Христу и войти в славу Свою? И, начав от Моисея, из всех 
пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании»..

Ученики потеряли из виду драгоценные обетования, связанные с про-
рочествами о смерти Христа, но, когда Он напомнил о них, их вера воз-
родилась; а после того как Христос открыл им Себя, они воскликнули: 
«Не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и когда 
изъяснял нам Писание?»…

Если мы будем исследовать Писание, наши сердца будут гореть в нас, 
когда истины, содержащиеся в нем, будут открываться нашему разуму. 
Наши надежды воссияют, когда мы будем просить о драгоценных обето-
ваних, разбросанных в Священном Писании подобно жемчужинам. Изу-
чая историю патриархов и пророков, людей, любивших и боявшихся Бога 
и ходивших с Ним, наши души озарятся духом, который оживлял их…

Люди задаются вопросом: «Какова причина упадка духовной силы 
в наших церквах?» Ответ таков: «Мы позволяем посторонним вещам от-
влекать наш разум от Слова»… Слово живого Бога не просто записано 
на бумаге, оно обращается к нам. Это Божий голос, говорящий к нам так 
же реально, как если бы мы слышали его собственными ушами. Если б 
мы осознали это, то с каким благоговением мы б открывали Божье Слово 
и с какой ревностью исследовали б его страницы! (Ревью энд Геральд, 
31 марта 1903 г.).
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17:332 Цар. 10  |  пятница

18 января
иССледование БиБлии укреПляет разум

«Вот, я возжелал повелений Твоих; животвори 
меня правдою Твоею» (Пс. 118:40).

Способная «умудрить тебя во спасение», усовершить «Божьего чело-
века» и приготовить его «ко всякому доброму делу» — богодухновенная 
Книга книг имеет полное право на самое благоговейное к ней отноше-
ние. Поверхностное изучение Слова Божьего не отвечает требованиям, 
которые оно к нам предъявляет, и не приносит нам обещанной пользы… 
Прочитывать ежедневно несколько глав или заучивать наизусть опреде-
ленное число стихов без вдумчивого исследования смысла данного тек-
ста — проку от этого немного.

Исследовать один конкретный отрывок до тех пор, пока его значение 
не станет понятным, и установить его связь с планом спасения гораздо 
полезнее, чем прочитать множество глав без определенной цели и не из-
влечь из них никакого наставления. Мы не сможем почерпнуть мудрость 
из Слова Божьего, не посвящая время его усердному молитвенному из-
учению. Да, есть в Библии отрывки с очевидным смыслом, которые труд-
но не понять, но есть и такие, чье значение не видно с первого взгляда, 
ибо истина не лежит на поверхности… 

Ни одно другое исследование не способно так напитать энергией ра-
зум, так укрепить интеллект, как исследование Слова Божьего. Ни одна 
другая книга не обладает такой силой возвышать мысли и оживлять спо-
собности, как Библия, в которой заключены самые облагораживающие 
истины. Если бы мы изучали Слово Божье как должно, то мы обладали 
бы такой широтой ума и целеустремленностью, таким благородством ха-
рактера, какие редко увидишь в наше время…

Из всех книг, наводнивших мир, какими бы ценными они ни были, 
Библия остается Книгой книг, более всего достойной нашего изучения 
и восхищения. В ней не только изложена история этого мира, но и дано 
описание мира грядущего. Она содержит сообщения о чудесах вселен-
ной; она открывает нашему пониманию характер Творца небес и земли… 

Исследователь Библии ведет беседу с патриархами и пророками. Он 
приходит в соприкосновение с истиной, облеченной в возвышенный 
язык, которая оказывает мощное воздействие на разум и возносит мысли 
от земного к славе будущей бессмертной жизни. Разве может человече-
ская мудрость сравниться с откровением Божьего величия? (Знамения 
времени, 30 января 1893 г.).
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суббота  |  2 Цар. 11

19 января
важноСть СамоСтоятельного изучения БиБлии

«Дай мне уразуметь путь повелений Твоих, 
и буду размышлять о чудесах Твоих» (Пс. 118:27).

Библию не превозносят должным образом среди книг мира сего, хотя 
ее изучение имеет безграничную ценность для человеческих душ. Когда 
человек исследует ее страницы, перед ним открываются величественные 
и вечные картины. Мы видим Иисуса, Сына Божьего, пришедшего в наш 
мир, ведущего таинственную битву и поражающего силы тьмы. Пора-
зительно, почти невероятно, что безграничный Бог согласился на такое 
унижение Своего Собственного Сына — и все ради того, чтобы мы могли 
быть вознесены и воссесть с Ним на Его престоле! Пусть все изучающие 
Писание задумаются над этой великой истиной, и тогда это изучение 
очистит их, возвысит и облагородит… 

По всему полю откровения разбросаны живые источники небесной 
истины, мира и радости. Эти живые родники истины доступны каждому 
ищущему. Богодухновенные слова, слагаемые в сердце, будут подобны 
живым потокам, вытекающим из реки воды жизни… Всякий раз, когда 
мы изучаем Библию с молитвенным сердцем, Святой Дух пребывает 
с нами, открывая нам смысл прочитанных слов…

За откровением Божьего Слова неизменно следует замечательное 
раскрытие и укрепление человеческих способностей, ибо откровение 
слов Божьих просвещает…

Мы должны знать: выдержат ли столпы нашей веры испытание ис-
следованием, ибо неразумно утвердиться в наших идеях и думать, будто 
никто не должен оспаривать наши мнения. Пусть все наши выводы про-
ходят проверку Библией, ибо это единственное правило веры и учения.

Мы должны изучать истину самостоятельно; никто не должен пола-
гаться на мнение другого человека, кем бы он ни был и какое бы положе-
ние ни занимал. Нам не следует взирать на кого-либо как на совершен-
ное мерило. Мы должны советоваться друг с другом и прислушиваться 
друг к другу, но в то же время нам следует пользоваться способностями, 
которые дал нам Бог для постижения истины.

Каждый из нас должен взыскать Божественного просвещения, дабы 
нам индивидуально развить в себе характер, который выдержит испыта-
ние днем Господним (Знамения времени, 6 февраля 1893 г.).
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2 Цар. 12  |  воскресенье

20 января
ииСуС открывает нам отца

«Я открыл имя Твое человекам, которых Ты 
дал Мне от мира» (Ин. 17:6).

Если бедные и малограмотные неспособны понять Библию, то мис-
сия Христа в нашем мире была бы напрасной, ибо Он говорит: «Дух Гос-
подень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал 
Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобо-
ждение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу». Повеле-
ние исследовать Священное Писание Христос адресовал не только фари-
сеям и книжникам, но и великому множеству простых людей, которые 
их окружали.

Если бы Библия не могла быть понята всяким классом людей, богаты 
ли они или бедны, то была бы потребность в повелении Христа иссле-
довать Писание? Какая польза была бы от исследования книги, понять 
которую все равно невозможно?..

Долг каждого разумного человека — исследовать Писания. Каждый 
должен хорошо знать, на каких условиях дается спасение…

Фарисеи и религиозные учителя настолько неверно представляли 
характер Божий, что Христу необходимо было прийти в мир, чтобы от-
крыть людям Отца. По наущению сатаны люди стали приписывать Богу 
сатанинские свойства; но Христос развеял густой мрак, которым сатана 
окружил Божий престол, чтобы заслонить яркие лучи милости и любви, 
исходящие к нам от Бога…

Христос облекся в человеческую природу, дабы свет и сияние Боже-
ственной любви не истребили род человеческий. Когда Моисей попро-
сил Бога: «Покажи мне славу Твою», Бог поставил его в расселине скалы 
и прошел перед ним. Когда Филипп попросил Христа показать им Отца, 
Тот ответил: «Видевший Меня видел Отца»…

Простым языком Спаситель учил мир, что нежность, сострадание, 
любовь, явленные Им в этой жизни, это и есть свойства, присущие Его 
Небесному Отцу. Учение о благодати, которое Он проповедовал, Его обе-
тования радости, Его дела любви, Его Божественная притягательность 
имели своим источником Отца всего. В Личности Христа мы созерцаем 
вечного Бога, изливающего бесконечные потоки милости на падшее че-
ловечество (Знамения времени, 20 августа 1894 г.).
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понедельник  |  2 Цар. 13

21 января
долг уПравителя

«Раздаватель ли — раздавай в простоте» 
(Рим. 12:8).

Щедрость — это обязанность, которой ни в коем случае нельзя пре-
небрегать; однако пусть ни богатые, ни бедные ни на мгновение не до-
пускают мысли, что их приношения Богу могут искупить недостатки их 
христианского характера. Вот что говорит великий апостол: «Если я раз-
дам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет 
мне в том никакой пользы»…

Именно для того, чтобы развить в нас дух благотворительности, Гос-
подь призывает нас жертвовать дары и приношения. В продвижении 
Своего дела Бог не зависит от наших средств. Он провозглашает устами 
пророка: «Мои все звери в лесу, и скот на тысяче гор»…

Бог мог сделать ангелов вестниками Своей истины. Он мог провоз-
гласить Свою волю Своими собственными устами, как это было в слу-
чае с законом на Синае. Но Он решил совершить это дело через людей. 
И наша жизнь может стать благословением для нас, только если мы бу-
дем исполнять Божественное предназначение, ради которого мы были 
сотворены. Все вверенные нам богатства обратятся в проклятие, если мы 
не будем использовать их, чтобы удовлетворить собственные повседнев-
ные нужды и нужды окружающих нас людей, а также чтобы прославить 
Бога, продвигая Его дело на земле.

Тот, Кто есть Величие небес, пожертвовал Своей вышней властью, 
Своей славой у Отца и даже собственной жизнью ради нашего спасения. 
И что же ныне мы сделаем для Него? Да не будет того, чтобы люди, на-
зывающие себя Его детьми, жили для себя!.. Первое и наилучшее из всего 
по праву принадлежит Ему… Он требует, чтобы именно в этой жизни все 
наши таланты были отданы торгующим… 

Мы не должны ограничивать свою щедрость только десятиной. Иудеи 
должны были приносить Богу множество даров помимо десятины; и раз-
ве мы, пользующиеся евангельскими благословениями, не должны с тем 
же усердием поддерживать дело Божье, что и те, у кого в их время было 
меньше преимуществ, чем у нас? По мере продвижения дела для настоя-
щего времени по всей земле его нужды постоянно возрастают…

Пока мы не хотим, чтобы безграничный Бог прекратил осыпать нас Сво-
ими дарами, мы не должны нетерпеливо спрашивать: «Сколько же можно 
давать?» Мы не только должны быть верны Богу в десятинах, которые Он 
считает Своими, но и вносить свою лепту в Его сокровищницу в виде благо-
дарственных даров. Давайте с радостным сердцем приносить нашему Твор-
цу начатки от всех Его щедрот — наилучшее, чем мы обладаем, наше лучшее 
и святейшее служение (Ревью энд Геральд, 9 февраля 1886 г.).
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2 Цар. 14  |  вторник

22 января
СоБирайте СеБе Сокровища на неБе

«Собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, 
ни ржа не истребляют и где воры не подкапы-
вают и не крадут, ибо где сокровище ваше, 
там будет и сердце ваше» (Мф. 6:20, 21).

Что я буду есть? И что пить? И во что я буду одеваться? Вот вопросы, 
занимающие людские умы, тогда как вечность не берется ими в расчет. 
Есть немало людей, которые не взирают на Господа Иисуса Христа как 
на единственную надежду мира… Те, за кого Он умер, поглощены при-
обретением преходящих вещей, в которых нет нужды. В то же время они 
пренебрегают воспитанием характера, который сделает их достойными 
пребывания в обителях, которые Он приобрел для них безмерной це-
ной… 

Когда земные дела поглощают наши мысли и внимание, тогда все 
силы нашего естества уходят на служение самим себе, и мы смотрим 
на служение Богу как на нечто незначительное. Мы подчиняем религи-
озные интересы мирским. Но Иисус, уплативший выкуп за человеческие 
души, требует, чтобы мы подчинили земные интересы интересам небес-
ным. Он хочет, чтобы люди прекратили заниматься накопительством 
земных богатств, тратить деньги на роскошь и окружать себя ненужны-
ми вещами…

Когда мы примем решение собирать сокровища на небе, наш характер 
преобразится в подобие характера Христа. Мир увидит, что наши наде-
жды и планы связаны с продвижением дела истины и спасения погибаю-
щих душ…

Собирая себе сокровища на небе, мы устанавливаем живую связь 
с Богом, Который владеет всеми земными сокровищами и обеспечива-
ет нас всем необходимым для жизни. Вечное наследие доступно каждой 
душе… Жить так, чтобы обрести вечную жизнь, вот в чем заключается 
высочайшая мудрость. А для этого нужно жить в мире не для себя, но для 
Бога, переводя свое имение в тот мир, где ему ничего не угрожает. Ис-
пользуя свое имущество для продвижения дела Божьего, мы помещаем 
свои незащищенные богатства в надежный банк… Каждая жертва, прине-
сенная ради благословения ближних, каждое вложение средств на дело 
Божье станут сокровищем, собранным на небе (Ревью энд Геральд, 7 ап-
реля 1896 г.).
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среда  |  2 Цар. 15

23 января
я дам вам новый разум

«И дам вам сердце новое» (Иез. 36:26).

В Библии нам открывается Божья воля. Во все века эта книга оста-
ется откровением Иеговы. Божественные пророчества вверены людям 
как Божья сила. Истины Слова Божьего — это не просто чье-то мнение, 
но изречения Всевышнего. Всякий, кто делает эти истины частью своей 
жизни, становится во всех отношениях новым творением. Бог не наделя-
ет его новыми умственными способностями, но удаляет тьму, окутывав-
шую его разумение грехом и невежеством.

Слова: «И дам вам сердце новое» означают: Я дам вам новый разум. 
Эта перемена сердца неизменно сопровождается ясным осознанием хри-
стианского долга, пониманием истины. Ясность наших представлений об 
истине будет прямо пропорциональна нашему пониманию Слова Божь-
его. Всякий, кто с усердием и молитвой изучает Писание, обретет ясный 
ум и здравое суждение, как если бы, обратившись к Богу, они вышли 
на более высокий уровень умственного развития.

Слово Божье, если его изучать и исполнять, как должно, наделит 
нас светом и знанием. Внимательное чтение его укрепляет разум. При 
соприкосновении с самыми чистыми, самыми возвышенными истинами 
умственные способности улучшаются, а вкус облагораживается.

Только Библия предоставит нам правдивые знания о древнейшей ис-
тории нашего мира, о сотворении рода человеческого и его грехопаде-
нии. Лишите людей Слова Божьего, и у них не останется ничего, кроме 
басен и догадок. Их интеллект ослабнет, ибо такова неизбежная участь 
всех, кто придерживается заблуждений.

Мы нуждаемся в подлинной истории происхождения земли, грехопа-
дения Люцифера и появления греха в этом мире. Без Библии мы погряз-
нем в ложных теориях.

Разум окажется во власти предрассудков и лжи… Где бы ни был хри-
стианин, он повсюду может пребывать в общении с Богом и использо-
вать сведения священной науки…

Держитесь принципа «так написано». Выбросьте из головы опасные, 
навязчивые теории, которые, если над ними размышлять, будут содер-
жать разум в узах, способных помешать нам стать новыми творениями 
во Христе (Ревью энд Геральд, 10 ноября 1904 г.).
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2 Цар. 16  |  четверг

24 января
время для наСтойчивой молитвы

«Время Господу действовать: закон Твой разо-
рили» (Пс. 118:126).

Господь скоро грядет. Нечестие и мятеж, насилие и преступность за-
полонили мир. Вопли страждущих и угнетенных взывают к Богу о спра-
ведливости. Вместо того чтобы смягчиться, видя долготерпение Божье, 
нечестивые еще более упорствуют в своем открытом неповиновении. 
Время, в которое мы живем, отличается особой развращенностью. Ре-
лигиозные ограничения отброшены, и люди отвергают Закон Божий как 
недостойный их внимания. К этому святому Закону стали относиться бо-
лее чем презрительно.

Бог по милости Своей дает нам краткую отсрочку. Все силы, данные 
нам Небом, надлежит использовать в свершении труда, предназначенно-
го для нас Господом ради тех, кто погибает в неведении. Весть предосте-
режения должна прозвучать во всех концах земли. Откладывать нельзя. 
Истина должна быть провозглашена во всех мрачных местах земли. Пре-
пятствия нужно встретить и преодолеть. Должна совершиться великая 
работа, и это дело доверено тем, кто знает истину для настоящего вре-
мени. 

Ныне пришло время крепко ухватиться за десницу нашей силы. Мо-
литва Давида должна стать молитвой пасторов и рядовых членов: «Вре-
мя Господу действовать: закон Твой разорили». Пусть слуги Божьи пла-
чут между притвором и жертвенником, взывая: «Пощади, Господи, народ 
Твой, не предай наследия Твоего на поругание». Бог всегда действовал 
ради Своей истины. Замыслы нечестивых, врагов Церкви подчиняются 
Его силе и Его господствующему Провидению. Он может воздействовать 
на сердца государственных мужей; гнев ненавистников Его истины и Его 
народа может быть отвращен, как могут повернуть воды реки, если Он 
прикажет им.

Молитвы движут рукой Всемогущего. Тот, Кто выводит звезды в их 
порядке на небосклон, Чьему слову повинуются воды великой бездны, — 
этот же самый безграничный Творец сотворит великое для Своего наро-
да, если они воззовут к Нему в вере. Он будет обуздывать все силы тьмы, 
пока мир не получит предостережение и пока все, кто внемлет этой вести, 
не будут приготовлены к Его пришествию (Ревью энд Геральд, 14 дека-
бря 1905 г.).
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25 января
Слово Божье — наш Свет

«Слово Твое — светильник ноге моей и свет 
стезе моей» (Пс. 118:105).

У меня есть определенная весть от Господа к людям, которые утвер-
ждают, что верят в истину для настоящего времени…

Библия — это голос Божий к Его народу. Изучая глаголы жизни, мы 
должны помнить, что посредством Своего Слова Бог обращается к Сво-
ему народу. Нам нужно сделать это Слово своим советником… Если бы 
мы осознавали, насколько важно исследовать Священное Писание, сколь 
более прилежно мы изучали б его!.. Мы читали бы и исследовали Писа-
ние как верное свидетельство о Божьей воле относительно нас.

Библию нужно изучать с особым интересом, ибо в ней содержатся 
ценнейшие сведения, какие только могут быть у смертных людей, ука-
зывающие, как нам приготовиться к пришествию Сына Человеческого 
на облаках небесных, отвергая грех и облекаясь в белые одежды харак-
тера, который откроет нам доступ в те обители, что Иисус пошел приго-
товить Своим ученикам…

Если мы не будем принимать Слово Божье как пищу для души, то нам 
не обрести величайшее сокровище, приготовленное для людей, ибо Сло-
во — это весть для всех и каждого… Если мы покоримся ему, оно даст нам 
духовную жизнь и силу. Чистый духовный поток, наполняющий жизнь 
живым опытом, это жизнь вечная для тех, кто его принимает.

Слово Божье — это наш свет. Это весть Христа к Его наследию, куп-
ленному ценой Его крови. Оно была написана для нашего водительства, 
и если мы сделаем это Слово своим советником, то никогда не будем блу-
ждать неведомыми путями…

Духовная жизнь строится из пищи, которой мы питаем свой разум, 
и если мы будем питаться пищей, содержащейся в Слове Божьем, то ре-
зультатом будет духовное и душевное здоровье…

Каждый из нас сам решает свою вечную участь, и только от нас зави-
сит, обретем ли мы вечную жизнь. Будем ли мы жить согласно урокам, 
изложенным в Слове Божьем, великом учебнике Христа? Это самый ве-
личественный и вместе с тем наиболее просто составленный и легко по-
нимаемый учебник, который когда-либо был у людей. Это единственная 
книга, которая способна приготовить мужчин и женщин к жизни, соиз-
меримой с жизнью Бога (Ревью энд Геральд, 22 марта 1906 г.).
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26 января
Слово в человечеСком оБлике

«Он учил их, как власть имеющий, а не как 
книжники и фарисеи» (Мф. 7:29).

Облекшись в человеческую плоть, Сын Божий снизошел до уровня 
тех, кого желал спасти. В Нем не было ни коварства, ни порока; Он был 
извечно чист от скверны; и все же Он принял на Себя нашу греховную 
природу. Сокрыв Свою Божественность под человеческими ризами, 
дабы войти в общение с падшими людьми, Он подвизался искупить для 
человечества то, что утратил из-за непослушания Адам для себя и для 
мира. В Своем характере Иисус явил миру характер Божий; Он не уго-
ждал Себе, но ходил, делая добро. Вся Его земная жизнь в продолжение 
более тридцати лет была наполнена чистой, бескорыстной благотвори-
тельностью.

Стоит ли удивляться, что те, кто Его слушал, были поражены Его уче-
нием? «Он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи». 
Учение книжников и фарисеев было постоянным повторением басен 
и наивных преданий. Их мнения и обряды основывались на авторите-
те древних правил и раввинских высказываний, пустых и никчемных. 
Христос же не полагался на немощные, сухие изречения и человеческие 
теории. Обладая высшей властью, Он обращался к Своим слушателям, 
раскрывая перед ними важные темы, и Его воззвания звучали для них 
убедительно и находили отклик в их сердцах. Вот что о Нем говорили 
многие из тех, кто не мог смолчать: «Никогда человек не говорил так, 
как Этот Человек».

В Библии представлена полнота Божьей воли относительно нас… 
Учение Слова — это именно то, в чем мы нуждаемся в любых обстоя-
тельствах нашей жизни. Это достаточное правило веры и практической 
жизни, ибо это голос Божий, обращенный к душе и дающий членам Его 
семьи указания, как хранить свое сердце более всего хранимого. Если 
изучать это Слово, изучать, а не просто читать, оно обеспечит нас сокро-
вищницей знаний, которые дадут нам возможность развить все данные 
нам Богом дарования…

Всякий, кто обращается к Слову Божьему за водительством со сми-
ренным, ищущим сердцем, преисполненным решимости познать условия 
спасения, поймет, о чем говорит Писание…

Нам нужно смирить свои сердца и с искренностью и благоговением 
изучать Слово жизни; ибо только смиренный и сокрушенный разум мо-
жет узреть свет… Господь говорит к сердцу, которое смиряется перед Ним 
(Ревью энд Геральд, 22 августа 1907 г.).
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27 января
чем для наС являетСя Слово

«Старайся представить себя Богу достойным, 
делателем неукоризненным, верно преподаю-
щим слово истины» (2 Тим. 2:15).

В Библии содержится простая и совершенная система богословия 
и философии. Это книга, которая умудряет нас ко спасению. Она рас-
сказывает нам, как достичь обители вечного счастья. Она повествует 
о любви Божьей, явленной в плане искупления, наделяя нас познанием, 
необходимым для всех, — познанием Христа. Он — Божий Посланник; 
Он — Автор нашего спасения. Но без Слова Божьего мы ничего не знали 
бы о том, что такая Личность, как Господь Иисус Христос, посетил наш 
мир, не знали бы о Его Божественности, о Которой свидетельствует Его 
предсуществование с Отцом.

Библия написана не только для богословов; напротив, она была 
предназначена для простых людей. Великие истины, необходимые для 
нашего спасения, ясны в ней, как полдень, так что никто не впадет в за-
блуждение и не собьется с пути, разве что последует своим собственным 
суждениям, а не четко изложенной воле Божьей.

Слово Божье поражает каждую недобрую черту характера, преобра-
жая всего человека внутренне и внешне, смиряя гордыню и самовозвы-
шение, помогая человеку привнести дух Христа как в большие, так и в 
малые обязанности жизни. Оно учит всех непоколебимой преданности 
делу справедливости и чистоты и в то же время неизменной доброте и со-
страданию.

Чем больше вы будете изучать Библию, тем более ценной она будет 
становиться для вас. Куда бы ни обратил свой взор пытливый исследо-
ватель, он везде увидит бесконечную мудрость Божью и Его любовь. Для 
всех истинно обращенных Слово Божье есть радость и утешение в жизни. 
Дух Божий говорит к ним, и душа их будет, как напоенный водою сад…

Нет знания более прочного, последовательного и далеко идуще-
го, чем знание, обретенное посредством изучения Слова Божьего. Если 
во всем мире не было б никакой другой книги, то Слово Божье, претво-
ренное в жизнь благодатью Христовой, было бы способно сделать нас 
совершенными в этом мире, обладающими характером, приготовленным 
для будущей, бессмертной жизни. Те, кто изучает Слово, принимая его 
верой как истину и отображая его в характере, будут совершенны в Нем, 
Который есть все во всем. Благодарность Богу за предоставленные чело-
вечеству возможности (Ревью энд Геральд, 11 июня 1908 г.).
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28 января
во имя мое

«Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю» 
(Ин. 14:14).

Ученики не ведали о безграничных ресурсах Спасителя и Его силе. Он 
сказал им: «Доныне вы ничего не просили во имя Мое» (Ин. 16:24). Он 
объяснил им, что секрет их успеха заключается в прошении о силе и бла-
годати во имя Его. Он будет ходатайствовать перед Отцом и просить за 
них. Молитву смиренного просителя Он представляет как Свое собствен-
ное желание относительно этой души. Небеса внимают каждой искрен-
ней молитве. Возможно, она выражена несовершенной речью, но, если 
в нее вложено сердце, она вознесется к святилищу, где совершает служе-
ние Иисус, и Он представит ее Отцу, стройно и без запинок, прекрасной 
и благоухающей фимиамом Его собственного совершенства…

«Во имя Мое» — так Христос завещал молиться Своим ученикам. 
Во Имя Христа Его последователям надлежит представать перед Богом. 
Они ценны в глазах Господа в силу драгоценной жертвы, принесенной за 
них …

Господь огорчается, когда Его народ низко себя ценит. Он желает, 
чтобы Его избранное наследие оценивало себя соответственно той цене, 
которую Он придает им. Они нужны Богу, иначе Он не послал бы Своего 
Сына с такой дорогостоящей миссией, чтобы искупить их. Они участву-
ют в Его деле, и Ему угодно, чтобы они возносили Ему самые высокие 
запросы, дабы прославить имя Его. Они могут на многое рассчитывать, 
если у них есть вера в Его обетования. 

Но молиться во имя Христа означает многое. Это значит, что мы дол-
жны принять Его характер, проявлять Его дух и творить Его дела. Обето-
вание Спасителя дано на условии. «Если любите Меня, — говорит Он, — 
соблюдите Мои заповеди». Он спасает нас не во грехе, но от греха; и кто 
любит Его, тот явит свою любовь в послушании.

Всякое истинное послушание исходит из сердца. Это труд сердца в со-
трудничестве со Христом. И, если мы дадим свое согласие, Он настолько 
отождествит Себя с нашими мыслями и целями, так преобразит наши 
сердца и умы в послушание Его воле, что, повинуясь Ему, мы будем осу-
ществлять свои собственные устремления. Воля, очищенная и освящен-
ная, будет находить наивысшее удовольствие в служении Богу (Ревью 
энд Геральд, 14 июля 1910 г.).
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29 января
Бог не отвернетСя от ваС

«Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет; 
и приходящего ко Мне не изгоню вон» (Ин. 6:37).

Сам Иисус, когда жил среди людей, часто пребывал в молитве. Мо-
литва предваряла и освящала каждое деяние в Его служении…

Он находил утешение и радость в общении со Своим Отцом. И если 
наш Спаситель, Сын Божий, испытывал нужду в молитве, то тем паче мы, 
немощные, грешные смертные должны чувствовать потребность в рев-
ностной, постоянной молитве…

Не допускайте мысли, что из-за ваших ошибок, из-за того, что ваша 
жизнь омрачена заблуждениями, ваш Небесный Отец не любит вас и не 
услышит ваших молитв… Его любящее сердце тронуто нашими скорбями 
и нашим упоминанием о них… Нет такого бремени, которое Он не смог 
бы нести, ибо Он поддерживает миры, Он управляет делами нашей все-
ленной. Он обращает внимание на все, что лишает нас покоя, для Него 
нет мелочей. Ему под силу прочесть самые темные страницы нашей жиз-
ни; для Него нет неразрешимых затруднений. Никто из людей не пал так 
низко, никто не является таким порочным, чтобы ему уже нельзя было 
обрести избавление во Христе…

Если мы будем всегда взирать на Господа, вознося свои сердца в бла-
годарении и хвале Ему, то наша религиозная жизнь будет непрерывно 
обновляться. Наши молитвы приобретут форму разговора с Богом, как 
если бы мы говорили с другом. Он будет лично открывать нам Свои тай-
ны. Нас будет часто посещать приятное, радостное ощущение присут-
ствия Иисуса… 

Как замечательно, что у нас есть возможность молиться и получать 
ответы на свои молитвы, что недостойные, заблуждающиеся смертные 
обладают властью возносить свои прошения к Богу. Какой высшей вла-
сти мы можем желать, чем эта — быть соединенными с безграничным 
Богом? Немощные, грешные люди имеют преимущество говорить со сво-
им Творцом. Они произносят слова, достигающие престола Властителя 
вселенной…

Радуга вокруг престола служит заверением, что Бог верен, что у Него 
нет изменения и ни тени перемены… Он поручился Самим Собой вни-
мать нашему воплю, когда мы приходим к Нему с исповеданием своего 
недостоинства и греха. Исполнение Его Слова в нашей жизни — это дело 
чести Его престола (Знамения времени, 18 июня 1902 г.).



42

2 Цар. 22  |  среда

30 января
доБрохотно дающие

«Каждый уделяй по расположению сердца, не с 
огорчением и не с принуждением; ибо добро-
хотно дающего любит Бог» (2 Кор. 9:7).

Все наши пожертвования нужно приносить охотно, ибо они проис-
ходят из источника, который Господь счел уместным вручить нам с тем, 
чтобы продвигать Свое дело в этом мире и чтобы знамя истины могло 
развеваться на дорогах и окольных путях земли. Если все исповедующие 
истину будут отдавать то, что принадлежит Господу, в десятинах, дарах 
и приношениях, то в доме Господнем будет пища. Дело благотворитель-
ности больше не будет зависеть от случайных даров, приносимых пере-
менчивыми в своих чувствах людьми. Требования Божьи найдут отклик 
в сердцах, и Его дело будут считать по праву достойным соответствую-
щей доли от средств, вверенных в наши руки. Господь — это наш Боже-
ственный Заимодавец, и Он дал нам обещания устами пророка Малахии, 
обещания очень простые, несомненные и важные. Для нас очень важно, 
отдаем мы Господу то, что принадлежит Ему, или нет. Он позволяет Сво-
им управителям оставлять определенную долю себе, и если они пустят 
в оборот принадлежащую Ему часть, Он ниспошлет Божественное благо-
словение на средства в их руках…

Единственный план, начертанный Евангелием для поддержки дела 
Божьего, это план, который считает эту поддержку делом чести мужчин 
и женщин.

Получатели Его благодати, взирающие на Голгофский крест, не будут 
задаваться вопросом, какую долю им следует отдавать, ибо они понима-
ют, что даже самые богатые приношения слишком мизерны и нисколько 
не соответствуют великому дару в лице Единородного Сына безгранич-
ного Бога… Преисполнившись самоотречения, даже самые бедные най-
дут способ приобрести нечто, чтобы возвратить Богу…

Богатые не должны довольствоваться одними только денежными 
пожертвованиями… Родители и дети не должны думать, будто они при-
надлежат самим себе и вправе распоряжаться своим временем и имуще-
ством, как им заблагорассудится. Они являются Божьей приобретенной 
собственностью, и Господь обязывает их трудиться, чтобы прибыль, по-
лученная от применения их физических сил, пополняла сокровищницу 
Божью…

Каждой душе надлежит помнить, что следование за Христом требует 
самоотречения и самопожертвования, а если понадобится, то нужно бу-
дет даже отдать жизнь за Того, Кто отдал Свою жизнь ради жизни мира 
(Ревью энд Геральд, 14 июля 1896 г.).
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четверг  |  2 Цар. 23

31 января
молитва Божьей веСтницы

«И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как 
бы говорил кто с другом своим» (Исх. 33:11).

[Молитва, произнесенная Еленой Уайт на съезде Генеральной Кон-
ференции 1903 года.]

Наш Небесный Отец, мы приходим к Тебе в это утро, такие, какие 
мы есть, — нуждающиеся и полностью зависимые от Тебя. Помоги нам 
иметь ясное представление о том, какими мы должны быть, и о характе-
ре, который мы должны сформировать, дабы быть готовыми соединить-
ся с небесной семьей в городе нашего Бога…

О, мой Отец, как мы можем провозглашать Твою благость, Твою ми-
лость и Твою любовь, если мы не взлелеем их в собственных сердцах и не 
явим в собственной жизни? Ты знаешь, как Ты представил этот вопрос 
Твоей служительнице…

Здесь присутствуют Твои служители, чья задача — провозглашать 
библейскую истину. Прошу Тебя, помоги им ясно осознать ответствен-
ность, возложенную на них как хранителей и пастырей Твоей отары… 
Помоги им понять свою немощь, и пусть снизойдет на них освящение 
Духа…

Здесь те, кто занимает ответственные посты в наших учреждениях… 
Они не подали добрый пример миру тем, как ведут дела. Они не осозна-
ли, что другие изучают их, чтобы увидеть, освящены ли они истиной. 

О, прости нам наши преступления и отпусти грехи наши! Покажи нам, 
где мы допустили недостатки. Да сойдет на нас Твой Святой Дух. Мир 
погибает во грехе, и мы просим Тебя возложить на нас бремя ответствен-
ности на этом собрании…

Ты открыл мне это, и Ты один можешь приготовить умы и сердца 
к вести о том, что если оставившие первую любовь свою не вернутся 
к осознанию той работы, которую необходимо совершить в их сердцах, 
то Ты скоро придешь и сдвинешь их светильник с места его…

Нам нужно заново обратиться, освятиться и приготовиться к провоз-
глашению вести Господней…

Отец Мой, сокруши преграды, дабы произошло исповедание от серд-
ца к сердцу, от брата к брату. Да сойдет Дух Божий и да будет прослав-
лено Твое благословенное имя. Аминь (Бюллетень Генеральной Конфе-
ренции, 2 апреля 1903 г.).



44

18:022 Цар. 24  |  пятница

1 февраля
СвятоСть в гоСПоде

«Какие странные слова! кто может это слу-
шать?» (Ин. 6:60).

Некоторые люди, называющие себя последователями Христа, склон-
ны вторить ученикам, сказавшим как-то в ответ на важные истины, услы-
шанные ими из уст Божественного Учителя: «Какие странные слова! кто 
может это слушать?» Многие думают, что предлагаемый путь слишком 
прямой. Когда мы говорим о самоотречении и жертве ради Христа, они 
думают, что мы слишком много уделяем внимания этому вопросу. Они 
больше предпочитают разговоры о награде христианина. Мы знаем, что 
верные наследуют все, но мы должны задавать себе вопрос огромного 
значения: «Кто выдержит день пришествия Его, и кто устоит, когда Он 
явится?» Кто будет сочтен достойным получить чрезвычайно великую 
и драгоценную награду, которая будет дана победителям? Кто будет при-
частником Христовых страданий, тот и разделит с Ним Его славу.

Без святости, говорит нам Слово Божье, никто не увидит Господа. Не 
очистив свою жизнь, мы не сможем быть готовыми к обитанию со свя-
тыми и безгрешными ангелами в чистых и святых небесах. Там нет ме-
ста греху. Никакая скверна не войдет в жемчужные врата золотого гра-
да Божьего. И нам нужно решить для себя вопрос, обратимся ли мы от 
всякого греха и подчинимся ли условиям, которые предлагает нам Бог, 
чтобы стать Его сыновьями и дочерьми. Он требует от нас размежевания 
с миром, чтобы стать членами царской семьи…

Мы не сомневаемся, что Христос грядет вскоре, и, веря в это, мы осо-
знаем необходимость призывать мужчин и женщин готовиться к прише-
ствию Сына Человеческого… Мы хотим, чтобы вы оказались среди тех, 
кто преклонится пред престолом Божьим с восклицанием: «Достоин, до-
стоин, достоин Агнец закланный»…

Когда вы будете полностью готовы, победив свои грехи, отвратив-
шись от всякого нечестия, тогда будете в состоянии принять окончатель-
ное прикосновение бессмертия…

Небезопасно ожидать более благоприятного времени. Это время — 
ныне. Когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших. Внемлите 
приглашению милости сегодня. Оставьте гордыню, безрассудство, тще-
славие и совершенно покорите свое сердце Богу. Придите к Нему со все-
ми своими талантами и влиянием, которое вы имеете, и сложите все это 
без остатка у ног Того, Кто умер на Голгофском кресте ради вашего спа-
сения (Ревью энд Геральд, 12 апреля 1870 г.).
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суббота  |  3 Цар. 1

2 февраля
чем мы жертвуем ради неБеС?

«Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем тво-
им, и всею душою твоею, и всем разумением тво-
им, и всею крепостию твоею… Возлюби ближнего 
твоего, как самого себя» (Мк. 12:30, 31).

Мы видим в Иисусе красоту, привлекательность и славу. Мы созер-
цаем в Нем несравненное очарование. Он был Величием небес… Анге-
лы склонялись пред ним в обожании, готовые исполнять Его повеления. 
Наш Спаситель пожертвовал всем. Он отказался от Своей славы, от Сво-
его величия и сошел на эту землю, чтобы умереть за род мятежников, 
преступивших заповеди Его Отца. Христос умалил и смирил Себя, чтобы 
спасти падший род человеческий. Он испил чашу страданий, а вместо нее 
предлагает нам чашу благословений; да, Он осушил эту чашу ради нас. 
И хотя многие знают об этом, они продолжают потворствовать греху 
и безрассудству; но Иисус все еще приглашает их… Мы должны хорошо 
усвоить истины Слова Божьего и твердо их держаться. И тогда они будут 
оказывать освящающее воздействие на нашу жизнь; они приготовят нас 
к царству славы, дабы, когда закончится время нашего испытания, мы 
смогли увидеть Царя в красоте Его и вечно пребывать в Его присутствии. 

Перед нами стоит вопрос: желаем ли мы принести жертву?.. «Выйдите 
из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечисто-
му; и Я прииму вас. И буду вам Отцом, и вы будете Моими сынами и дще-
рями, говорит Господь Вседержитель». Какое прекрасное обетование!

Неужели вы думаете, что, принимая истину Божью, вы унижаете 
себя?.. Истина всякий раз возвышает того, кто ее принимает… Она при-
носит чистоту характера и чистоту жизни и делает нас достойными при-
соединиться к небесной семье в Царстве славы. Без этого приготовления 
нам не увидеть небесной обители…

Требует ли истина, чтобы вы в одиночку оставались верными в служе-
нии Богу, когда окружающие вас не желают покоряться заповедям Христа? 
Требует ли она размежеваться с ними во взглядах? Да, и это тот крест, кото-
рый вы должны нести и который заставил многих сказать: «Я не могу поко-
риться требованиям истины». Однако Христос говорит: «Если кто возлюбит 
отца своего, или мать, или брата, или сестру больше, чем Меня, тот недосто-
ин Меня»… Разве это слишком большая жертва для Того, Кто пожертвовал 
всем ради вас? (Ревью энд Геральд, 19 апреля 1870 г.).
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3 Цар. 2  |  воскресенье

3 февраля
возраСтайте в Благодати

«Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Хри-
стом Иисусом» (2 Тим. 2:1).

Поиски Царства Божьего и праведности Его должны быть целью нашей 
жизни. Исполнение этого повеления — не детская игра, но какого бы само-
отречения оно ни требовало, нам нужно повиноваться ему, ибо это в наших 
интересах как земных, так и вечных. Нам следует взирать лишь на славу Бо-
жью и таким образом возрастать в благодати и познании Господа нашего 
и Спасителя Иисуса Христа. Чем ревностнее и усерднее мы будем искать Бо-
жественной мудрости, тем основательнее мы утвердимся в истине… 

Мы не должны оставаться детьми в нашем познании и духовном опы-
те. Нам не пристало продолжать говорить на языке людей, только что 
принявших Христа, но наши молитвы и наставления должны становить-
ся более разумными и зрелыми по мере нашего возрастания в познании 
истины. Нам отнюдь не понравилось бы, если бы десятилетний ребе-
нок говорил как шестилетний, и как неприятно бывает слышать, когда 
по-детски рассуждают те, кто уже достиг зрелых лет…

Молодые люди, чей опыт христианской жизни насчитывает не один 
год, не должны говорить на неуверенном языке младенцев во Христе. 
Среди называющих себя христианами наблюдается недостаток роста. 
Кто не возрастает в меру полного возраста Христова, проявляет это 
в том, как он говорит о Царстве Божьем…

Свидетельство, которое несут многие называющие себя последовате-
лями Христа, это свидетельство людей, которые стали карликами в хри-
стианской жизни. Не слышно языка истинного, глубокого, разумного 
опыта…

Нам не следует культивировать язык мира сего и быть так близко зна-
комыми с речью светских людей, что язык небесного Ханаана окажется 
для нас новым и незнакомым…

Христиане должны быть верными учениками в школе Христа, всегда 
узнающими больше о Небе, больше о словах и воле Бога, больше об ис-
тине и о том, как с верностью использовать приобретенное знание, что-
бы наставить других и побудить их искать прежде всего Царства Божь-
его и правды Его. Нам необходимо хорошо разбираться в Священном 
Писании, ибо как нам узнать Божью волю и Его путь без исследования 
сокровищ Божьей праведности в Его святом Слове? Мы должны само-
стоятельно познавать истину и понимать как пророчества, так и практи-
ческое учение нашего Господа (Наставник молодежи, 28 июня 1894 г.).
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понедельник  |  3 Цар. 3

4 февраля
ложное оСвящение

«Ибо ты говоришь: „я богат, разбогател и ни 
в чем не имею нужды“; а не знаешь, что ты несча-
стен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг» (Откр. 3:17).

Дорогой брат!
Мы с болью узнали о состоянии брата Б. [А. У. Бартлетта] и о том, 

что сатана побуждает его вызывать недовольство в конференции штата 
Индиана под благочестивой маской христианской святости. И вы, и мы 
полностью уверены, что святость жизни необходима для того, чтобы 
приготовить нас к наследию святых во свете. Мы заявляем, что этого со-
стояния надлежит достигать библейским путем. Христос молился, чтобы 
Его ученики были освящены истиной и апостолы проповедовали об очи-
щении наших сердец послушанием истине.

Церковь, исповедующая Христа, полнится ложным учением. Его 
отличает одна черта — чем больше члены впитывают дух популярного 
освящения, тем меньше они ценят истину для настоящего времени. Мно-
гие из тех, кто открыто выступает против Божьей субботы, вести третье-
го ангела и реформы здоровья, принадлежат к числу таких освященных. 
Некоторые из них достигли почти безнадежного положения, утверждая, 
что они уже не могут грешить. Таковым, конечно, уже не нужна молитва 
Господня, которая учит нас молиться о прощении грехов, и Библия им 
едва нужна, ибо они говорят, что водимы Духом… 

Какой ужасный обман! Они думают, что достигли совершенства 
во Христе, и не знают, что они несчастны, слепы, жалки, нищи и наги…

Мы предостерегаем братьев из конференции штата Индиана и из дру-
гих мест. Наша позиция всегда заключалась в том, что истинное освя-
щение, которое выдержит проверку судом, обретается через послушание 
истине и Богу…

Бог ведет людей, но сатана всегда прилагал усилия, чтобы внушить 
некоторым противопоставлять свое мнение мнению тела Христова и та-
ким образом уводить их от тела к верной погибели. Так на протяжении 
всей истории трехангельской вести пало немало душ в результате само-
обмана. Люди, побуждаемые фанатизмом, постепенно придут к согласию 
с теми, кто полностью отверг истину, и если они не остановятся на своем 
пути, то рано или поздно окажутся в рядах наших самых ярых противни-
ков. (За подписью Джеймса и Елены Уайт) (Ревью энд Геральд, 6 июня 
1878 г.).
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3 Цар. 4  |  вторник

5 февраля
вернуть заБлудших

«Если же согрешит против тебя брат твой, 
пойди и обличи его между тобою и им одним; 
если послушает тебя, то приобрел ты брата 
твоего» (Мф. 18:15).

Если вы огорчены тем, что ваши близкие или друзья поступают непра-
вильно, причем себе же во вред, если ими овладел грех, следуйте библей-
скому правилу: «Пойди и обличи его между тобою и им одним». Придя 
к тому, кто, по-вашему, пребывает в заблуждении, следите за тем, чтобы 
говорить с ним в кротком и смиренном духе, ибо гнев человека не тво-
рит правды Божьей. Заблудшего можно обратить только духом кротости, 
мягкости и нежной любви. Будьте осторожны в вашей манере разговора. 
Избегайте во взгляде и жесте, в слове и в тоне голоса всего, что отдает 
гордыней или самодостаточностью. Остерегайтесь слова и взгляда, дабы 
вам не превознестись и не противопоставить свою благость и правед-
ность его недостаткам. Берегитесь любого намека на презрительность, 
надменность или неуважение. Тщательно избегайте всякой видимости 
гнева, и хотя ваша речь будет отличаться прямотой, пусть в ней не бу-
дет порицания, грубого осуждения, никакого признака запальчивости, 
но пусть все будет с искренней любовью. И прежде всего, да не будет в вас 
ни тени ненависти или злого умысла, ни горечи, ни обидных нот в речи.

Помните, что успех обличения в значительной мере зависит от духа, 
в котором оно произносится. Не пренебрегайте искренней молитвой, 
чтобы вам обрести смиренный дух и чтобы ангелы Божьи прежде вас по-
влияли на сердца тех, кого вы стремитесь вразумить, и так смягчили их, 
чтобы ваши усилия принесли пользу…

Возможно, вы оправдывали себя в том, что говорили другим недоб-
рое о своем собрате или сестре или ближнем, не переговорив прежде 
с самим виновником и не предприняв шаги, четко предписанные Богом. 
Возможно, вы говорите: «Я никому и ничего не говорил, пока не почув-
ствовал такое бремя, что не смог сдержаться». Что обременило вас? Было 
ли это прямым пренебрежением собственным долгом — выполнить то, 
что говорит Господь? Вы виновны в грехе, потому что не сказали челове-
ку о его проступке в разговоре между вами и им одним…

Иногда самый смиренный, самый мягкий укор не принесет пользы. 
В этом случае благословение, которого вы желали другому человеку, 
убеждая его стать на путь праведности, оставить зло и научиться делать 
добро, вернется к вам самим. Если заблудшие упорствуют в грехе, отно-
ситесь к ним с добротой и предоставьте их вашему Небесному Отцу (Ре-
вью энд Геральд, 17 июля 1879 г.).
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среда  |  3 Цар. 5

6 февраля
Секрет духовной жизни

«Если кто не родится от воды и Духа, не мо-
жет войти в Царствие Божие» (Ин. 3:5).

Часто задают вопрос: почему Церкви недостает силы? Почему ей 
не хватает живого благочестия? Причина в том, что мы не сообразуем-
ся с требованиями Слова Божьего в искренности и истине; мы не любим 
Бога превыше всего и ближних, как самих себя. А ведь в этом все для 
человека. На этих двух заповедях зиждутся весь Закон и пророки. Пусть 
этим двум Божьим требованиям повинуются искренне, и тогда в Церкви 
не будет несогласия, не будет негармоничных нот в семье. Во многих ра-
бота совершается слишком поверхностно. Внешние формы подменяют 
собой глубокую внутреннюю работу благодати… Теория истины обрати-
ла их головы, но храм души не был очищен от идолов.

Когда Павел принял заповедь умом и сердцем, он сказал: «Грех ожил, 
а я умер». В наше время притворства происходит множество фиктивных 
обращений. Истинное покаяние во грехе, истинная сердечная скорбь 
из-за нечестия, смерть собственного «я», каждодневная победа над не-
достатками характера и новое рождение — все это свидетельствует, как 
говорит Павел, что древнее прошло, теперь все новое. О таком преобра-
зовании многие ничего не знают. Они восприняли истину своим плот-
ским сердцем и стали жить дальше, как прежде, проявляя все те же не-
благовидные черты характера…

Сделайте дерево добрым, и оно принесет добрые плоды. Благочестие 
невозможно без воздействия Духа Божьего на сердце. Принявшие истину 
должны принять Его в сердце, чтобы Он сотворил в них сердце чистое, 
и тогда они смогут соблюдать Его заповеди и будут исполнителями Его 
Слова…

Мы не уделяем изучению Библии достаточно времени; она не стала 
правилом нашей жизни. Если бы мы добросовестно следовали ее пред-
писаниям и сделали их основанием нашего характера, то обрели б це-
леустремленность, неподвластную влиянию никаких выгодных сделок 
и мирских интересов. Сформированный таким образом характер, чер-
пающий поддержку в Слове Божьем, выдержит день испытания, труд-
ности и опасности. Наша совесть должна быть просвещена, а жизнь 
освящена любовью к истине, принятой в сердце, и тогда мы сможем ока-
зывать спасительное влияние на этот мир (Ревью энд Геральд, 28  августа 
1879 г.).
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3 Цар. 6  |  четверг

7 февраля
живая церковь

«Вы обратились к Богу от идолов, чтобы слу-
жить Богу живому и истинному и ожидать 
с небес Сына Его» (1 Фес. 1:9, 10).

Живая Церковь — это трудящаяся Церковь. Практическое христиан-
ство воспитывает ревностных работников для продвижения дела исти-
ны… Мы жаждем увидеть проявление в Церкви истинного христианского 
характера. Мы жаждем увидеть ее членов свободными от легкомыслен-
ного, непочтительного духа; и мы искренне желаем, чтобы они осознали 
свое высокое призвание во Христе Иисусе. Среди исповедующих Хри-
ста есть люди, которые прилагают все силы, чтобы их жизнь и поступки 
свидетельствовали другим о нравственном достоинстве их религиозной 
веры и убеждали их принять истину. Но есть и много таких, кто не счи-
тает своим долгом сохранять свои собственные души в любви Божьей 
и, вместо того чтобы быть благословением для ближних, становится бре-
менем для желающих трудиться, бодрствовать и молиться…

Кто в смирении сердца стремится превознести истину Христову сво-
им примерным поведением, тот в Слове Божьем назван чистым золотом, 
тогда как помышляющие лишь о том, чтобы показать себя, уподоблены 
меди звенящей и кимвалу звучащему…

Мы умоляем тех, кто поддерживает связь с Богом, молиться искренне 
и с верой и не только молиться, но трудиться ради очищения Церкви. 
Нынешнее время требует людей, имеющих твердую цель, людей, не под-
дающихся неосвященному влиянию…

Успеха в служении Божьем не добиться, если не вкладывать в него 
всю душу и не почитать все тщетою ради превосходства познания Хри-
ста. Кто удерживает что-то при себе, кто отказывается отдать все, что 
имеет, не может быть учеником Христа; и тем более Его соработником. 
Он должен посвятить себя Ему без остатка…

Иисус пошел приготовить обители для тех, кто ожидает Его явления. 
Там они встретят чистых ангелов и сонм искупленных и присоединят 
свои голоса к их песням хвалы и победы. Там любовь Спасителя объем-
лет Его народ, и град Божий озаряется светом Его лица — град, чьи ве-
ликолепные высокие стены украшены разными драгоценными камнями, 
чьи врата — это жемчужины, а улицы — чистое золото, как бы прозрач-
ное стекло (Ревью энд Геральд, 3 июня 1880 г.).
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18:17 пятница  |  3 Цар. 7

8 февраля
хриСтианСкое ПоПрище

«Посему и мы… свергнем с себя всякое бремя 
и запинающий нас грех и с терпением будем про-
ходить предлежащее нам поприще» (Евр. 12:1).

В этом тексте в качестве иллюстрации христианского поприща ис-
пользовано одно из атлетических соревнований, столь популярных 
во времена Павла. Участники этих соревнований подвергали себя мучи-
тельным тренировкам, практикуя самое суровое самоотречение, чтобы 
их физические силы были в наилучшем состоянии, а затем они макси-
мально напрягали эти силы ради славы тленного венца. Некоторым так 
и не удавалось восстановиться после состязания. В результате ужасного 
напряжения бегущие порой падали у дорожки, истекая кровью, хлынув-
шей через горло и нос. Другие падали замертво, крепко хватая жалкий 
венок, стоивший им так дорого.

Павел сравнивает последователей Христа с соревнующимися на ри-
сталище. Они это делают, говорит апостол, «для получения венца тлен-
ного, а мы — нетленного». Здесь Павел делает резкое противопоставление, 
чтобы устыдить слабые усилия называющих себя христианами, которые 
оправдывают потворство своему «я» и отказываются принять реше-
ние: с помощью самоотречения и строгого воздержания достичь успеха 
и победы. Все включенные в список участников забега были воодушев-
лены и движимы надеждой получить награду в случае успеха. Подобным 
образом награда обещана христианам — награда за верность до конца 
поприща. Если они завоюют этот приз, им обеспечено будущее благопо-
лучие; для победителя хранится безмерный преизбыток вечной славы…

На ристалище почетный венец помещали на виду у соревнующихся, 
дабы, если кто-либо будет искушаем ослабить усилия, он, увидев награ-
ду, был воодушевлен новой силой. Так и небесная цель представлена взо-
ру христиан, чтобы она оказывала свое влияние, вдохновляя всех рвени-
ем и энтузиазмом…

На ристалище бежали все, но только один получал награду… Но не так 
обстоит дело с христианским ристалищем. Никто из тех, кто ревностен 
и упорен, не окажется безуспешным. Ристалище не для быстрых и битва 
не для сильных. Венец бессмертной славы может получить слабейший 
святой так же, как и сильнейший, если они будут до конца ревностными 
и пойдут на лишения и жертвы ради Христа (Ревью энд Геральд, 18 ок-
тября 1881 г.).
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3 Цар. 8  |  суббота

9 февраля
вера — это ПоБеда

«Стремлюсь к цели, к почести вышнего звания 
Божия во Христе Иисусе» (Флп. 3:14).

Величайшее из доступных нам благословений — иметь верное пред-
ставление о самих себе, чтобы видеть недостатки своего характера и с 
Божьей помощью преодолевать их…

Ближе ли мы к Господу сегодня, нежели год назад? Какая перемена 
произошла бы в нашем религиозном опыте, какое преобразование со-
вершилось бы в наших характерах, если бы мы изо дня в день жили по 
принципу: мы не свои, но наше время и наши таланты принадлежат Богу 
и все способности нужно использовать, чтобы творить Его волю и слу-
жить для Его славы…

Мы можем быть укрыты за оградой обетований Божьих, которые 
будут подобны огненной стене вокруг нас. Нам необходимо знать, как 
применять веру. Вера — это дар Божий, но применяем ее мы сами. Если 
вера в дремлющем состоянии, она не приносит никакой пользы; но если 
ее задействовать, ей будут доступны все благословения. Это рука, кото-
рой душа держится за силу Безграничного. Это средство, благодаря ко-
торому человеческие сердца, обновленные благодатью Христа, бьются 
в унисон с великим Сердцем любви. Вера поселяется на обетованиях 
Божьих и претендует на них как на залог того, что Он совершит именно 
так, как сказал. Иисус приходит к грешной, беспомощной, нуждающейся 
душе и говорит: «Все, чего ни будете просить в молитве, верьте, что по-
лучите, — и будет вам». Верьте, ссылайтесь на обетования и прославляй-
те Бога за то, что вы действительно получаете просимое, и, когда ваша 
нужда будет наибольшей, вы получите Его благословение и особую по-
мощь…

Многие сердца тревожит вопрос: как мне обрести счастье? Мы не дол-
жны ставить перед собой цель жить счастливо, но мы обязательно об-
ретем это счастье на пути смиренного послушания. Павел был счастлив. 
Он неоднократно говорил, что, несмотря на страдания, борьбу и испы-
тания, которые выпадали на его долю, он имел великое утешение. Он 
свидетельствовал: «Я исполнен утешением, преизобилую радостью, при 
всей скорби нашей». Все свои силы величайший из апостолов обращал 
на приготовление к будущей бессмертной жизни, и, когда приблизилось 
время его отшествия, он мог воскликнуть в святом ликовании: «Подви-
гом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил; а теперь го-
товится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный Судия, 
в день оный» (Знамения времени, 22 мая 1884 г.).
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воскресенье  |  3 Цар. 9

10 февраля
щедроСть — Привычка, рожденная люБовью

«Каждый из вас пусть отлагает у себя и сберега-
ет, сколько позволит ему состояние» (1 Кор. 16:2).

Щедрость, готовность отдавать — это часть евангельской религии. 
План спасения был основан на жертве. Иисус оставил царские дворы 
неба и обнищал, дабы мы обогатились Его нищетою. Его жизнь на зем-
ле была бескорыстной, отмеченной унижением и жертвой. А разве слуга 
больше Господина своего? Неужели мы, причастники великого спасения, 
которое Он совершил ради нас, откажемся последовать нашему Госпо-
ду и разделить с Ним Его самоотречение? Искупитель мира претерпел 
ради нас столько страданий, так неужели мы, члены Его тела, будем жить 
в бездумном потворстве себе? Нет, самоотречение — это важнейшее 
условие ученичества…

Христос как наш Глава руководит великой работой спасения, но Он 
доверил эту работу Своим последователям на земле. Ее невозможно 
совершать без средств, и Он дал Своему народу план по сбору средств, 
необходимых для процветания Его дела. Система десятин, учрежденная 
для этой цели, восходит к временам Моисея. Но даже ранее, во дни Ада-
ма, задолго до установления определенной системы люди были обязаны 
приносить Богу дары для религиозных целей…

Бог не принуждает нас жертвовать на Его дело. Наши приношения 
должны быть добровольными. Он не желает, чтобы люди пополняли Его 
сокровищницу неохотно. Его замысел в плане систематических пожерт-
вований состоял в том, чтобы привести нас к тесным взаимоотношениям 
с нашим Творцом и объединить нас с нашими ближними в сочувствии 
и любви, возложив таким образом на нас обязанности, которые будут 
противодействовать эгоизму и укреплять наши бескорыстные благо-
родные порывы. Мы склонны проявлять себялюбие и затворять наши 
сердца для щедрых поступков. Господь, требуя от нас приносить дары 
в установленное время, желает, чтобы готовность давать стала нашей 
привычкой и мы считали ее христианским долгом. У сердца, открывше-
гося для одного дара, не должно быть времени, чтобы закрыться в холод-
ном эгоизме до следующего приношения…

Каждый мужчина, каждая женщина и каждый ребенок могут стать 
казначеями для Господа…

Для нашего же блага Он запланировал, чтобы мы участвовали в про-
движении Его дела.. Он почтил нас, сделав Своими соработниками. Гос-
подь предопределил необходимость сотрудничества Своего народа, что-
бы люди могли взращивать и практиковать расположение к щедрости 
(Знамения времени, 18 марта 1886 г.).
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3 Цар. 10  |  понедельник

11 февраля
Покой для хриСтианина

«Придите ко Мне, все труждающиеся и обре-
мененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое 
на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и сми-
рен сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо 
иго Мое благо, и бремя Мое легко» (Мф. 11:28–30).

Этот мир полон беспокойства, испытаний и трудностей. Это враже-
ская земля, и нас повсюду осаждают искушения. «В мире, — говорит 
Иисус, — будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир»; и «мир 
Мой даю вам».

Наш Спаситель говорит о Своих требованиях как об иге, а о христи-
анской жизни как о несении бремени. Однако, противопоставляя это 
жестокой власти сатаны и бремени, возлагаемому грехом, Он провоз-
глашает: «Иго Мое благо, и бремя Мое легко». Когда мы пытаемся жить 
христианской жизнью, выполнять обязанности и нести ответственность 
без помощи Христа, иго становится неприятным, а бремя — невыноси-
мым. Но Иисус не желает этого…

Многие утверждают, что пришли ко Христу, тогда как они все еще хо-
дят своими путями, которые являются мучительным бременем. Эгоизм, 
алчность, тщеславие, любовь к миру и прочие лелеемые грехи разруша-
ют их мир и радость…

В каждом своем поступке христианин должен стремиться представить 
своего Господа, показать Его служение в привлекательном виде. Пусть 
никто не делает религию отталкивающей своим постоянным мрачным 
видом и рассказами о своих испытаниях и трудностях, о своих жертвах 
и самоотречении…

Пусть все видят, что в вас пребывает и вами движет любовь Христа; 
что ваша религия — это не одеяние, которое можно снять, а потом надеть 
вновь, смотря по обстоятельствам, но принцип — твердый, стойкий и не-
изменный, которым вы руководствуетесь в жизни…

Каким бы ни был ваш жизненный удел, помните, что вы служите Хри-
сту, и проявляйте дух благодарности и довольства. Какими б ни были 
ваше бремя и ваш крест, несите их во имя Иисуса и Его силой…

Любовь к Иисусу невозможно скрыть, она себя сделает видимой 
и ощутимой… Робких она делает отважными, ленивых — усердными, не-
вежественных — мудрыми. Косноязычных она делает красноречивыми 
и пробуждает дремлющий разум к новой жизни и силе… Мир во Хри-
сте драгоценнее всех земных сокровищ (Знамения времени, 17 декабря 
1885 г.).
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вторник  |  3 Цар. 11

12 февраля
развитие БогоПодоБного характера

«Плод же духа: любовь, радость, мир, долго-
терпение, благость, милосердие, вера, кро-
тость, воздержание» (Гал. 5:22, 23).

Люди могут быть такими, какими захотят. Характер не обретается 
в процессе образования. Характер не обретается путем нагромождения 
богатства или достижения мирской славы. Характер не обретается с по-
мощью попыток заставить других вести за нас жизненную борьбу. Харак-
тера нужно добиваться, трудиться ради него, бороться за него; он требует 
целеустремленности, воли и решимости. Чтобы сформировать угодный 
Богу характер, необходимы настойчивые усилия. Он будет стоить посто-
янного сопротивления силам тьмы, чтобы нам устоять под окровавлен-
ным знаменем Князя Еммануила, быть одобренными в день суда и уви-
деть свое имя в книге жизни. Разве не более ценно для нас, чтобы наши 
имена были записаны в этой книге, чтобы они были увековечены среди 
небесных ангелов, чем возможность прославить их даже по всей земле? 
Мне бы только знать, что Иисус мною доволен; мне бы только знать, что 
Он одобряет мои поступки и мой путь, и тогда будь что будет, даже боль-
шие несчастья, я покорюсь своему уделу и возрадуюсь в Господе…

Вы зажгли свой огонь от жертвенника? Тогда пусть он сияет в добрых 
делах, творимых для окружающих вас. Собирайтесь вместе и своим Бо-
жественным влиянием и ревностными усилиями распространяйте свет…

Мы должны трудиться для Бога, и мы должны трудиться для Неба 
всеми силами и верой, которыми обладаем. Не обманывайтесь преходя-
щими благами этой жизни. Размышляйте о вечном. Я хочу более тесного 
общения с Богом. Я хочу петь песнь искупления в Царстве славы. Я хочу, 
чтобы на мое чело был возложен венец бессмертия. Бессмертными уста-
ми я хочу петь песнь хвалы Тому, Кто оставил славу и сошел на землю, 
чтобы спасти погибших. Я хочу восхвалять Его. Я хочу возвеличивать 
Его. Я хочу прославлять Его. Я хочу получить нетленное наследие и веч-
ное имущество. И что мне, спрашиваю я вас, что мне до земных благ, если 
я потеряю или приобрету Небо в конце всего? Или какая мне польза от 
них? Но если я держусь Небес, то у меня будут правильные отношения 
с моими ближними; я смогу оказывать влияние, которое будет постоянно 
противодействовать потоку зла в мире и приводить души в ковчег спасе-
ния (Ревью энд Геральд, 21 декабря 1886 г.).
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3 Цар. 12  |  среда

13 февраля
водимые духом

«Вот, Я начертал тебя на дланях Моих» 
(Ис. 49:16).

Существует два образа действий, из которых мы делаем выбор. Один 
уводит нас прочь от Бога и лишает нас Его Царства; на этом пути зависть, 
раздоры, убийство и всяческие злодеяния. Нам же следует избрать иной 
образ действий, ибо на этом пути мы найдем радость, мир, согласие 
и любовь… 

Любовь, сияющая в лоне Христовом, — вот в чем мы более всего ну-
ждаемся; и когда она в сердце, она обнаружит себя. Можно ли иметь лю-
бовь Иисуса Христа в сердце и не проявлять ее к другим? Она не может 
там пребывать, не свидетельствуя о себе. Она будет проявлять себя в сло-
вах и в самом выражении лица…

Когда наш старший сын, на которого мы возлагали свои самые свет-
лые надежды, на которого рассчитывали опереться и которого торже-
ственно посвятили Богу, был взят от нас, когда мы закрыли ему глаза 
на смертном одре* и оплакивали его в великой скорби и горе, тогда в мою 
душу сошел мир, не поддающийся описанию и превосходящий понима-
ние. Я подумала об утре воскресения; я подумала о будущем, когда вели-
кий Жизнедатель придет и сокрушит могильные оковы и вызовет мерт-
вых праведников из праха, когда Он освободит пленников из их темниц; 
тогда наш сын снова окажется среди живых. В этой мысли был покой, 
была радость, было утешение, неподдающееся описанию… 

Когда Христос оставлял сей мир, Он вверил Свое дело в наши руки. 
Будучи на земле, Он Сам продвигал его вперед; но когда Он вознесся 
на небо, труд продолжили Его последователи. После апостолов за дело 
взялись другие; и так оно совершалось до нынешнего времени, когда 
к нему приступили мы… 

Мы не одиноки на своем пути. Мы можем принести все наши скорби 
и горести, беспокойства и испытания, несчастья и заботы и излить их 
Тому, Чье ухо открыто, чтобы слышать, и Кто ссылается перед Отцом 
на заслуги Своей собственной крови. Он ссылается на Свои раны: Мои 
руки, Мои руки! «Я начертал тебя на дланях Моих». Он возносит изра-
ненные руки к Богу, и Бог внимает Его прошениям. Он посылает быст-
рых ангелов служить падшим людям, поднимать их и поддерживать (Ре-
вью энд Геральд, 4 января 1887 г.).

* Генри Николс Уайт (1847–1863).
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четверг  |  3 Цар. 13

14 февраля
ПриБавляя и умножая

«Благодать и мир вам да умножится в позна-
нии Бога и Христа Иисуса, Господа нашего» 
(2 Петр. 1:2).

Мы должны доверять не нашей вере, но обетованиям Божьим. Ко-
гда мы исповедуем свои прошлые нарушения Его Закона и принимаем 
решение быть послушными Ему в будущем, нам нужно верить, что Бог 
принимает нас ради Христа и прощает наши грехи.

Мрак и уныние будут порой охватывать душу, грозя переполнить 
нас, но нам нужно держаться своего упования. Мы должны неотрывно 
взирать на Иисуса, какие бы чувства нас ни посещали. Нам следует стре-
миться добросовестно исполнять свой долг, спокойно полагаясь на обе-
тования Божьи…

Мы можем не ощущать сегодня того мира и той радости, которые 
ощущали вчера, но мы должны верой ухватиться за руку Христа и дове-
рять Ему во тьме в той же мере, что и при свете.

Сатана может нашептывать: «Ты слишком большой грешник, чтобы 
Христос спас тебя». Признавая себя грешным и недостойным, вы, тем 
не менее, можете ответить искусителю: «Благодаря искуплению я заяв-
ляю, что Христос — мой Спаситель»…

Если мы позволим своему разуму больше размышлять о Христе и не-
бесном мире, то обретем мощный стимул и подкрепление для сражений 
в битвах Господних… Если мы длительное время позволяли разуму раз-
мышлять только о земных реалиях, то изменить привычки мышления 
будет трудно. То, что видит глаз и слышит ухо, слишком часто притяги-
вает к себе внимание и поглощает интересы. Но, если мы хотим войти 
в Божий город и увидеть Иисуса в Его славе, нам нужно приобрести при-
вычку взирать на Него глазами веры уже здесь… 

Освящение — это прогрессирующее действие. Петр излагает последо-
вательность шагов: «Прилагая к сему все старание, покажите в вере ва-
шей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности 
воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благо-
честии братолюбие, в братолюбии любовь»… Вот путь, следуя которым, 
мы можем быть уверены, что никогда не падем. Те, кто выполняет дей-
ствие сложения в приобретении христианских добродетелей, имеет заве-
рение, что Бог будет выполнять действие умножения, наделяя их дарами 
Своего Духа (Ревью энд Геральд, 15 ноября 1887 г.).
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18:323 Цар. 14  |  пятница

15 февраля
единение С творцом

«Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен 
поступать так, как Он поступал» (1 Ин. 2:6).

Нам предстоит великий труд, если мы хотим наследовать вечную 
жизнь. Мы должны отвергнуть нечестие и мирские похоти и жить пра-
ведной жизнью. Многие учат: все, что нам нужно для спасения, это ве-
рить в Иисуса; но что говорит Cлово истины? «Вера без дел мертва». Мы 
должны «подвизаться добрым подвигом веры, держаться вечной жиз-
ни», взять крест, отвергнуть себя, воинствовать против плоти и всякий 
день идти по следам Искупителя. Ни в ком ином, кроме Иисуса, нет спа-
сения, ибо только через веру в Него мы получаем власть быть сыновья-
ми и дочерьми Бога; но это не мимолетная вера; это вера, творящая дела 
Христа. 

Живая вера проявляет себя в духе жертвенности и посвящения делу 
Божьему. Обладающие ею стоят под знаменем Князя Еммануила и ведут 
успешную битву с силами тьмы…

Подлинная вера в Иисуса ведет к самоотречению, но, каким бы вы-
соким ни было наше исповедание, если мы превозносим свое «я» и по-
творствуем ему, значит, в нашем сердце нет веры Иисуса. Истинные хри-
стиане свидетельствуют жизнью каждодневного посвящения, что они 
куплены дорогой ценой и не принадлежат себе…

Кто заявляет, что нет никакой разницы, соблюдаем ли мы заповеди 
Божьи или нет, тот не знает Христа… Думать, что вам ничего не нужно 
делать для обретения спасения, это фатальная ошибка. Вы должны со-
трудничать с небесными силами… 

Кто соединен с Иисусом, тот в союзе с Творцом, поддерживающим 
все сущее Своей рукой. Таковые имеют власть, которую мир не может 
ни дать, ни отнять. Им даны великие и возвышенные преимущества, 
но они не должны просто радоваться полученным благословениям. Бу-
дучи домостроителями многоразличной благодати Божьей, они должны 
стать благословением для других…

Каждый сторож брату своему. Христос «дал Себя за нас, чтобы изба-
вить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, рев-
ностный к добрым делам». Вера, производящая в нас эту ревность, и есть 
единственно подлинная вера. Если ветвь пребывает на истинной вино-
градной Лозе, это единение приносит видимый плод, ибо «по плодам их 
узнаете их» (Ревью энд Геральд, 6 марта 1888 г.).
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суббота  |  3 Цар. 15

16 февраля
неБеСные качеСтва

«Освяти их истиною Твоею: слово Твое есть 
истина» (Ин. 17:17).

Драгоценен каждый момент нашего испытательного времени, ибо 
это наше время для формирования характера. Мы должны уделять самое 
серьезное внимание развитию нашего духовного естества. Мы должны 
блюсти наши сердца, стоя на страже наших мыслей, чтобы нечистота 
не запятнала душу. Мы должны стремиться к тому, чтобы содержать все 
свои умственные способности в наилучшем состоянии, чтобы служить 
Богу в их полную силу. Ничему нельзя позволить помешать нашему об-
щению с Богом…

У нас есть дело, которое мы должны совершать в этом мире, и мы 
не должны позволять себе быть поглощенными собой, забывая о требо-
ваниях к нам Бога и человечества. Если мы взыщем Бога всем сердцем, 
Он воздействует на нас Своим Святым Духом. Он знает наши нужды, ибо 
Ему знакомы все наши немощи. Он хочет, чтобы мы трудились самозаб-
венно, чтобы мы стали добрыми в мыслях, словах и делах. Нам нужно 
перестать думать и говорить о себе, делая свои нужды и желания един-
ственным объектом наших мыслей. Бог желает, чтобы мы развивали 
в себе небесные качества…

Насколько терпеливее мы были бы к недостаткам и ошибкам сво-
их собратьев, если бы помнили, как велики наши собственные прома-
хи в глазах Божьих. Как мы можем молиться нашему Небесному Отцу: 
«Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим», если 
мы проявляем дух обвинения, если мы обидчивы и требовательны по от-
ношению к нашим ближним? Бог желает, чтобы мы были более добры-
ми, любящими и достойными любви, менее критичными и подозритель-
ными. О, если бы все мы обладали Духом Христа и знали, как относиться 
к нашим собратьям и ближним!..

Среди называющих себя последователями Христа слишком много та-
ких, кто стремится оправдать свои собственные недостатки, преувеличи-
вая чужие ошибки. Мы должны подражать примеру Иисуса, ибо, будучи 
злословим, Он не злословил взаимно, но предавал то Судии Праведно-
му… Он был Величием Неба, и в Его чистом сердце не было места духу 
возмездия, ибо там пребывали жалость и любовь…

Мы можем не помнить некоторые наши добрые поступки, они могут 
стереться в памяти; но вечность озарит ярким светом каждое деяние, со-
вершенное ради спасения душ, каждое слово, сказанное в утешение Божь-
их детей; и эти дела, содеянные ради Христа, будут приносить нам радость 
на протяжении всей вечности (Ревью энд Геральд, 24 февраля 1891 г.).
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3 Цар. 16  |  воскресенье

17 февраля
Божьи БлагоСловения и наш долг

«Обратитесь ко Мне, и Я обращусь к вам, гово-
рит Господь Саваоф» (Мал. 3:7).

Сатана бросает горькие упреки ангелам Божьим, постоянно указывая 
на грехи и недостатки тех, кто претендует на звание детей Божьих. Что 
же поможет народу Божьему предстать пред Ним непорочными? Господь 
отвечает на этот вопрос в Книге Пророка Малахии, говоря: «Обратитесь 
ко Мне, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф». Когда мы взыщем 
Господа всем сердцем, мы найдем Его.

Даниил положил в сердце своем оставаться верным Небесному Богу. 
Он твердо решил не есть пищу с царского стола и не пить его вина; а три 
его товарища решили, что они не обесчестят Бога, склонившись перед зо-
лотым истуканом, установленным Навуходоносором на поле Деир. Ко-
гда мы вознамеримся служить Господу с той решимостью, что отличала 
этих верных Божьих слуг, Господь поддержит нас и наделит способно-
стью полагаться на Его силу…

Ангелы с удивлением взирают на неблагодарность тех, для кого Бог 
так много сделал, постоянно одаряя Своими благословениями и дара-
ми. Люди забывают о своем долге перед Богом и потворствуют эгоизму 
и светскости…

Бог не может благословить наши земли и стада, если мы не исполь-
зуем Его благословения для Его славы. Он не может доверить Свое со-
кровище тем, кто злоупотребляет им. Самым простым языком Господь 
изложил Своим детям, чего Он требует от них. Они должны возвращать 
десятину от всего, чем обладают, и делать приношения со всего, что Он 
им дает. Его милости и благословения обильны и постоянны. Он посы-
лает дождь и солнечный свет и вызывает пышный рост растений. Он 
совершает смену времен года; сев и жатва происходят своим чередом; 
и неизменная благость Божья достойна лучшего, чем неблагодарность 
и забывчивость, которыми многие воздают Ему.

Неужели мы не возвратим Богу должное и не принесем с благодарны-
ми сердцами наши десятины и приношения? Господь ясно говорит о на-
шем долге: если мы будем пренебрегать исполнением Его требований, 
нам не будет оправдания. Господь оставил Свои богатства в руках Сво-
их слуг, чтобы их распределять справедливо для проповеди Евангелия 
во всем мире. Организация и обеспечение распространения Его истины 
в мире не отданы на волю случая (Знамения времени, 13 января 1890 г.).
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понедельник  |  3 Цар. 17

18 февраля
да Светит Свет ваш

«А поступающий по правде идет к свету, дабы 
явны были дела его, потому что они в Боге со-
деланы» (Ин. 3:21).

В Своей Нагорной проповеди Христос показал людям, что их сила — 
в личном благочестии. Им надлежит покориться Богу без остатка, со-
трудничая с Ним. Высокие притязания, формы и обряды, какими бы впе-
чатляющими они ни были, не делают сердце добрым, а характер чистым. 
Истинная любовь к Богу — это активный принцип, очищающая сила…

Иудейский народ занимал самое высокое положение; они возвели 
великие и высокие стены, чтобы оградить себя от общения с языческим 
миром; они выставляли себя особым, верным народом, пользующимся 
расположением Бога. Но Христос показал, что их религия лишена спа-
сающей веры. Она представляла собой сочетание сухих, жестких доктрин 
и системы жертвоприношений. Иудеи были очень тщательны в вопросе 
обрезания, но не учили о необходимости иметь чистое сердце. Они пре-
возносили заповеди Божьи на словах, но отказывались возвеличивать их 
на деле, и их религия была лишь камнем преткновения для других… 

Прежде они пользовались непререкаемым авторитетом в вопросах 
религии, но теперь им пришлось уступить место великому Учителю 
и религии, которая не знала границ и не делала различия между каста-
ми, сословиями и национальностями. Истина, которой учил Христос, 
предназначалась для всей человеческой семьи. Единственная истинная 
вера — та, что действует любовью и очищает душу. Она, как закваска, 
преображает человеческий характер…

Евангелие Христово подразумевает практическое благочестие, рели-
гию, которая поднимает принимающего ее из его естественной пороч-
ности. Взирающий на Агнца Божьего знает, что Он берет на Себя грехи 
мира. Истинная религия приводит к совершенно иному развитию жизни 
и характера по сравнению с тем, что наблюдалось в жизни книжников 
и фарисеев… 

Бог дает людям свет не для того, чтобы его эгоистично скрыть и не 
дать воссиять для сидящих во тьме. Люди — это назначенные Богом ка-
налы для мира. Народ Божий не должен скрывать свой свет; Спаситель 
говорит им: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели 
ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Ревью энд 
Геральд, 30 апреля 1895 г.).



62

3 Цар. 18  |  вторник

19 февраля
мы нуждаемСя в Святом духе

«Если мы живем духом, то по духу и поступать 
должны» (Гал. 5:25).

Святой Дух не только освящает, но и обличает. Мы не сможем по-
каяться в наших грехах, пока не признаем свою вину. Вот почему нам 
так нужен Святой Дух, когда мы трудимся для падших душ. Мы будем 
напрасно использовать свои человеческие способности, если не объеди-
нены с этой небесной силой… 

В деле спасения грешников мы должны действовать совместно с анге-
лами, преподавая истину Божью незнающим ее, чтобы они освободились 
от оков греха. Только истина может освободить нас. Свобода, приходя-
щая через познание истины, должна быть возвещена всякому творению. 
Наш Небесный Отец, Иисус Христос и небесные ангелы заинтересованы 
в этой великой и святой работе. Нам дано великое преимущество — явить 
Божественный характер в бескорыстном стремлении спасти грешников 
из гибельной пропасти, в которую они погрузились. Каждый человек, 
покорившийся Богу, чтобы быть просвещенным Святым Духом, должен 
употребить свои силы на осуществление этой Божественной цели…

Мы должны более ясно понимать и признавать нашего Спасителя как 
Вседержителя в Его Церкви. Он один может усовершить веру Своего на-
рода…

Нам нужно оставлять больше места для работы Святого Духа, дабы 
труженики могли объединить усилия и продвигаться вперед как единое 
сильное войско… Полная посвященность служению Божьему откроет 
преобразующее влияние Святого Духа в каждом шаге нашего пути…

Бог желает, чтобы Его Церковь верой держалась за Его обетования 
и просила о силе Святого Духа для помощи на каждом месте…

О, если бы хрупкое человечество осознало, что Военачальник небес-
ных воинств ведет и направляет Своих союзников на земле! Христос Сам 
есть обновляющая сила, действующая в каждом воине и через каждого 
воина посредством Святого Духа. Каждый человек должен стать орудием 
в Его руках, чтобы трудиться ради спасения душ. Всякому, кто желает 
трудиться для Господа, найдется место, если он истинный последователь 
Христа. Каждый несет личную ответственность в деле Христа. Дух Свя-
той сделает действенными усилия всех, кто готов покориться Его води-
тельству (Ревью энд Геральд, 16 июля 1895 г.).
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20 февраля
отважьтеСь Быть даниилом

«Теперь пойди, а когда найду время, позову 
тебя» (Деян. 24:25).

Какими грешными мы б ни были, в каком бы положении ни оказа-
лись, если мы покаемся и уверуем, придя ко Христу и поверив в Него 
как нашего личного Спасителя, то сможем обрести полноту спасения. 
Но как опасно положение того, кто знает истину и медлит претворить 
ее в жизнь! Как рискованно для мужчин и женщин стремиться заполнить 
свои мысли чем-то отвлеченным, потворствовать своим вкусам и питать 
разум, пренебрегая открытым в Писании долгом и блуждая в поисках че-
го-то неизведанного… 

Иисус говорит: «Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма»… 
Воплощайте в жизнь каждую открытую вам истину. Живите всяким сло-
вом, исходящим из уст Божьих, и тогда вы будете следовать за Иисусом, 
куда бы Он ни пошел… Господь не отказывает тем, кто просит Его о Свя-
том Духе. Когда вас обличает совесть, почему бы вам не прислушаться 
и не внять голосу Духа Божьего? Когда мы колеблемся и даем себе от-
срочку, нам с каждым разом становится все труднее и труднее принять 
небесный свет и в конце концов кажется невозможным осознать увеща-
ния и предостережения. Грешнику становится все проще сказать: «Те-
перь пойди, а когда найду время, позову тебя»…

Души, которые поначалу медлят и колеблются, противясь свету 
и всякому знанию, преисполнены благих намерений сделать решитель-
ный поворот, когда наступит удобное время; но коварный враг, идущий 
за ними по пятам, строит ковы, чтобы опутать невидимыми нитями злых 
привычек. Характер образуется из привычек, и один шаг по наклонной 
подготовляет второй шаг, а второй шаг — все последующие…

Дети Божьи должны сиять как светила среди строптивого и раз-
вращенного рода. Но если они не будут культивировать правильные 
привычки, то дадут волю естественным наклонностям и станут само-
достаточными, потворствующими себе, беспечными, алчными, мсти-
тельными, надменными, своевольными, наглыми, напыщенными, более 
сластолюбивыми, нежели боголюбивыми… 

Характер Даниила наглядно показывает, каким может стать грешник 
по благодати Христовой. Он был наделен интеллектуальной и духовной 
силой…. 

Святой Дух должен пребывать в нас как Божественный обитатель. 
Так пусть же в вашем сердце изобилуют благодарность и любовь к Богу 
(Ревью энд Геральд, 29 июня 1897 г.).
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21 февраля
как Стать чадом Божьим

«А тем, которые приняли Его, верующим во имя 
Его, дал власть быть чадами Божиими» (Ин. 1:12).

Если бы мы могли высоко ценить это великое благословение, каким 
преимуществом оно было бы для нас! Нам дана привилегия — быть сора-
ботниками у Бога в деле спасения душ. Принимать и верить — вот наша 
часть договора. Мы должны принять Христа как нашего личного Спаси-
теля и продолжать верить в Него. Это значит пребывать во Христе, являя 
во всякое время и при всех обстоятельствах веру, которая есть отражение 
Его характера, — веру, действующую любовью и очищающую душу от 
всякой скверны…

Каждый из нас должен приобрести собственный опыт. В деле спасе-
ния никто не может зависеть от опыта и практики другого человека. Мы 
должны лично познакомиться с Христом, чтобы верно представить Его 
миру… Никто из нас не должен оправдывать свой вспыльчивый нрав, 
свой неблаговидный характер, эгоизм, зависть, ревность или любую дру-
гую скверну души, тела или духа. Бог призвал нас к славе и добродетели. 
И нам надлежит повиноваться этому зову…

Как нам избавиться от власти того, кто некогда был возвышенным 
ангелом в небесных дворах? Он был существом, исполненным красоты 
и личного очарования, наделенным мощным интеллектом. Будучи так 
возвеличен, он посчитал себя равным Богу… Как нам распознать его лож-
ные теории и противостоять его искушениям? Только с помощью лично-
го опыта, обретенного в познании Иисуса Христа, нашего Господа. Без 
Божественной помощи нам не спастись от искушений и сетей, расстав-
ленных сатаной для обольщения людей…

Мы должны поступать так, как Он поступал, идя за Ним след в след, 
являя Его кротость и смирение… Служение Христа чисто и возвышенно. 
Путь, которым Он шел, свободен от самоугождения и самоудовлетво-
рения. Он обращается к Своим детям, говоря: «Если кто хочет идти за 
Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною». Цена 
неба — это подчинение Христу. Путь на небеса — это послушание повеле-
нию: «Отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною». Как шел 
Иисус, так должны идти и мы. Каким путем Он следовал, таким должны 
следовать и мы, ибо этот путь ведет к обителям, которые Он готовит для 
нас (Ревью энд Геральд, 24 апреля 1900 г.).



65

18:47 пятница  |  3 Цар. 21

22 февраля
БлагочеСтивые и довольные

«Как трудно имеющим богатство войти 
в Царствие Божие!» (Лк. 18:24).

Эти слова Спасителя исполнены глубокого смысла и требуют нашего 
тщательного изучения… Многие, кто владеет большим богатством, при-
обрели его благодаря прижимистости, наживаясь за счет своих ближних; 
они хвалятся своей практичностью при заключении сделок. Каждый 
доллар, приобретенный таким образом, и прибыль с каждого такого дол-
лара, несут на себе Божье проклятие…

Богачам еще предстоит быть испытанными более сурово, чем когда 
бы то ни было. Если они выдержат это испытание и удалят пятна бесче-
стия и несправедливости из своих характеров и как верные управители 
воздадут Богу должное, то им будет сказано: «Хорошо, добрый и верный 
раб!.. войди в радость Господина твоего»…

«Никто не может служить двум господам, — сказал Христос, — ибо 
или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усерд-
ствовать, а о другом нерадеть»… Когда фарисеи, люди алчные, услыша-
ли эти слова, они смеялись над Ним. Но, обратившись к ним, Христос 
сказал: «Вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает 
сердца ваши, ибо, что высоко у людей, то мерзость пред Богом»…

Обращаясь к своему сыну по евангельской вере, Павел пишет: «Вели-
кое приобретение — быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего 
не принесли в мир; явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея 
пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться 
впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похо-
ти, которые погружают людей в бедствие и пагубу; ибо корень всех зол 
есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры 
и сами себя подвергли многим скорбям»…

Павел хотел убедить Тимофея в необходимости давать наставления, 
способные развеять обман, который так легко овладевает богатыми: 
будто их богатство делает их лучше и выше тех, кто такими средствами 
не обладает. Они считают свои доходы благочестием…

Есть высокие и святые интересы, требующие наших денег, и деньги, 
вложенные в них, принесут дарителю более возвышенную и продолжи-
тельную радость, чем если бы он потратил их ради собственного удо-
вольствия или эгоистично копил из жажды наживы (Ревью энд Геральд, 
19 декабря 1899 г.).



66

3 Цар. 22  |  суббота

23 февраля
что еСть вера?

«Вера же есть осуществление ожидаемого 
и уверенность в невидимом» (Евр. 11:1).

Как драгоценна мысль о том, что нам вменена праведность Христа, 
и не потому, что мы ее заслужили, но как безвозмездный дар от Бога! 
Враг Бога и человека не желает, чтобы эта истина была ясно изложена, 
ибо он знает, что, если люди полностью примут ее, его власть будет со-
крушена. Если он сможет контролировать умы, с тем чтобы сомнение, 
неверие и мрак стали опытом тех, кто претендует на звание детей Божь-
их, то он сможет одолеть их искушением. Нужно поощрять простую веру, 
чтобы они верили Богу на слово. Божий народ должен обладать такой 
верой, которая полагается на Божественную силу; «ибо благодатью вы 
спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар». Верующие в то, что Бог 
ради Христа простил их грехи, не должны из-за искушения перестать 
энергично подвизаться добрым подвигом веры. Их вера должна укреп-
ляться, пока их христианская жизнь, как и уста, не провозгласит: «Кровь 
Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха».

Вера — это доверие Богу, уверенность в том, что Он любит нас и луч-
ше всех знает, что служит нашему добру. И потому она побуждает нас 
выбрать Его путь вместо своего. Вместо нашего невежества она прини-
мает Его мудрость; вместо нашей немощи — Его силу; вместо нашей гре-
ховности — Его праведность. Наша жизнь и мы сами уже принадлежим 
Ему; вера признает Его право собственности и принимает связанные 
с этим благословения. Она указывает на истину, честность, чистоту как 
на секреты жизненного успеха… Каждое доброе побуждение и устремле-
ние — это Божий дар; вера получает от Бога жизнь, единственно которая 
способна на истинный рост и плодоношение. 

Как проявлять веру, должно быть, очень понятно. У каждого Божье-
го обетования есть условия. Если мы желаем творить Его волю, в нашем 
распоряжении вся Его сила. Всякий обещанный Им дар содержится в са-
мом обетовании… Как верно то, что дуб заключен в желуде, так же верно 
и то, что дар Божий заключен в Его обетовании…

Вера, позволяющая нам принимать Божьи дары, сама есть дар… Она 
возрастает по мере того, как мы упражняем ее в соответствии со Словом 
Божьим. Дабы укрепить веру, нужно, чтобы она чаще соприкасалась 
со Словом.

Как часто доверяющие Слову Божьему, будучи сами по себе совер-
шенно беспомощны, противостояли силе всего мира… Они и есть на-
стоящие аристократы мира. Они — его царский род (Ревью энд Геральд, 
24 декабря 1908 г.).
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24 февраля
единСтвенное Сокровище

«Ибо мы — Его творение, созданы во Христе 
Иисусе на добрые дела, которые Бог предназна-
чил нам исполнять» (Еф. 2:10).

Характер, сформированный по Божественному подобию, это един-
ственное сокровище, которое мы можем взять из этого мира в мир гря-
дущий… Считайте каждое мгновение драгоценным. Не тратьте время 
на праздность, не тратьте его на безрассудство, но используйте для до-
бывания небесных сокровищ. Развивайте мышление и расширяйте душу, 
не разрешая разуму думать о незначительном. Используйте все доступные 
вам возможности для укрепления интеллекта. Не довольствуйтесь низ-
ким уровнем. Не успокаивайтесь, пока прилежными усилиями, бодрство-
ванием и ревностной молитвой не обретете мудрости, сходящей свыше…

Лелейте каждый луч света, полученный вами во время исследования 
Слова Божьего. Возьмитесь сегодня же за данную вам Богом работу, и вы 
увидите, сколько добра вы сможете принести силой Христа. Сделайте 
Бога своим советником…

Христос учел нашу природу в предъявленных к нам требованиях. Он 
Сам облекся в эту природу и принес нам моральную силу, которая дол-
жна соединиться с человеческими усилиями… Наш дух может настолько 
отождествиться с Его Духом, что в мыслях и целях мы будем одно с Ним…

Нам нужно в равной мере развивать и совершенствовать свои ум-
ственные, нравственные и физические способности, чтобы достичь вы-
сочайших стандартов в приобретении знаний…

Даниил, персонаж священной истории, был еще юношей, когда вме-
сте со своими друзьями был взят в вавилонский плен. Но он стоит перед 
небесной вселенной, перед непадшими мирами и перед мятежным миром 
как яркий пример того, что может совершить Божья благодать для греш-
ников… Не по своей воле он оказался пред лицом разврата, неумеренно-
сти и расточительных привычек того языческого народа. Но он положил 
в сердце своем даже в той среде служить Господу. Он сотрудничал с Богом. 
Он стоял под знаменем Христа как верный подданный Небесного Царя…

Характер, сформированный в этом мире, определяет нашу вечную 
участь. Достоинства, которыми отмечена наша жизнь в этом мире, будут 
ценны и в мире грядущем. Наше будущее определяется тем, какому влия-
нию мы позволяем воздействовать на нас сейчас… Мы берем иго Христа 
на себя и учимся идти Его путем (Наставник молодежи, 17 августа 1899 г.).
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25 февраля
Божий Путь, а не мой

«Укажи мне, Господи, пути Твои и научи меня 
стезям Твоим» (Пс. 24:4).

Иногда от кого-нибудь из так называемых последователей Христа 
можно услышать: «Не удивляйтесь, если я бываю груб, резок в словах, 
если проявляю гнев; уж такой я человек».

Вы просите нас не удивляться! А разве не удивляется таким прояв-
лениям Небо, поскольку был принят план спасения и поскольку была 
принесена безмерная жертва на Голгофском кресте, чтобы вы могли от-
ражать образ Иисуса? Сможет ли «такой человек» взойти на небо? Пред-
ставьте, что кто-нибудь подходит к жемчужным вратам и говорит: «Я 
знаю, что был груб и недобр и что я склонен лгать и воровать, но я хочу 
войти в небесные обители». Пропустят ли человека с таким нравом через 
врата небесного града? Нет, и еще раз нет! Туда войдут лишь те, кто ходит 
Божьими путями.

Проявление врожденных и приобретенных наклонностей ко злу 
нельзя оправдывать словами: «Такой уж я человек». Христиане понима-
ют: для того, чтобы привнести христианские принципы в повседневную 
жизнь, им необходима обильная мера благодати Христа.

Молодые люди, сотрудничающие со Христом, обнаружат, что их 
путь полон ошибок и их необходимо исправить. Привнесенные в строи-
тельство характера, эти ошибки подобны гнилым балкам. Пусть никто 
не позволит им оставаться там. Пусть никто не защищает желание приле-
питься к своим несовершенствам, оправдываясь тем, что «уж такой я че-
ловек». Всякий, кто угождает себе, отказываясь оставить свой путь ради 
пути Христова, пострадает от неизбежного результата…

Вы стараетесь ходить путем истины и праведности? Тогда не падайте 
духом под напором искушения. Да, вы будете искушаемы, но помните, 
что искушение — еще не грех; это не признак Божьего недовольства. Он 
допускает искушение, но соизмеряет его с силой, которой наделяет вас, 
чтобы вы могли сопротивляться и победить. Именно в годину искуше-
ния и испытания вы можете измерить силу вашей веры в Бога и оценить 
устойчивость вашего христианского характера.

Не говорите: «Мне невозможно победить»… Своей собственной силой 
вы не сможете победить, но помощь у Того, Кто обладает могуществом. 
Помолитесь Ему: «Укажи мне, Господи, пути Твои и научи меня стезям 
Твоим» (Наставник молодежи, 2 октября 1902 г.).
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26 февраля
БеСПрекоСловная вера

«Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, 
и пошел» (Ин. 4:50).

В городе Капернауме заболел сын некоего царедворца и был при смер-
ти. Тщетно отец пытался спасти его. И тут к дому торопливыми шагами 
подходит вестник и просит встречи с вельможей. Он говорит ему, что 
только что прибыл из Иерусалима и что в Галилее есть пророк Божий, 
Которого некоторые считают долгожданным Мессией… Может быть, Он 
сможет исцелить ребенка. 

При этих словах отчаяние, написанное на лице царедворца, сменяется 
на надежду… Надежда, зародившаяся в его душе, растет и крепнет, пока 
он собирается в путь. Прежде утренней зари он отправляется в Кану Га-
лилейскую, куда, как предполагают, пришел Иисус. …

Найдя Иисуса, он умоляет Его прийти в Капернаум и исцелить его 
сына. «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес», — отвеча-
ет ему Иисус. В определенной мере царедворец верил в Иисуса, иначе 
он не предпринял бы длительное путешествие в это критическое время. 
Но Христос желал умножить его веру.

В сокрушении сердца отец умоляет: «Господи! приди, пока не умер 
сын мой!» Он боится, что сын может умереть в любой момент и оказать-
ся вне власти этого Целителя… Желая привести его к совершенной вере, 
Спаситель отвечает: «Пойди, сын твой здоров».

«Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел». Получив за-
верение, что смерть, которой он страшился, не постигнет его сына, вель-
можа не задает никаких вопросов и не ищет объяснений. Он верит. Сно-
ва и снова он повторяет слова: «Сын твой здоров».

И сила слов Искупителя вспыхивает подобно молнии от Каны до Ка-
пернаума — и ребенок исцелен… Сидящие у постели больного затаив ды-
хание следят за борьбой между жизнью и смертью. И когда во мгновение 
пылающий жар исчезает, они поражены до глубины души. Зная пережи-
вания отца, они выходят ему навстречу с радостным известием. А у него 
лишь один вопрос: «В котором часу стало ему легче?» Они отвечают ему, 
и он радуется… Теперь его вера увенчана уверенностью…

В нашем служении Христу нам нужна беспрекословная вера этого 
царедворца… Кто безусловно доверяет Спасителю, для того приоткрыты 
врата неба, сияющие славой от престола Божьего (Наставник молодежи, 
4 декабря 1902 г.).
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27 февраля
Сила ПеСни

«И сделает пустыни его, как рай, и степь его, 
как сад Господа; радость и веселие будет в нем, 
славословие и песнопение» (Ис. 51:3).

Мелодия хвалы — это атмосфера небес; и когда небеса соприкасаются 
с землей, звучит музыка и песня — «славословие и песнопение».

Над сотворенной землей, чистой и незапятнанной, озаренной Божьей 
улыбкой, «при общем ликовании утренних звезд все сыны Божии вос-
клицали от радости». Так и человеческие сердца в полном согласии с не-
бесами откликаются на Божью благость песнями хвалы. Многие события 
человеческой истории сопровождались священным песнопением.

Библейская история песнопения содержит множество указаний отно-
сительно назначения и пользы музыки и пения. Музыку часто извраща-
ют, ставя ее на служение злу, и она, таким образом, становится одним 
из самых соблазнительных средств искушения. Но, если ее правильно 
использовать, это драгоценный дар Божий, призванный обратить мысли 
к возвышенным и благородным темам, вдохновить и вознести душу. Как 
дети Израилевы, странствуя по пустыне, воодушевлялись на пути музы-
кой и священными песнями, так и сегодня, согласно повелению Божье-
му, Его дети должны вносить радость в свое жизненное странствование. 
Редко какое средство более эффективно поможет запомнить Его Слово, 
чем повторение его в песне. И такая песня обладает удивительной силой. 
Она обладает силой смирять грубый и необузданный нрав, силой пробу-
ждать мысль и вызывать сочувствие, способствовать единству действий, 
прогонять уныние и недоброе предчувствие, подрывающие мужество 
и крепость.

Это одно из самых эффективных средств запечатления духовных 
истин в сердце. Как часто, когда душе тяжело и она готова отчаяться, 
на память приходят несколько слов из Писания — давно забытый припев 
песни детства — и искушения теряют свою силу, а мужество и радость 
передаются другим душам!.. 

Пусть в семьях звучит чистое и приятное песнопение — и там будет 
меньше слов осуждения и больше слов ободрения, надежды и радости. 
Пусть раздается пение в школах, и ученики будут ближе к Богу, к своим 
учителям и друг к другу.

Как часть религиозного служения пение является в такой же мере ак-
том поклонения, как и молитва (Наставник молодежи, 29 марта 1904 г.).
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28 февраля
иСтина ПоБеждает зло

«Не думайте, что Я пришел принести мир 
на землю; не мир пришел Я принести, но меч» 
(Мф. 10:34).

Люди задают вопрос: как согласуются между собой утверждение: 
«Не мир пришел Я принести, но меч» и песня, воспетая ангелами, ко-
гда Христос родился в вифлеемских яслях: «Слава в вышних Богу, и на 
земле мир, в человеках благоволение!»? Ангельская песня согласуется 
со словами пророка Исаии, который в предсказании о рождении Христа 
провозгласил Его Князем мира. Евангелие — это славная весть о мире 
и благоволении Божьем к людям. Христос пришел, чтобы принести лю-
дям благословение — мир и согласие. Он оставил Свой престол славы 
и облек Свою Божественность в человеческую природу, дабы обратить 
детей человеческих от отступничества к верности Богу и объединить их 
сердца друг с другом и с сердцем Безграничной Любви. Он пришел при-
нести падшему миру средство от греха, дабы всякий, верующий в Него, 
не погиб, но, став одно с Ним и с Отцом, имел жизнь вечную…

Состояние мира в то время, когда Христос жил среди людей, не было 
исключительным. В то время Писания были погребены под спудом чело-
веческих традиций, и Христос провозгласил, что считающие себя толко-
вателями Слова Божьего не знают ни Писаний, ни силы Божьей… 

Христос явил Своим соотечественникам и миру свет, красоту и свя-
тость, Божественную природу, посредством которой они могут быть тес-
но связаны с сердцем Безграничной Любви. Он принес в мир свет, чтобы 
рассеять духовный мрак и открыть истину… Истина, которая восстанав-
ливает и обновляет, является губителем зла; и если грешник упорно дер-
жится зла, то она становится и его губителем…

Извращенность грешников, их противление истине — вот что делает 
миссию Христа тем, чем Он ее провозгласил Своим ученикам, — прине-
сением на землю меча; но борьбу эту порождает не христианство; она 
является результатом противления в сердцах тех, кто не принимает его 
благословения.

Со времени первых проповедей христианства мир ведет с ним беспо-
щадную борьбу… Страдальцы за истину знают цену чистого Евангелия, 
свободного чтения Библии и свободы совести (Библейское эхо, Австра-
лия, 12 марта 1894 г.).
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19:044 Цар. 6  |  пятница

1 марта
жертва ради дела Божьего

«Если хочешь быть совершенным, пойди, про-
дай имение твое и раздай нищим; и будешь 
иметь сокровище на небесах; и приходи и сле-
дуй за Мною» (Мф. 19:21).

Иисус сказал богатому юноше: «Раздай нищим»… В этом прямом от-
вете Он указал на его идола. Более всего он любил богатство, поэтому для 
него было невозможно любить Бога всем сердцем, всею душою и всем ра-
зумением. И эта господствующая любовь к богатству ослепляла его так, 
что он не видел нужд своих ближних. Он не любил ближнего своего, как 
самого себя, поэтому не был способен соблюсти последние шесть запо-
ведей…

Мне было показано, что если мужчины и женщины любят свои бо-
гатства более, нежели своих ближних, более, нежели Бога и истину Его 
Слова, и их сердца там, где их богатства, то они не могут иметь жизнь 
вечную. Они скорее оставят истину, чем продадут и раздадут нищим. 
Этим они испытываются, чтобы выявить, насколько они любят Бога, 
насколько любят истину, и, подобно богатому юноше в Библии, многие 
уходят прочь с печалью, потому что не могут одновременно иметь бо-
гатство и сокровище на небесах… Любовь к Иисусу и любовь к богатству 
не могут пребывать в одном сердце… 

Мне было показано, что Бог мог бы посылать средства с небес для 
продвижения Его дела на земле; но это не соответствует Его намерениям. 
Он назначил мужчинам и женщинам быть Его орудиями, дабы они, вви-
ду великой жертвы, принесенной ради их искупления, могли принимать 
участие в деле спасения, принося жертвы друг ради друга и показывая, 
таким образом, насколько высоко они ценят жертву, принесенную ради 
них… 

Мне было показано, что некоторые дают из своего достатка, но при 
этом не чувствуют никакой нужды. Они ни в чем особым образом не от-
казывают себе ради дела Христа. У них по-прежнему есть все, чего же-
лает сердце. Они дают щедро и от сердца. Бог учитывает это, их поступ-
ки и побуждения известны Ему и точно отмечены Им. Они не потеряют 
своей награды. Те из вас, кто не может жертвовать так щедро, не должны 
оправдывать себя своими ограниченными возможностями. Делайте, 
что можете. Отказывайте себе в чем-нибудь, без чего можете обойтись, 
и жертвуйте на дело Божье. Подобно вдове, положите ваши две лепты. 
На самом деле вы дадите больше, чем все те, кто дал от избытка. И вы по-
знаете, как это приятно — давать нуждающимся, отвергать себя и жерт-
вовать ради истины, собирая себе сокровище на небесах (Ревью энд Ге-
ральд, 26 ноября 1857 г.).
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2 марта
Бог иСПользует наС для Помощи другим

«Чти Господа от имения твоего и от начат-
ков всех прибытков твоих, и наполнятся жит-
ницы твои до избытка, и точила твои будут 
переливаться новым вином» (Притч. 3:9, 10).

Богу вполне по силам исполнить Свои обещания. Всякое добро на этой 
земле исходит из Его рук. Он обладает безграничными ресурсами и упо-
требляет их все для достижения Своих целей. Верные управители, мудро 
использующие блага, вверенные им Господом для продвижения дела ис-
тины и благословения страждущего человечества, будут вознаграждены 
за это. Бог будет наполнять их руки, пока они будут раздавать другим. 
Он продвигает Свое дело на земле посредством управителей, которым Он 
доверил Свой капитал. Есть люди, жаждущие обогащения, но обладание 
богатством погубит их. Бог испытал людей, одалживая им денежные та-
ланты. В их власти было злоупотребить этим даром или использовать 
его для славы Божьей… Они были испытаны и найдены неверными, ибо 
использовали то, что принадлежало другому, как свое собственное. Бог 
не доверит таковым вечные богатства.

Кто разумно и бескорыстно распоряжается Господними благами, 
отождествляя таким образом свои интересы с интересами страждущего 
человечества, тех ждет успех, ибо они выполняют ту роль, которую на-
значил им Бог в Своей системе благотворительности…

Всякое благо на земле дано нам как выражение Божьей любви. Он де-
лает людей Своими управителями и дает им такие таланты, как влияние 
и денежные средства, чтобы использовать их для совершения Его рабо-
ты на земле. Наш Небесный Отец предлагает смертным людям объеди-
ниться с Ним. Сотрудничая с Ним, они могут быть Его орудиями в деле 
спасения душ…

Те, кто ходит во свете истины, будут озарять светом окружающих. 
Они являются живыми свидетелями Христа. Они не будут уподобляться 
миру, живя в нравственной тьме, любя себя и мирское и стремясь к обре-
тению земных богатств…

Бог соделал нас сторожами братьям нашим, и мы несем ответствен-
ность перед Ним за это великое доверие. Бог вступил с нами в союз, и по 
Его замыслу мы должны трудиться в согласии с Ним. Он учредил систему 
благотворительности, дабы мы, сотворенные по образу Его, могли быть 
самоотверженными, подобно Тому, Чья безграничная сущность есть лю-
бовь (Ревью энд Геральд, 31 октября 1878 г.).
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3 марта
оБольщение БогатСтвом

«Ибо корень всех зол есть сребролюбие, кото-
рому предавшись, некоторые уклонились от 
веры и сами себя подвергли многим скорбям» 
(1 Тим. 6:10).

Многие из исповедующих особые истины для настоящего времени 
не умеют разбираться в людях. Они неспособны оценить моральное до-
стоинство. Они могут хвалиться своей верностью делу Божьему и своим 
знанием Писания, но в их сердце нет смирения. Они испытывают особое 
уважение к богатым и процветающим, забывая, что богатством не сни-
скать Божьего благоволения. Истинное совершенство характера зача-
стую остается незамеченным, если им обладает бедняк. Деньги обладают 
могучим влиянием. Но разве о деньгах или об имении печется Бог? Ему 
принадлежит скот на тысяче гор, весь мир и все, что в нем… 

Бог поручил Своим управителям средства, чтобы они употребили 
их на добро и таким образом обеспечили себе сокровище на небесах. 
Но если они, подобно человеку с одним талантом, скроют эти средства, 
опасаясь, что Бог получит принадлежащее Ему, то потеряют не только 
прибыль, которой в конце будет вознагражден верный управитель, но и 
сам талант, который они должны были пустить в дело…

Великий апостол в своем письме к Тимофею желает убедить его в не-
обходимости давать наставления, способные развеять обман, который 
так легко овладевает богатыми: будто благодаря их способности приоб-
ретать богатство они превосходят в мудрости и суждении тех, кто беден, 
и будто доход — это благочестие…

Люди могут посвятить всю свою жизнь одной цели — приобретению 
богатства, однако они ничего не принесли в этот мир и ничего не могут 
вынести из него… Они жертвуют благородными, возвышенными прин-
ципами, оставляют свою веру ради богатства и если не разочаровывают-
ся в своей цели, то разочаровываются в счастье, на которое рассчитыва-
ли, приобретая состояние…

Апостол показывает единственно правильное использование богат-
ства и повелевает Тимофею увещевать богатых благодетельствовать, 
богатеть добрыми делами, быть щедрыми и общительными, ибо, так по-
ступая, они собирают себе сокровище, доброе основание для будущего — 
имея в виду конец времени — чтобы достигнуть вечной жизни… Великое 
приобретение быть благочестивым и довольным. Вот подлинный секрет 
счастья и процветания души и тела (Ревью энд Геральд, 4 марта 1880 г.).
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понедельник  |  4 Цар. 9

4 марта
отдавайте Божье Богу

«Моя вселенная и все, что наполняет ее»  
(Пс. 49:12).

Близок всему конец, и работа по спасению душ должна совершаться 
быстро. Поэтому мы создаем учреждения для распространения истины 
через печатное слово, для обучения молодежи и для лечения больных. 
Однако себялюбивые и сребролюбивые люди спрашивают: «К чему все 
это, если время коротко? Разве это не противоречит нашей вере — тра-
тить так много на издательства, учебные заведения и лечебные учрежде-
ния?» В ответ мы спрашиваем: «Если время продлится всего несколько 
лет, зачем вкладывать так много средств в дома и земли, в ненужное и до-
рогостоящее хвастовство, в то время как на дело приготовления к вели-
кому грядущему событию посвящается такая мизерная сумма?»..

Силу печатного слова, соединенного с Божьим благословением, труд-
но переоценить… Издательства необходимо поддерживать, дабы весть 
истины достигла всех народов земли.

Мы создаем учебные заведения, чтобы наши дети и молодежь могли 
получить образование и пройти практический курс, дабы приготовить-
ся к грядущему испытанию. В этих учебных заведениях Библия должна 
быть одним из основных учебных предметов. Нужно уделять внимание 
развитию как нравственных, так и интеллектуальных способностей. Мы 
надеемся, что в этих школах будет подготовлено множество ревностных 
работников, которые понесут свет истины тем, кто пребывает во тьме. 

В лечебных учреждениях мы предоставляем больным возможность 
воспользоваться целительными свойствами природы, а не смертельно 
опасными медикаментами. И многие из тех, кто таким образом получит 
исцеление, будут готовы покориться влиянию истины…

Богатство — это великое благословение, если его использовать согласно 
воле Божьей. Но эгоистичное сердце может сделать обладание богатством 
тяжким проклятием… Наибольшую радость в этой жизни обретают те, кто 
пользуется Божьими щедротами, но не злоупотребляет ими… 

Бог — полноправный хозяин вселенной. Ему принадлежит все сущее. 
Каждое благословение, которым пользуются люди, это результат Боже-
ственного благодеяния… Он справедливо повелевает нам посвящать Ему 
первое и наилучшее из Его доверенного нам капитала. Если мы будем 
таким образом признавать Его законное владычество и милостивое про-
видение, то Он, как и поручился Своим словом, благословит остальное 
(Ревью энд Геральд, 16 мая 1882 г.).
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4 Цар. 10  |  вторник

5 марта
щедроСть и люБовь По отношению 
к Божьему делу

«И объявлено было в стане, чтобы ни мужчина, 
ни женщина не делали уже ничего для прино-
шения во святилище; и перестал народ прино-
сить» (Исх. 36:6).

Иудейская богослужебная система требовала от людей лелеять дух 
щедрости — как в поддержании дела Божьего, так и в обеспечении нужд 
бедных. Во время сбора урожая с полей и виноградников первые пло-
ды — зерновые, вино и масло — надлежало посвящать в приношение Гос-
поду. Упавшие на поле колоски и урожай на углах поля оставляли для 
неимущих. Первую шерсть при стрижке овец и первое зерно при молоть-
бе пшеницы надлежало приносить Господу; а относительно праздников 
было повеление приглашать на них бедных, вдов, сирот и пришельцев. 
В конце каждого года все должны были торжественно поклясться, посту-
пали ли они согласно повелению Божьему или нет. 

Такой порядок был установлен Господом, чтобы научить народ, что 
Он во всем должен быть на первом месте. Эта благотворительная система 
должна была напоминать им, что их милостивый Господь является ис-
тинным владельцем их полей, их стад и отар, что Бог Небесный посылает 
им солнечный свет и дождь для посевной и сбора урожая и что все, чем 
они владеют, это Его творение. Все принадлежит Господу, и Он сделал их 
управителями Своих благ.

Щедрость, с которой иудеи жертвовали на строительство скинии, 
свидетельствовала о благотворительном духе, который в такой мере уже 
не проявлялся Божьим народом в последующие времена. Евреи толь-
ко-только освободились из многовекового рабства в Египте, они были 
странниками в пустыне; однако, как только они избавились от египет-
ского войска, преследовавшего их в их поспешном путешествии, Моисею 
было дано слово Господне: «Скажи сынам Израилевым, чтобы они сде-
лали Мне приношения; от всякого человека, у которого будет усердие, 
принимайте приношения Мне»…

Все давали щедрой рукой, и не какую-то часть от прибытка, но зна-
чительную долю от всего своего имущества. Они посвятили эти дары 
Господу с радостью и от всего сердца. Они почтили Его этим деянием. 
Разве все это было не Его? Разве не дал Он им все, чем они владели? Раз-
ве не обязаны они были вернуть то, что Ему принадлежало, по Его тре-
бованию? Понуждать их не пришлось. Народ принес даже больше, чем 
требовалось; и им было сказано остановиться, потому что и так уже было 
собрано больше, чем можно было употребить в дело (Ревью энд Геральд, 
17 октября 1882 г.).
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среда  |  4 Цар. 11

6 марта
радоСть от Продвижения Божьего дела

«Господи, Боже наш! все это множество, ко-
торое приготовили мы для построения дома 
Тебе, святому имени Твоему, от руки Твоей оно, 
и все Твое» (1 Пар. 29:16).

Призыв приносить средства на строительство храма нашел сердеч-
ный отклик. Люди жертвовали охотно, они радовались, что у них будет 
возведено здание для поклонения Богу. Они пожертвовали более чем 
достаточно для этой цели. Давид благословил Господа перед всем собра-
нием и сказал: «Ибо кто я и кто народ мой, что мы имели возможность 
так жертвовать? Но от Тебя все, и от руки Твоей полученное мы отдали 
Тебе»…

Давид прекрасно понимал, от Кого исходят все эти щедроты. О, если 
бы только ныне те, кто радуется в любви Спасителя, осознали, что их се-
ребро и золото принадлежат Господу и должны быть использованы для 
Его славы, а не для жадного накопления ради собственного обогащения 
и удовольствия. У Него есть неоспоримое право на все, что Он одолжил 
Своим творениям. Все, чем они обладают, принадлежит Ему. 

Есть высокие и святые цели, для достижения которых требуются сред-
ства; такие вложения принесут дарителю более возвышенную и продол-
жительную радость, чем если бы он потратил эти средства для собствен-
ного удовольствия или эгоистично копил, движимый жаждой наживы…

Многие эгоистично удерживают свои средства и успокаивают свою 
совесть, планируя совершить нечто великое для дела Божьего после сво-
ей смерти. Они завещают значительную сумму денег Церкви на ее раз-
личные потребности и затем совершенно успокаиваются, считая, что 
сделали все, что от них требовалось. Но в чем они отказали себе этим 
действием? Напротив, они проявили только себялюбие. Когда им день-
ги уже не будут нужны, они предложили отдать их Богу. Но они будут 
удерживать их как можно дольше, пока их не заставит отказаться от них 
вестник, которого им не отослать обратно.

Бог всех нас сделал Своими управителями, и Он ни в коем случае 
не давал нам права пренебрегать нашим долгом или перекладывать его 
на чужие плечи. Призыв жертвовать средства для продвижения дела 
истины никогда не будет более настоятельным, чем ныне. Наши день-
ги никогда не принесут больше добра, чем в настоящее время… Если мы 
предоставим другим делать то, что назначил нам Бог, мы причиним зло 
и себе, и Тому, Кто дал нам все, что мы имеем… Бог желает, чтобы в этом 
вопросе все были исполнителями своего завещания еще при жизни (Ре-
вью энд Геральд, 17 октября 1882 г.).
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4 Цар. 12  |  четверг

7 марта
что ценно в глазах Божьих

«Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляет-
ся; а другой сверх меры бережлив, и, однако же, 
беднеет» (Притч. 11:24).

Опыт показывает, что дух благотворительности у тех, кто ограничен 
в средствах, обнаруживается чаще, чем у людей состоятельных. Самые 
щедрые пожертвования на дело Божье или на помощь нуждающимся по-
ступают из кошельков бедных людей, тогда как те, кому Господь доверил 
богатство как раз для этих целей, не видят необходимости жертвовать 
на дело истины и не слышат воплей нищих вокруг себя… 

Дар бедняка, плод самоотречения ради распространения драгоценно-
го света истины, — это как благоуханный фимиам пред Богом. Каждый 
самоотверженный поступок ради блага ближних будет укреплять дух 
благотворительности в сердце дарителя, еще теснее соединяя его с Ис-
купителем мира, Который, «будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы 
обогатились Его нищетою».

Самая незначительная сумма, пожертвованная доброхотно, в духе 
самоотречения, имеет в глазах Божьих большую ценность, чем прино-
шения тех, кто может пожертвовать тысячи, однако не почувствует недо-
статка. Бедная вдова, бросившая две лепты в сокровищницу Господню, 
явила любовь, веру и щедрость. Она отдала все, что имела, вверив себя 
Божьей заботе и не ведая, что ее ждет впереди. Наш Спаситель провоз-
гласил ее малый дар наибольшим из всех, брошенных в сокровищницу 
в тот день. Его ценность измерялась не достоинством монеты, но чисто-
той мотива, побудившего ее к жертве.

Благодаря Божьему благословению это искреннее приношение ста-
ло источником великих результатов. Вдовья лепта уподобилась малень-
кому ручейку, который, протекая через века, расширяется, углубляется 
и тысячами путей питает дело распространения истины и помощи ну-
ждающимся. Влияние и действие этого малого дара достигло многих 
тысяч сердец в каждом поколении по всему лицу земли. В результате 
бессчетные дары потекли в сокровищницу Господа от щедрых, самоот-
верженных бедняков. А кроме того, ее пример побудил к добрым делам 
тысячи беззаботных, себялюбивых и сомневающихся, и их дары тоже 
умножают ценность ее приношения. 

Щедрость — это долг, которым ни в коем случае нельзя пренебрегать…
Именно для развития в нас духа благотворительности Господь при-

зывает нас приносить дары и пожертвования (Ревью энд Геральд, 9 фев-
раля 1886 г.).
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19:19 пятница  |  4 Цар. 13

8 марта
доверяйте Слову, а не чувСтвам

«Слово Христово да вселяется в вас обильно, 
со всякою премудростью» (Кол. 3:16).

Слово Божье — это основание нашей веры, и посему именно с помо-
щью Слова Божьего мы можем определить наше состояние перед Богом. 
Мы не должны делать свои чувства критерием, чтобы определить, благо-
волит к нам Бог или нет, какими бы вдохновляющими они ни были. Как 
только мы начнем полагаться на чувства, то сразу же окажемся на опас-
ной территории. Если мы радостны, то проникаемся уверенностью, 
что Бог благоволит к нам, но когда случается перемена и сложившиеся 
обстоятельства повергают нас в уныние, то мы начинаем сомневаться 
в том, что Бог принимает нас … 

Сатана не замедлит внушать кающейся душе мысли о разных труд-
ностях, чтобы ослабить веру и подорвать мужество. У него есть много-
различные искушения, которыми он осаждает разум, посылая одно за 
другим, но христиане не должны прислушиваться к своим эмоциям и да-
вать волю чувствам, иначе вскоре им придется иметь дело с недобрым 
гостем — сомнением, и они запутаются в тенетах отчаяния… 

Не превозносите свои чувства и не поддавайтесь им, какими бы они 
ни были — добрыми или плохими, радостными или печальными… Имен-
но на Слове Божьем должна основываться ваша уверенность… Каждая 
душа, желающая обрести венец жизни, должна вступить в борьбу. По-
бедитель должен продвигаться вперед шаг за шагом, подвизаясь добрым 
подвигом веры, пользуясь оружием Слова Божьего. Мы должны встре-
чать врага словами: «Так написано»… 

Когда враг начинает отвлекать мысли от Иисуса, чтобы лишить вас 
Его милости, Его любви и всемогущества, не тратьте драгоценное вре-
мя на анализ ваших чувств, но прибегайте к Слову. В Писаниях Христос 
представлен как Тот, через Кого Бог создал миры. Он есть свет мира, 
и когда мы исследуем Слово в поиске света, то обретаем небесное про-
свещение… 

Чего мы надеемся достичь, стремясь обратить к Иисусу весь мир, убе-
див людей в Его прощающей любви, если мы сами не верим в Его любовь 
и не обрели покой в Его благодати? Как нам пробудить в других совер-
шенную уверенность, простую, детскую веру в нашего Небесного Отца, 
если мы измеряем нашу любовь к Нему и судим о ней, исходя из наших 
чувств? (Знамения времени, 3 декабря 1894 г.).
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4 Цар. 14  |  суббота

9 марта
Слово Стало Плотью

«Жертвы и приношения Ты не восхотел, 
но тело уготовал Мне… Вот, иду… исполнить 
волю Твою, Боже» (Евр. 10:5–7).

Если бы ангел Гавриил был послан в этот мир в человеческой плоти, 
чтобы научить людей познанию Божьему, с какой готовностью внима-
ли бы они его наставлению! Допустим, он показал бы нам совершенный 
пример чистоты и святости, сочувствуя нам во всех наших скорбях, ли-
шениях и бедах, и претерпел бы наказание за наши грехи, с какой готов-
ностью мы последовали бы за ним…

Если, вернувшись в свою Отчизну, это небесное существо оставило бы 
после себя книгу с описанием своей миссии, с откровениями об истории 
мира, как нетерпеливо мы сломали б ее печать! Как сильно стремились 
бы люди приобрести ее экземпляр!.. Но с небес в этот мир сошел Тот, Кто 
превосходит всякое воображение… Христос провозглашает о Себе: «Пре-
жде нежели был Авраам, Я есмь»; «Я и Отец — одно»…

Павел, увидев Христа в Его силе, не мог удержаться от слов восхи-
щения и удивления: «И беспрекословно — великая благочестия тайна: 
Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал Себя Ангелам, про-
поведан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе»; «и Он есть 
прежде всего, и все Им стоит».

Библия — это обращенный к нам голос Божий, как если бы мы слы-
шали его своими ушами. Если бы мы осознавали это… с каким рвением 
изучали бы ее предписания! Чтение Писаний и размышление над ними 
рассматривалось бы как аудиенция у Безграничного…

Слова Христа — суть хлеб жизни. Когда ученики вкушали слова Хри-
ста, их разум оживал… Постигая это учение, они переходили из предрас-
светной мглы в полуденное сияние.

Так будет и с нами, если мы будем изучать Божье Слово. Наш разум 
оживет, и наше понимание расширится. Кто принимает и усваивает это 
Слово, делая его частью каждого поступка, каждой черты характера, тот 
укрепляется в силе Божьей. Слово оживляет душу, совершенствуя опыт 
и принося радость, пребывающую вечно (Знамения времени, 4 апреля 
1906 г.).
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10 марта
что мы читаем?

«Занимайся чтением» (1 Тим. 4:13).

Врагу известно, что на разум в большой степени влияет то, чем он пи-
тается, поэтому он стремится привлечь и молодежь, и зрелых людей 
к чтению романов, повестей, рассказов и прочей литературы. Поддав-
шись этому искушению, люди вскоре теряют вкус к серьезному чтению. 
Они не питают интереса к изучению Библии. Их моральные силы осла-
бевают. Грех им видится все менее и менее отталкивающим. Появляется 
и возрастает неверность, им все больше претят повседневные обязанно-
сти. Поскольку разум развращается, он готов ухватиться за любое чтение 
возбуждающего характера…

Произведений, которые не уводят столь решительно в сторону и не 
развращают, тоже нужно избегать, если они отвращают от изучения 
Библии. Это Слово есть истинная манна. Пусть все подавляют желание 
читать литературу, которая не является пищей для ума. Вы не сможете 
совершать дело Божье с ясным восприятием, пока ваши мысли заняты 
подобного рода чтением… 

Проанализируйте собственный опыт на предмет влияния легкого 
чтения. Можете ли вы, проведя время за таким чтением, открыть затем 
Библию и с живым интересом читать слова жизни? Не окажется ли Книга 
Божья для вас неинтересной?..

Чтобы сохранять разум в здоровом тонусе и придерживаться здравых 
религиозных принципов, мы должны жить в общении с Богом через Его 
Слово. Указывая путь спасения, Библия ведет к более возвышенной, луч-
шей жизни. Она содержит самые интересные и самые поучительные ис-
тории и биографии, когда-либо написанные. Те, чье воображение не ис-
порчено чтением вымыслов, найдут Библию самой интересной книгой 
из всех.

Решительно откажитесь от всякого бесполезного чтения. Подобное 
чтение не укрепит вас духовно, но внушит вам мысли и чувства, которые 
извратят воображение, отвлекая мысли от Иисуса и Его драгоценных 
уроков…

Библия — это Книга книг. Если вы любите Слово, исследуя его при 
всякой возможности, дабы обрести богатое сокровище, заключенное 
в ней, и основательно приготовиться ко всякому доброму делу, то можете 
быть уверены, что Иисус влечет вас к Себе (Знамения времени, 13 июня 
1906 г.).



82

4 Цар. 16  |  понедельник

11 марта
иСтинное и ложное оСвящение

«По плодам их узнаете их» (Мф. 7:20).

Иисус пришел в этот мир, потому что род человеческий был приго-
ворен к смерти за свои преступления. Его задача состояла в том, чтобы 
снова привести их к верности Закону Божьему, который Павел называет 
«святым и праведным и добрым». Он соблюл заповеди Своего Отца. Кто 
покаянием и послушанием свидетельствует, что высоко ценит спасение, 
принесенное Христом, в том обнаружится действие Духа на его сердце. 
А проверка — это сама жизнь. «По плодам их узнаете их». «Кто говорит: 
“я познал Его”, но заповедей Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем ис-
тины».

Однако, несмотря на эти богодухновенные свидетельства о природе 
греха, многие утверждают, что освящены и не способны на грех, тогда 
как сами постоянно преступают Закон Божий…

Никто из тех, кто заявляет о своей святости, на самом деле не свят. Те, 
кто отмечен как святой в небесных книгах, не осознают этого и ни в коем 
случае не похваляются своей благостью. Никто из пророков и апостолов 
не говорил о своей святости, даже Даниил, Павел и Иоанн. Праведники 
никогда не делают таких заявлений. Чем больше они напоминают Хри-
ста, тем больше сокрушаются о своем несходстве с Ним, ибо совесть их 
чувствительна, и они воспринимают грех почти так же, как и Бог…

Для любого из нас безопаснее всего считать себя грешником, каждо-
дневно нуждающимся в Божественной благодати. Милость, проявлен-
ная благодаря искупительной крови Христа, — вот наше единственное 
оправдание… Кто обладает истиной, как она явлена во святом Слове, тот 
должен твердо держаться основания истины, полагаясь только на «так 
написано»…

У Бога есть великие благословения, которые Он желает излить 
на Свой народ. Они могут обрести «мир Божий, который превыше всяко-
го ума». Они могут «постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, 
и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Хри-
стову, дабы… исполниться всею полнотою Божиею». Но только кротким 
и смиренным сердцем так откроет Себя Христос. Те, кого Бог оправдыва-
ет, представлены мытарем, а не самоправедным фарисеем. Смирение — 
это небесное качество, и никто без него не войдет в жемчужные врата. 
Смиренные, сами того не сознавая, сияют в Церкви и в мире и будут си-
ять в небесных дворах (Знамения времени, 26 февраля 1885 г.).
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12 марта
царСкая Семья

«Верующий в Сына имеет жизнь вечную» (Ин. 3:36).

Настоящие дети Божьи — люди верующие, а не сомневающиеся или 
вечно недовольные… Во все века и среди всех народов верующие в то, что 
Иисус может спасти и спасет их каждого в отдельности от греха, — это 
избранные Божьи, они — Его особое сокровище…

Господь по милости Своей открыл нашему разумению через Святого 
Духа богатую истину, и мы должны откликнуться на это делами благо-
честия и посвящения, соответствующими высоким привилегиям и преи-
муществам, которыми мы наделены. Господь ожидает, чтобы излить ми-
лость на Свой народ, еще больше открыть им Свой отцовский характер, 
Свою благость, милость и любовь. Он ожидает, чтобы явить им Свою 
славу; и если они и дальше будут стремиться познать Господа, то узнают, 
что явление Его — как утренняя заря. 

Народ Божий не должен стоять на общепринятом основании, но на 
святом основании евангельской истины. Они должны идти в ногу со сво-
им Вождем, постоянно взирая на Иисуса, Начальника и Совершителя 
их веры, продвигаясь вперед и вверх и не участвуя в бесплодных делах 
тьмы…

Преимущество детей Божьих — освободиться от власти плотских по-
хотей и хранить свой особенный небесный характер, который отличает 
их от любящих мир. В своих нравственных предпочтениях, в своих при-
вычках и обычаях они отделены от мира. Кто они — дети Божьи? Они — 
члены царской семьи, народ святой, люди, взятые в удел, возвещающие 
совершенства Призвавшего их из тьмы в чудный Свой свет…

Неужели те, кому вверены сокровища истины, не оценят великие 
преимущества света и те привилегии, которые были приобретены для 
нас благодаря жертве Сына Божьего на Голгофском кресте? Мы будем 
судимы в соответствии с тем светом, который получили, и нам не найти 
оправдания нашему поведению. Перед нами были открыты Путь, Истина 
и Жизнь…

Наша воля должна быть на стороне Господней воли, и нам следует 
твердо решить, что по Его благодати мы будем свободны от греха (Ревью 
энд Геральд, 1 августа 1893 г.).
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13 марта
изБерите СеБе ныне

«И се, Я с вами во все дни до скончания века» 
(Мф. 28:20).

В течение многих месяцев я испытываю тревогу, видя, что некото-
рые из наших собратьев, которых Бог использует в Своем деле, ныне 
сбиты с толку научным богословием, призванным увести людей прочь 
от истинной веры в Бога. В субботу вечером, неделю назад, после молит-
венного исследования данного вопроса я получила видение, в котором 
выступала перед большим собранием, где мне задавали много вопросов 
относительно моей работы и моих литературных трудов.

Я получила указание от вестника с небес не пытаться ответить на все 
высказывания и сомнения, вложенные во многие умы. «Стой как вест-
ница Божья везде и всюду, — было велено мне, — и неси свидетельство, 
которое я тебе дам. Будь свободна. Неси свидетельство, которое Господь 
поручил тебе нести в порицании, в обличении, в ободрении и воодушев-
лении; “уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни 
до скончания века”».

После видения я помолилась вслух — горячо и ревностно. Моя душа 
была подкреплена, ибо мне было сказано: «Мужайся, мужайся! Да 
не тревожат твой ум вводящие в заблуждение слова служителей или вра-
чей. Скажи им, чтобы они восприняли свет, данный им в публикациях. 
Истина всегда одержит победу. Смело продолжай свой труд.

Если Святой Дух будет отвергнут, все Мои слова не помогут опроверг-
нуть даже на какое-то время высказанные ложные измышления, а у сата-
ны наготове новые выдумки. Если свидетельство, уже полученное, будет 
отвергнуто, все другие свидетельства будут бесполезны, пока не будет 
заметно действие преображающей силы Божьей в умах. Если убедитель-
ные свидетельства Святого Духа, полученные в прошлом, не будут вос-
приняты как достоверные, достучаться до сердец уже не удастся, потому 
что колдовская ложь сатаны повредила их разумение»… 

Бог ныне призывает всех, кто избрал служение Ему, твердо стоять 
на фундаменте вечной истины. Пусть те, кто привнес брожение и смуще-
ние, произведя нынешнее разделение, остановятся и серьезно подума-
ют, прежде чем двигаться дальше. «Изберите себе ныне, кому служить». 
«Если Господь есть Бог, то последуйте Ему; а если Ваал, то ему последуй-
те» (Ревью энд Геральд, 9 августа 1906 г.).
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14 марта
оБразец щедроСти

«Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто 
сеет щедро, тот щедро и пожнет» (2 Кор. 9:6).

Щедрость — это одно из проявлений деяния Святого Духа, и когда на-
род, называющий себя Божьим, не возвращает принадлежащее Господу 
в виде даров и приношений, он терпит духовный ущерб…

Лучше не давать вообще, чем давать скупо, ибо если мы отдаем свои 
средства, не имея доброхотного духа, то высмеиваем Бога. Будем помнить, 
что мы имеем дело с Тем, от Кого получаем каждое благословение, с Тем, 
Кто читает каждый помысел сердца, каждое намерение разума.

У апостола Павла было особое поручение к коринфским собратьям. 
В Иерусалиме был голод, и ученики «положили, каждый по достатку 
своему, послать пособие братьям, живущим в Иудее». Они возвещали 
об этой нужде церквам, рассчитывая собрать небольшую сумму для ну-
ждающихся святых; и в молитве они представили эту потребность перед 
Господом. 

Но верующие из Македонии, движимые Духом Божьим, во-первых, 
посвятили себя без остатка Богу, а затем отдали все, что имели. Они по-
считали преимуществом выразить таким образом свое доверие Богу. Ма-
кедонские верующие были бедны, но их не нужно было понуждать к это-
му служению. Они возрадовались, получив возможность жертвовать из 
своих средств. Они сами проявили инициативу и совершили приношение 
в своей христоподобной простоте, в своей чистоте и любви к собратьям, 
отказывая себе в пище и одежде в случаях, когда не было денег. И когда 
апостолы попытались их сдержать, македоняне умоляли их принять по-
жертвование и доставить его бедствующим святым. 

Это самоотречение и самопожертвование превзошло все ожидания 
Павла, и он преисполнился благодарения. Воодушевившись их приме-
ром, он в послании попросил Тита побудить церковь в Коринфе к такому 
же доброму делу…

«Мы просили Тита, чтобы он, как начал, так и окончил у вас и это 
доброе дело. А как вы изобилуете всем: верою и словом, и познанием, 
и всяким усердием, и любовью вашею к нам, — так изобилуйте и сею доб-
родетелью».

Этот порыв со стороны македонян был вдохновлен Богом, чтобы 
пробудить в коринфской церкви дух щедрости (Ревью энд Геральд, 
15 мая 1900 г.).
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15 марта
По СтоПам хриСта

«Ибо в вас должны быть те же чувствования, 
какие и во Христе Иисусе: Он… уничижил Себя 
Самого, приняв образ раба, сделавшись подоб-
ным человекам» (Флп. 2:5–7).

Сын Божий… оставил Свои богатства и честь и славу и облек Свою 
Божественность в человеческую плоть, дабы люди могли соединиться 
с Божественностью и стать причастниками Божественной природы. Он 
пришел не для того, чтобы поселиться в царских дворцах, жить без тру-
дов и забот и быть обеспеченным всеми удобствами, которых так жаждет 
человеческая природа. Мир никогда не видел своего Господа в достатке. 
В небесном совете Он принял решение стать в ряды бедных и угнетен-
ных… научиться ремеслу Своего земного родителя. Он пришел в мир, 
чтобы быть восстановителем характера, и Он привносил во все Свои тру-
ды совершенство, чтобы наделить им характер, который Он преобразо-
вывал Своей Божественной силой.

Он не чурался общения со Своими соотечественниками. Чтобы все 
могли познакомиться с Богом, явленным во плоти, Он вращался среди 
людей всех сословий и был назван другом грешников. Христос обладал 
абсолютным правом на все сущее, но Он посвятил Себя жизни в бедно-
сти, дабы мы обогатились небесным сокровищем. Повелитель в небес-
ных дворах, Он занял самое скромное положение на земле. Богатый, Он 
обнищал ради нас… 

На короткое время Господь позволяет Своему народу быть Его упра-
вителями, дабы испытать их характер. В это время они решают свою веч-
ную участь. Если они будут противодействовать воле Божьей, то не смо-
гут принадлежать к царской семье…

О работе благодати в сердце можно судить по тому, творим ли мы 
добро ближним по мере наших сил. Доказательством нашей любви слу-
жит христоподобный дух, желание делиться с ближними тем, чем наде-
лил нас Бог, готовность к самоотречению и самопожертвованию ради 
продвижения дела Божьего и помощи страждущему человечеству. Мы 
не должны проходить мимо людей и дел, нуждающихся в нашей щедро-
сти… 

Господь будет трудиться руками тех, кто отдаст себя на служение Ему. 
Но служение это должно быть от всего сердца… Когда сердце будет от-
дано Богу, наши таланты, наши силы, наше имущество, — все, чем мы 
обладаем и чем являемся, будет посвящено Ему на служение (Ревью энд 
Геральд, 15 мая 1900 г.).
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16 марта
Богу нужны наши таланты

«Мы соработники у Бога» (1 Кор. 3:9).

Наша задолженность перед Богом и наша полная зависимость от Него 
должны привести нас к осознанию того, что Он — податель всех наших 
благословений, и наши приношения — признак того, что мы признаем 
это. Он требует, чтобы часть от щедрот, которыми Он нас осыпает, воз-
вращалась Ему. Отдавая Богу должное, мы провозглашаем миру, что все 
милости исходят от Него, что все, чем мы владеем, принадлежит Ему…

Когда евреи совершали свои благодарственные служения после сбора 
урожая, они приносили жертвы Богу. Нам может показаться странным, 
что жертвоприношения составляли столь важную часть всеобщего лико-
вания; и на первый взгляд это действительно странное сочетание — жерт-
вы животных и выражение радости. Но это было построено на истинном 
основании, ибо Сам Христос был объектом этих церемониальных слу-
жений. Когда во время этих праздничных собраний проливалась кровь 
и приносились жертвы Богу, народ благодарил Его не только за нынеш-
ние милости, но и за обетование Спасителя и таким образом выражал 
истину о том, что без пролития крови Сына Божьего не может быть про-
щения грехов…

Господь наделил мужчин и женщин талантами, чтобы у них было 
больше возможностей почтить Его и прославить. Одним Он вверил день-
ги; другим — особые способности к служению; кому-то — такт и влияние. 
У одних пять талантов, у других — два, у третьих — один. От наивыс-
ших до скромнейших — каждый наделен каким-то даром. Эти таланты — 
не наша собственность. Они принадлежат Богу. Он отдал их нам для доб-
росовестного употребления, и однажды Он потребует отчета за них.

Мы каждый день должны постигать великий урок о том, что мы — 
управители Божьих даров, распоряжающиеся деньгами, разумом, влия-
нием. Будучи управителями даров Господних, мы должны пускать их 
в оборот, какими бы маленькими они ни были…

Каким бы малым ни казался ваш талант, используйте его в Божьем 
служении, ибо он нужен Господу. Если его использовать мудро, вы смо-
жете привести к Богу одну душу, которая тоже посвятит свои силы и спо-
собности на служение Господу. Эта душа приобретет другие души, и так 
один талант, пущенный в дело, сможет приобрести множество талантов 
(Ревью энд Геральд, 24 ноября 1896 г.).
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17 марта
Получаем, чтоБы отдавать

«Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раз-
дал ученикам, а ученики возлежавшим, также 
и рыбы, сколько кто хотел» (Ин. 6:11).

Этим чудом Христос показал, как миссионерская работа должна быть 
связана со служением Слова. Учитель дал людям не только духовную 
пищу; посредством чуда Он еще обеспечил их пищей материальной, что-
бы утолить их физический голод. Этот милостивый дар помог закрепить 
в сознании людей благодатные слова истины, которые Он изрек…

Этим чудом Христос желает научить нас истине, заключенной в сло-
вах: «Без Меня не можете делать ничего». Он — Источник всякой силы, 
Податель всех земных и духовных благословений. Он пользуется услуга-
ми людей, делая их Своими соработниками и отводя им роль Своей руки 
помощи. Мы получаем от Него блага не для того, чтобы накапливать их 
и использовать в свое удовольствие, но чтобы передавать их другим. Со-
вершая этот труд, давайте не будем присваивать себе славу. Всю славу 
должно воздавать великому Мастеру. Не учеников нужно было славить 
за то, что они накормили пять тысяч человек. Они были лишь орудиями 
в руках Господа…

Он, великий Мастер, не спит и не дремлет. Он постоянно трудится над 
осуществлением Своих намерений. Он вверяет нам таланты, чтобы мы 
могли сотрудничать с Ним. Мы должны всегда помнить, что мы — лишь 
орудия в Его руках. «Хвалящийся хвались Господом»…

Все, кто действительно принял Христа, не будут довольствоваться 
тем, что наслаждаются Божественным расположением, не даря другим 
радости, ободряющей их душу. Самое чистое и святое посвящение — то, 
которое побуждает человека к неустанным, бескорыстным усилиям ради 
спасения тех, кто вне стада…

Кто уделяет другим от богатств небесной благодати, тот и сам будет 
обогащен. Служебные ангелы с нетерпением ожидают, когда мы станем 
руслом, по которому они смогут излить небесные сокровища. Мужчи-
ны и женщины могут достичь наивысшего уровня умственного и нрав-
ственного развития только в сотрудничестве с Иисусом в бескорыстных 
усилиях во благо ближним. По-настоящему обогащаемся мы только то-
гда, когда стараемся обогатить других. Делясь своим сокровищем, мы 
не убавляем его. Чем больше мы будем просвещать ближних, тем ярче 
будет сиять наш свет (Ревью энд Геральд, 4 апреля 1907 г.).
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18 марта
нет ничего важнее

«Вы — свет мира» (Мф. 5:14).

У нас должен быть живой интерес к небесному, ибо небесное в срав-
нении с преходящим имеет безмерную важность. Бог требует, чтобы 
наибольшее внимание мы уделяли здоровью и процветанию души. Мы 
должны знать, что пользуемся Божьим благоволением, что Он улыба-
ется нам, что мы действительно Его дети и Он может общаться с нами 
и мы — с Ним. Нам нельзя успокаиваться, пока мы не станем смиренны-
ми и кроткими настолько, что Он сможет спокойно нас благословлять, 
а мы сможем пребывать в священном союзе с Богом, чтобы нас озарял 
Его свет и мы отражали этот свет на всех окружающих. Но у нас ниче-
го не получится, если мы не будем ревностно стремиться жить во све-
те. Этого Бог требует от всех Своих последователей, и не только ради их 
блага, но и ради пользы всех, кто их окружает.

Мы не сможем изливать свет на ближних, чтобы привлечь их вни-
мание к небесному, если в нас самих не будет света. Мы должны быть 
преисполнены Духа Иисуса Христа, иначе не сможем показать другим, 
что Христос в нас, упование славы. В нас должен пребывать Спаситель, 
иначе мы не сможем воплотить в своей жизни Его посвященную жизнь, 
Его любовь, Его доброту, Его сочувствие, Его сопереживание, Его само-
отречение и чистоту. Вот чего мы искренно желаем. Вот на чем мы дол-
жны быть сосредоточены в жизни: как мне сообразовать свой характер 
с библейским критерием святости?..

Христос пожертвовал Своим величием, Своей славой и Своими по-
честями и обнищал ради нас, дабы мы обогатились Его нищетою. Он 
снизошел к жизни, исполненной унижения. Он был подвергнут осмея-
нию. Он был презрен и отвергнут людьми. Он понес на Себе оскорбления 
и насмешки и претерпел самую мучительную и позорную смерть, дабы 
вознести и спасти падших сыновей и дочерей Адама от безысходного 
страдания. Видя эту несравненную жертву и непостижимую любовь, 
проявленную к нам нашим Искупителем, неужели мы не посвятим себя, 
немощных людей, на служение Богу? Неужели мы так и будем тратить 
на собственные дела и удовольствия время, которое необходимо посвя-
тить духовным упражнениям, изучению Писаний, самоисследованию 
и молитве?..

Мы не возлагаем наши надежды на этот мир. Наши поступки засвиде-
тельствовали о нашей вере в то, что наше имущество, лучшее и непрехо-
дящее, на небесах (Ревью энд Геральд, 29 марта 1870 г.).
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19 марта
хриСтианСкое воздержание

«Итак, умоляю вас, братия, милосердием Божиим, пред-
ставьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугод-
ную Богу, для разумного служения вашего» (Рим. 12:1).

Мы живем в век невоздержания. Очень многие жертвуют здоровьем 
и жизнью, потворствуя своим желаниям и вредным привычкам. Для этих 
последних дней характерны обесценивание моральных принципов и фи-
зическая немощь вследствие этого потворства и всеобщего нежелания за-
ниматься физическим трудом. Многие сегодня страдают от бездействия 
и вредных привычек…

Когда мы упорно едим и пьем то, что ослабляет физические и умствен-
ные силы, или становимся жертвами привычек, наносящих не меньший 
ущерб, мы бесчестим Бога, ибо лишаем Его служения, которого Он от нас 
ожидает. Те, кто приобретает противоестественное пристрастие к табаку 
и потворствует ему, делают это за счет собственного здоровья. Они раз-
рушают свою нервную систему, подрывают жизненные силы и жертвуют 
умственными способностями.

Люди, называющие себя последователями Христа, но при этом по-
зволяющие этому ужасному греху лежать у дверей, неспособны высоко 
ценить искупление и вечные реалии. Разум, затуманенный и частично 
парализованный наркотическими веществами, легко поддается искуше-
нию и не может радоваться общению с Богом.

Люди, употребляющие табак, не могут противостоять и тяге к алко-
голю. Две трети пьяниц в нашей стране приобрели вкус к спиртным на-
питкам через употребление табака. Тех, кто заявляет, что табак не вредит 
им, можно убедить в том, насколько они заблуждаются, лишив их табака 
на несколько дней. Расшатанные нервы, головокружение, раздражитель-
ность покажут им, что это греховное пристрастие сковало их узами раб-
ства. Оно превозмогло их силу воли… 

Таким образом растрачиваются средства, которые можно было бы 
использовать на добрые дела, одевая нагих, питая голодных и принося 
истину бедным душам, пребывающим вдали от Христа. Какая запись 
откроется в Книге Божьей, когда будет подводиться итог жизни! Тогда 
откроется, какие огромные суммы денег были потрачены на табак и ал-
когольные напитки. Ради чего? Ради здоровья и продления жизни? О нет! 
Чтобы содействовать усовершенствованию христианского характера 
и готовности к общению со святыми ангелами? О нет! Но чтобы угодить 
извращенному, противоестественному пристрастию к тому, что отравля-
ет и убивает не только употребляющих, но и тех, кому они передают по 
наследству болезни и слабоумие (Знамения времени, 6 января 1876 г.).



91

среда  |  4 Цар. 25

20 марта
неиСчиСлимые Божьи щедроты

«Иисус сказал ей в ответ: если бы ты знала дар 
Божий и Кто говорит тебе: „дай Мне пить“, то 
ты сама просила бы у Него, и Он дал бы тебе 
воду живую» (Ин. 4:10).

Повсюду мы видим дары Божьи, и все Его дары мы получаем благо-
даря заслугам Иисуса, Которого Он отдал миру. Апостол Павел не может 
сдержать возгласа благодарности, говоря: «Благодарение Богу за неизре-
ченный дар Его!» А со Христом Бог дал нам и все остальное. Распускаю-
щийся бутон, благоухающие цветы в их разнообразии и привлекатель-
ности — очарованье наших чувств — вот дело рук великого Художника, 
отражение Его любви к нам… Господь проявил большую заботу о том, 
чтобы доставить нам радость и удовольствие, но при этом Он приложил 
гораздо большее усилие, чтобы обеспечить нас тем даром, который по-
может нам усовершенствовать наш христианский характер по подобию 
Христа. 

С помощью полевых цветов Бог желает привлечь наше внимание 
к красоте христоподобного характера… Бог — любитель прекрасного. 
Он хочет, чтобы мы всмотрелись в прекрасные цветы долины и усвоили 
урок доверия Ему. Они должны быть нашими учителями… Господь пе-
чется о полевых цветах, одевает их в прекрасные одеяния, но при этом 
дает понять, что человечество Он ценит гораздо выше, чем цветы, о ко-
торых Он так заботится…

Предположим, что наш благодетельный Отец устал от нашей небла-
годарности и решил на несколько недель удержать Свои неисчислимые 
щедроты. Предположим, Он не захотел смотреть, как люди своекорыст-
но пользуются Его сокровищами, не воздавая Ему ни хвалы, ни благода-
рения за Его незаслуженную милость, и решил запретить солнцу сиять, 
росе — опускаться на траву, земле — произращать зелень. Какую сенса-
цию это вызвало б! В какое смятение пришел бы мир!! Какой поднялся 
бы вопль о том, что нам поставить на стол и во что одеть наши тела!.. 

Бог обеспечил нас не только земными благами. Он позаботился о на-
шем вечном благополучии; «ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына 
Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел 
жизнь вечную»… О, если бы мы только знали дар Божий, если бы мы 
только высоко ценили то, что этот дар Божий означает для нас, мы бы 
ревностно, с непоколебимым упорством стремились обладать им (Зна-
мения времени, 19 июня 1893 г.).
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21 марта
люБовь ииСуСа, явленная в оБлаках

«Я полагаю радугу Мою в облаке, чтоб она 
была знамением завета между Мною и между 
землею… И не будет более вода потопом на ис-
требление всякой плоти» (Быт. 9:13–15).

Однажды нам посчастливилось наблюдать самую великолепную ра-
дугу, когда-либо наблюдаемую нами. Мы нередко посещали картинные 
галереи и восхищались мастерством художников, изображающих вели-
кую Божью радугу завета…

Когда мы смотрим на эту радугу, печать и знак данного нам Богом 
обетования о том, что ярость Его гнева никогда более не опустошит наш 
мир водами потопа, мы размышляем о том, что это великолепное зре-
лище созерцают не только смертные очи. Ангелы радуются, видя этот 
драгоценный символ Божьей любви к нам. На него взирает Искупитель 
мира, ибо при Его посредстве эта радуга была явлена на небесах как 
знак завета обетования. Сам Бог взирает на радугу в облаках, вспоминая 
о Своем вечном завете с нами.

После ужасного проявления силы Божьего возмездия, явленной Им 
в истреблении первобытного мира водами потопа, Он знал, что спасен-
ных от постигшей мир гибели будет охватывать страх всякий раз, когда 
они увидят клубящиеся тучи, вспышки молнии, услышат раскаты грома, 
и что порывы ветра и льющаяся с неба вода будут вызывать ужас в их 
сердцах от того, что на них грядет новый потоп… 

Семейство Ноя с восхищением и благоговейным страхом, смешан-
ным с радостью, взирало на этот знак Божьей милости, распростершийся 
на небесах. Эта радуга символизирует любовь Христа, которая охваты-
вает землю и достигает небесных высот, соединяя человечество с Богом, 
землю — с небом.

Наблюдая это прекрасное зрелище, мы можем радоваться в Боге, 
уверенные, что Он Сам смотрит на этот знак Своего завета и что, взирая 
на него, Он вспоминает о детях земли, которым этот знак был дан. Их 
беды, опасности и испытания не сокрыты от Него. Мы можем радоваться 
в надежде, ибо над нами — радуга Божьего завета. Он никогда не забудет 
детей, о которых печется. Как трудно бывает ограниченному человече-
скому разуму постичь безграничную любовь и милость Божью и Его не-
сравненное снисхождение, явленные в Его словах: «Я увижу радугу в об-
лаке и вспомню о тебе» (Ревью энд Геральд, 26 февраля 1880 г.).
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22 марта
Бог, явленный в Природе и в ииСуСе хриСте

«Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Боже-
ство, от создания мира через рассматривание 
творений видимы» (Рим. 1:20).

Божьи дела творения — это наглядная история служения. Солнце со-
вершает назначенный ему труд в служении всей живой и неживой при-
роде. Благодаря ему растут и приносят благословенные плоды деревья. 
Благодаря ему произрастает пышная растительность во благо всему су-
щему. У луны своя задача. Она дает свет в ночную пору нам на радость, 
и звезды шествуют по небу, служа счастью людей. Никто из нас не в со-
стоянии в полной мере осознать назначение этих безмолвных наблюда-
телей, но все они несут свое служение.

У глубоких вод тоже есть свое место в великом Божьем плане. Горы 
и скалы служат предметом для размышления и содержат уроки для ис-
следователя. Все в природе — самые скромные цветы и трава, покры-
вающая зеленым ковром землю, возвещает о благости и любви Божьей 
к нам…

Его мысли и дела настолько взаимосвязаны, что мы можем прочесть 
в природе о великой любви Божьей к падшему миру. Вселенная является 
одним великим шедевром безграничной Мудрости в неисчислимых раз-
новидностях Его великих дел, которые в своем несравненном разнообра-
зии образуют совершенное целое.

Внимательное исследование позволяет обнаружить бессчетное мно-
жество взаимосвязанных проявлений замысла Божьего в естественном 
мире; прослеживая эти связи в цепочке Провидения, мы придем к более 
тесному знакомству с великим Центром. Это истина, заслуживающая на-
шего тщательного изучения. Иисус Христос есть одно великое Единство; 
Он обладает свойствами, которые приводят в гармоничное сочетание все 
различия. И Он, непревзойденный Дар, был отдан нашему миру, чтобы 
явить ему зримый образ разума и характера Бога, чтобы каждое разум-
ное существо могло увидеть Бога в откровении Его Сына.

Все это Бог дал человеческой семье… Всматривались ли вы в произве-
дения Божьего творчества, осознавая, что они приготовлены Его рукой, 
чтобы служить счастью человеческой семьи?..

Драгоценная награда ожидает тех, кто верен в своем служении. Они об-
ретут дом в обителях, которые Христос пошел приготовить для любящих 
Его и ожидающих Его явления (Наставник молодежи, 19 августа 1897 г.).



94
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23 марта
Скрытое Сокровище

«Слушающий слово Мое и верующий в Пославше-
го Меня имеет жизнь вечную и на суд не прихо-
дит, но перешел от смерти в жизнь» (Ин. 5:24).

Мы должны оценивать высказывания Христа не просто в меру на-
шего разумения; но их надлежит рассматривать в свете того важного 
значения, которое Сам Христос придавал им. Он брал древние истины, 
автором которых был Сам, и представлял их перед Своими слушателями 
в небесном свете. И люди начинали смотреть на них совсем другими гла-
зами! Объясняя эти истины, Иисус наполнял их разум потоками смысла, 
света и духовности!..

Богатые сокровища истины, открытые людям, привлекали их и оча-
ровывали. Они разительно отличались от сухих, безжизненных толко-
ваний ветхозаветных Писаний, излагаемых раввинами. И чудеса, тво-
римые Иисусом, постоянно указывали Его слушателям на честь и славу 
Бога. Они видели в Нем вестника, посланного прямо с небес, ибо Он об-
ращался не только к их слуху, но и к сердцу. Когда Он представал перед 
ними — смиренный, но при этом благородный и величественный, как 
Тот, Кто рожден повелевать, Он был исполнен силы, и сердца человече-
ские оттаивали и смягчались.. У них возникало искреннее желание быть 
в Его присутствии, внимать Его голосу, который изрекал истину так тор-
жественно и благозвучно…

Каждое чудо, сотворенное Христом, убеждало кого-то в Его истинном 
характере. Если бы кто-то из обычных людей совершал те же дела, что 
и Христос, то все провозгласили бы, что этот человек творит их силой 
Божьей. Но были такие, кто не принял небесный свет, и сердца их все 
больше ожесточались против этого свидетельства… 

Не отсутствие видимого величия, богатств и славы побудило иудеев 
отвергнуть Иисуса. Солнце Праведности, сияющее среди моральной тьмы 
такими яркими лучами, показало контраст между грехом и святостью, ме-
жду скверной и чистотой, и такой свет не был желанным для них.…

Учение Христа, преподанное в наставлении и на собственном приме-
ре, было посеянным семенем, которое затем должны были растить Его 
ученики. Свидетельство этих рыбаков должно было восприниматься 
как высочайший авторитет всеми народами земли (Ревью энд Геральд, 
12 июля 1898 г.).
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24 марта
хриСтоС Соединяет неБо С землей

«Как заповедал Мне Отец, так и творю» 
(Ин. 14:31).

Испытавшие на себе благословение Божье должны быть самыми бла-
годарными из людей.

Они должны возносить Богу слова благодарения, потому что Хри-
стос пришел в подобии плоти греховной, облекши Свою Божественность 
в человеческую плоть, дабы явить миру Божье совершенство в Своем 
собственном характере. Он пришел явить Бога не как сурового судью, 
но как любящего отца… 

Господь Иисус — пример во всем. Делами, которые Он творил, Он 
ясно показал, что пребывает в совете с Отцом и что в каждом Своем по-
ступке исполняет вечные намерения Бога. В духе, в делах, во всей Своей 
земной жизни Он явил желания и намерения Бога по отношению к Его 
наследию среди людей. В Своем послушании Закону Божьему Сын Чело-
веческий наглядно продемонстрировал тот факт, что Закон — это копия 
Божественного совершенства. Даруя Христа миру, Бог хотел ошеломить 
падшее человечество удивительным явлением Своей великой любви, ко-
торой Он возлюбил нас. Он желает, чтобы все пришли к покаянию, одна-
ко не в меньшей степени Его характер проявляется и в том, что Он ни в 
коем случае не оправдает виновных. Если бы Он хоть в малейшей мере 
одобрил грех, Его правление было бы подорвано… 

Всякий, кто принимает Иисуса Христа как своего личного Спасителя, 
получает также и небесное покровительство и небесный свет, ибо Бог по-
сылает ангелов Своих на служение тем, которые имеют наследовать спа-
сение. Видение, в котором Иакову была показана лестница с основанием 
на земле и вершиной, достигающей престола Божьего, по которой нисхо-
дят и восходят ангелы небесные, это отражение плана спасения. Если бы 
эта лестница не дотягивалась до земли хотя бы на дюйм, то связь между 
землей и небом прервалась бы и все мы безвозвратно погибли. Но лест-
ница прочно утверждена на земле, дабы небеса были с нею соединены 
и дабы падший род человеческий был искуплен и спасен. Христос — вот 
та лестница, которую увидел Иаков, чье основание на земле и чья вер-
шина достигает престола Божьего… Благодаря Христу небесные существа 
могут общаться с людьми (Знамения времени, 11 апреля 1895 г.).
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25 марта
Бог и маммона

«Никто не может служить двум господам: 
ибо или одного будет ненавидеть, а другого 
любить; или одному станет усердствовать, 
а о другом не радеть. Не можете служить Богу 
и маммоне» (Мф. 6:24).

Сатана осаждает людей сегодня теми же искушениями, которыми 
он осаждал когда-то Адама и Христа — второго Адама, Который победил 
его и дал нам возможность победить … Наши усилия и сила Христа при-
ведут нас к победе…

Все Небо с интересом наблюдает, как мы используем вверенные Бо-
гом таланты. Если мы хотим собирать сокровище на небесах, то будем 
использовать дары Господа для продвижения Его дела, для спасения душ 
и во благо человечества, и все, что таким образом будет использовано, 
Господь положит на наш счет в надежном банке. Когда сердце любит 
Бога превыше всего, тогда собственность — не препятствие в христиан-
ском воинствовании, потому что посвященные последователи Иисуса 
знают, как найти своим средствам наилучшее применение, и будут ис-
пользовать их во благо детям Божьим.

Постоянное применение своих способностей для стяжания земного 
богатства приковывает нас к земле. Мы становимся рабами маммоны. 
С умножением богатства идолопоклонническое сердце забывает о Боге 
и становится самоуверенным и самодовольным. Религиозными обязан-
ностями пренебрегают… Мир сей встает между душой и Небом. «Бог века 
сего» ослепляет наши глаза, дабы мы перестали различать и ценить веч-
ные реалии…

Могут ли в этом мире быть мотивы более убедительные и силы более 
могущественные, чем небесная радость, великая награда за добродетель, 
общество ангелов, общение с любящим Богом и Его Сыном, облагора-
живание и развитие всех наших способностей на протяжении бесконеч-
ных веков? Ведь «не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило 
то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его» (1 Кор. 2:9). 
Неужели эти мощные стимулы не убедят нас отдать наши исполненные 
любви сердца на служение нашему Творцу и Искупителю?..

Неужели мы пренебрежем великой милостью Божьей? Давайте нала-
дим правильные отношения с Тем, Кто возлюбил нас удивительной лю-
бовью, и воспользуемся великим преимуществом стать орудиями в Его 
руках, чтобы сотрудничать со служебными ангелами и быть соработни-
ками у Бога и Христа (Библейское Эхо, Австралия, 15 февраля 1889 г.).
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26 марта
что мне делать, чтоБы СПаСтиСь?

«Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил 
вас, чтобы вы шли и приносили плод и чтобы 
плод ваш пребывал» (Ин. 15:16).

Христос всегда укорял фарисеев за самоправедность… Им была ниспо-
слана Небом благословенная возможность изучать Священное Писание, 
познавать истинного Бога, но их сердца не были исполнены благодар-
ности Богу за Его великую к ним благость. Они появлялись среди лю-
дей, исполненные духовной гордыни, и все их мысли и разговоры были 
только о себе — «я, мои чувства, мои знания, мои пути». Их собственные 
достижения стали мерилом, по которому они оценивали других…

Пусть каждый ученик Христа задастся вопросом со всяким смиренно-
мудрием: «Что мне делать, чтобы спастись?» Если мы искренно захотим 
узнать ответ, то узнаем. Иисус любит нас и благословляет не потому, что 
мы богаты, умны или занимаем высокое положение, но потому, что мы 
верим в Него как нашего личного Спасителя. Иисус возлюбил нас, когда 
мы были еще грешниками, но, избрав нас, Он предписывает нам, что-
бы мы шли и приносили плод. Должен ли каждый участвовать в этом? 
Безусловно, ибо каждый, кто взял на себя иго Христово, должен нести 
Его бремя, трудиться на Его ниве… Жизнь прощающей любви Христовой 
в душе подобна источнику воды, текущей в жизнь вечную. Если в серд-
це бьет источник живой воды, то вся жизнь будет свидетельствовать об 
этом и будет явлена обновляющая Божья благодать.

Религия — это не просто радостные ощущения, осознание своих при-
вилегий и полученного света, восторженные чувства наряду с тем, что все 
силы используются для сохранения равновесия в христианской жизни, 
но ничего не делается для спасения ближних. Религия — это исполнение 
слов Христа, служение верных стражей, но не ради того, чтобы зарабо-
тать спасение, а потому, что совсем незаслуженно вы получили небесный 
дар. Религия — это выполнение Божьих планов, сотрудничество с небес-
ными существами… 

Если мы и дальше будем познавать Господа, наше видение расширит-
ся. Оно не будет обращено только к нашему «я». Мы должны молиться 
Господу, чтобы Он расширил наш разум и мы понимали не только то, что 
Иисус Христос — заместительная жертва и залог нашего спасения, но и 
то, что мы принадлежим Христу как Его приобретенная собственность. 
Павел говорит: «Вы куплены дорогою ценою» и делает следующий вы-
вод: «Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, кото-
рые суть Божии» (Знамения времени, 17 декабря 1894 г.).
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27 марта
СоБирать или раСточать

«Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не со-
бирает со Мною, тот расточает» (Мф. 12:30).

Из полуобращенных мужчин и женщин получаются равнодушные 
христиане. Они — бесплодные деревья. Тщетно ищет Христос плода 
на них ; Он не находит ничего, кроме листвы…

Если бы можно было служить одновременно и Христу, и себе, то 
в ряды странствующих к Небесной Отчизне влилось бы множество лю-
дей. Но не таковых призывает Иисус. Его дело не нуждается в таких при-
верженцах.

Истинные последователи Христа используют свои знания, чтобы Его 
благодать приняли другие. Они выходят со светильниками, наполнен-
ными святым маслом, чтобы понести свет тем, кто пребывает во тьме. 
Такие работники видят обращение к Господу многих душ. Им постоянно 
открываются новые истины, и, получая, они раздают.

Те, ради кого были разбиты оковы греха, кто взыскал Господа в со-
крушении сердца и получил ответ на настойчивые мольбы о праведно-
сти, не бывают холодными и бездушными. Они осознают, что должны 
выполнять работу в деле спасения душ. Они бодрствуют, молятся и тру-
дятся ради спасения душ. Преображенные Святым Духом, эти люди при-
обретают глубину, и широту, и стойкость христианского характера. Они 
обретают долговечное духовное счастье. Идя по стопам Христа, они все 
более и более уподобляются Ему в Его самопожертвовании. Такие хри-
стиане не бывают равнодушными и суровыми. Их сердца переполняет 
бескорыстная любовь к грешникам. Они оставляют всякое мирское тще-
славие, они не ищут своего. Соприкосновение с глубинами Божьими де-
лает их все более и более подобными их Спасителю. Они празднуют Его 
победы; они преисполнены Его радости. День за днем возрастают они 
в меру полного возраста Христова…

От того, как мы выполняем работу, которую поручил нам совершать 
Христос в Его отсутствие, зависит наша будущая участь… Христос, Госпо-
дин дома Своего, удалился, чтобы приготовить нам обители в небесном 
граде. Мы ожидаем Его возвращения. Почтим же Его в Его отсутствие, 
добросовестно выполняя работу, которую Он поручил нам. Ожидая, 
бодрствуя, трудясь, мы приготовимся к Его возвращению (Знамения вре-
мен, 9 июля 1902 г.).
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28 марта
ПроСите, чтоБы отдавать

«Сын Человеческий не для того пришел, чтобы 
Ему служили, но чтобы послужить» (Мк. 10:45).

Христос постоянно получал блага от Отца, чтобы передавать их нам. 
«Слово же, которое вы слышите, — говорил Он, — не есть Мое, но по-
славшего Меня Отца»… Не для Себя, но для других Он жил, и мыслил, 
и молился. Проведя часы в общении с Богом, Он каждое утро выходил 
на труд, чтобы нести небесный свет окружающим. Каждодневно Он по-
лучал новое крещение Святым Духом. В ранние часы нового дня Господь 
пробуждал Его от сна и помазывал Его душу и уста благодатью, дабы Он 
мог наделять ею других. Он снова и снова получал слова из небесных 
дворов, чтобы подкреплять ими изнемогающих и угнетенных…

На учеников Христа производили большое впечатление Его молитвы 
и Его обыкновение общаться с Богом. Однажды, ненадолго отлучившись 
от своего Господа, они по возвращении застали Его погруженным в мо-
литву. Как бы не замечая их появления, Он продолжал молиться вслух. 
Сердца учеников были глубоко тронуты. Когда Он перестал молиться, 
они воскликнули: «Господи! научи нас молиться». В ответ Христос по-
вторил молитву Господню, которую Он уже приводил в Нагорной про-
поведи…

«Положим, что кто-нибудь из вас, — сказал Он, — имея друга, придет 
к нему в полночь и скажет ему: друг! дай мне взаймы три хлеба, ибо друг 
мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему»…

Здесь Христос говорит о просителе, который просит, чтобы дать дру-
гим… Так и ученики должны были просить благословений у Бога. На-
кормив тысячи людей и произнеся проповедь о хлебе с небес, Христос 
открыл им, в чем состоит их труд как Его представителей. Они должны 
были давать хлеб жизни народу… К ним будут приходить души, алчущие 
хлеба жизни, а они почувствуют себя неимущими и беспомощными. Они 
должны получать духовную пищу, иначе им будет нечего дать людям. 
И ни одна душа не должна уходить от них ненасыщенной. Христос на-
правляет их к источнику достатка… И неужели Бог, пославший Своих 
слуг кормить голодных, не даст им все потребное для Его же дела? (Ре-
вью энд Геральд, 11 августа 1910 г.).
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29 марта
для миССионерСких Полей

«Идите, научите все народы, крестя их» 
(Мф. 28:19).

В наши церкви часто поступают просьбы о дарах и приношениях 
в помощь миссионерским мероприятиям в нашей стране и для поддерж-
ки миссионерской работы за рубежом… Из каждой церкви должны воз-
носиться к Богу молитвы о большей мере посвящения и щедрости. Те, 
чьи сердца соединены с сердцем Христа, будут рады сделать все от них 
зависящее, чтобы помочь делу Божьему. Они будут радоваться его по-
стоянному расширению и продвижению вперед, а это потребует больших 
и чаще приносимых пожертвований.

Мы можем считать честью быть соработниками у Бога, жертвуя наши 
средства на осуществление Его намерений в этом мире. У всех обладаю-
щих Духом Христа отзывчивое, сострадательное сердце и открытая, щед-
рая рука. Тот, чьи мысли поглощены Христом, не может быть эгоистом…

Учитывайте нужды наших миссионерских полей по всему миру. 
Наши миссионеры трудятся не покладая рук, но часто возникают серьез-
ные препятствия в их работе из-за пустой сокровищницы, ибо они не по-
лучают необходимых для достижения успеха средств. Да поможет Бог 
тем, кому вверены блага этого мира, пробудиться и осознать Его замысел 
и свою личную ответственность. Бог говорит им: «Я вложил в ваши руки 
Свои блага, дабы вы пустили их в оборот для осуществления христиан-
ской миссии по всему миру»… 

Не все могут отправиться как миссионеры в далекие страны, но все 
могут, ожидая их, трудиться в месте своего проживания. Все могут по-
жертвовать свои средства на продвижение зарубежной миссионерской 
работы…

Бог будет поощрять Своих верных слуг, готовых наилучшим образом 
использовать все силы и данные Богом таланты. Когда все будут учить-
ся с верностью воздавать Богу должное, Он посредством Своего прови-
дения даст некоторым возможность принести по-царски щедрые дары. 
Другим Он даст возможность приносить дары скромнее; но как малые, 
так и большие приношения благоугодны Ему, если их приносят един-
ственно для Его славы. «Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст 
обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей, так чтобы вы 
всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит 
благодарение Богу» (Ревью энд Геральд, 18 апреля 1912 г.).
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30 марта
Почетная оБязанноСть

«Служите друг другу, каждый тем даром, какой 
получил, как добрые домостроители многораз-
личной благодати Божией» (1 Петр. 4:10).

Господь сделал людей Своими соработниками, и они с сердцами, пол-
ными любви Иисуса, должны трудиться вместе с Ним ради обращения 
ближних от заблуждения к истине. Бог благословляет землю солнеч-
ным светом и дождями. Благодаря Ему земля приносит свои обильные 
сокровища для всеобщего блага. Господь сделал нас Своими благотво-
рителями, дабы мы раздавали людям Его небесные дары, приводя души 
к истине. Не вспомнят ли мои братья в Америке [написано из Австралии 
в 1895 г.], как достигли их лучи драгоценной спасительной истины, когда 
они были еще во мраке? Мужчины и женщины принесли свои десяти-
ны и приношения Богу, и когда сокровищница наполнилась средствами, 
на евангельскую ниву были посланы труженики. То же самое должно по-
вториться и сегодня, если мы хотим достичь истиной душ, пребывающих 
во тьме… 

Сегодня евангельский труд требует гораздо больших расходов, чем 
когда-либо прежде. Господь призывает Свой народ приложить все уси-
лия, чтобы урезать свои расходы… Пусть деньги, которые уходят на удо-
влетворение собственных эгоистических интересов, текут в сокровищни-
цу Божью для поддержки тех, кто трудится ради спасения погибающих 
душ…

Скоро грядет Господь. Мы должны трудиться, доколе есть день, ибо 
приходит ночь, когда никто не сможет трудиться. О, сколь многие утра-
тили дух самоотречения и жертвенности! Они закапывают свои деньги 
в земную собственность. Бог благословляет людей, испытывает их, же-
лая увидеть, как они откликнутся на Его блага… Поспешите, братья, ныне 
у вас есть возможность быть честными с Богом; не откладывайте. Ради 
вашей души не обкрадывайте более Бога десятинами и приношениями…

План искупления начинается с дара и заканчивается даром, и так 
он должен осуществляться. Тот же дух самопожертвования, которым 
было приобретено для нас спасение, будет пребывать в сердцах всех, кто 
стал причастником небесного дара. Петр говорит: «Служите друг другу, 
каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многораз-
личной благодати Божией». Иисус сказал Своим ученикам, посылая их 
на служение: «Даром получили, даром давайте»…

Нам всем нужно приложить все силы, чтобы помочь как средствами, 
так и молитвами служителям, которые несут бремя спасения душ (Бюл-
летень Генеральной Конференции, 30 мая 1897 г.).



102

1 Пар. 11  |  воскресенье

31 марта
и узрят лицо его

«И узрят лицо Его, и имя Его будет на челах их» 
(Откр. 22:4).

Когда Моисей стал умолять Бога, говоря: «Покажи мне славу Твою», 
Бог ответил: «Лица Моего не можно тебе увидеть, потому что человек 
не может увидеть Меня и остаться в живых»… Моисей не мог созерцать 
откровение славы лица Божьего и остаться в живых; но нам дано обето-
вание: «И узрят лицо Его».

Когда Моисей спустился с горы, где ему была показана слава Божья, 
лицо его сияло так, что Аарон и весь народ израильский «боялись подой-
ти к нему»…

Ныне мы не можем видеть славу Бога; но лишь принимая Его здесь, 
мы сможем вскоре узреть Его лицом к лицу. Бог желает, чтобы мы не сво-
дили с Него глаз и потеряли из виду все мирское…

Сегодня своим общением, своей жизнью, своим характером мы ре-
шаем, кого избрать своим царем. Небесные существа стремятся привлечь 
нас ко Христу… Хотя мы и преступили Закон Божий, но, если мы раска-
емся с верой, Бог сможет творить через нас дела Христа…

Когда Христос вознесся на небо, Он послал Своего Представите-
ля — Духа Утешителя. Этот Представитель всегда рядом с нами, где бы 
мы ни оказались. Он бодрствует и свидетельствует обо всем, что мы го-
ворим и делаем, будучи всегда наготове защитить нас от нападок врага, 
если только мы пожелаем стать под Его защиту. Но нам нужно исполнить 
свою часть работы, и тогда Бог исполнит Свою. Когда нас постигнут ис-
пытания или скорби за Его имя, Утешитель будет рядом, напоминая нам 
слова и учение Христа.

Записано ли имя ваше в книге жизни? Только взирая на Иисуса, Агн-
ца Божьего, и следуя по Его стопам, вы сможете приготовиться к встрече 
с Богом. Следуйте за Ним, и однажды вы пройдете по золотым улицам 
Божьего града…

Кто посвящает свою жизнь служению Божьему, тот будет жить с Ним 
на протяжении бесконечных веков…

Он принимает их как Своих детей, говоря: «Войдите в радость Госпо-
да своего». Победители будут увенчаны венцом бессмертия (Наставник 
молодежи, 20 августа 1896 г.).
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1 апреля
Большой ужин

«Один человек сделал большой ужин и звал 
многих, и когда наступило время ужина, послал 
раба своего сказать званым: „идите, ибо уже 
всё готово“» (Лк. 14:16, 17).

В этой притче верно передано состояние многих из тех, кто испове-
дует веру в истину для настоящего времени. Господь послал им пригла-
шение прийти на ужин, который Он приготовил для них великой ценой 
для Себя Самого, но мирские интересы представляются им более важ-
ными, нежели небесное сокровище. Они приглашены принять участие 
в событиях непреходящей ценности, но их земельные наделы, их скот 
и домашние интересы для них настолько важнее отклика на небесное 
приглашение, что берут верх над всякой Божественной попыткой при-
влечь их, и этими земными ценностями они оправдывают непослушание 
небесному повелению: «Идите, ибо уже всё готово»…

Те самые благословения, которые Бог дал этим людям для их испы-
тания, чтобы увидеть, воздадут ли они «Божие Богу», они используют 
как оправдание своему непослушанию требованиям истины. Они крепко 
ухватились за свое земное сокровище и говорят: «Я должен заботиться 
обо всем этом, я не могу вот так взять и все бросить, ведь это мое». Так 
сердца этих людей стали настолько же невосприимчивыми и твердыми, 
как утоптанная тропа…

Их сердца так заросли терниями и заботами этой жизни, что для 
небесного в них не остается места. Иисус приглашает труждающихся 
и обремененных, обещая им покой, если они придут к Нему… Он хочет, 
чтобы они сложили с себя тяжкие бремена мирских забот и трудностей 
и взяли Его иго — самоотречение и самопожертвование ради ближних. 
А бремя это окажется легким. Те, кто отказывается от предложенного 
Христом облегчения и продолжает нести горькое иго себялюбия, упо-
требляя все силы души на накапливание денег ради потворства своим 
прихотям, не испытали покоя и мира, обретаемых человеком, берущим 
на себя иго Христа и несущим бремена самоотречения и бескорыстной 
щедрости, которые понес ради них Христос…

Благодаря их личным усилиям и благочестивому примеру могли бы 
быть спасены души, за которые умер Христос… Однако драгоценный свет 
скрывается под сосудом и не светит тем, кто в доме (Ревью энд Геральд, 
25 августа 1874 г.).
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2 апреля
два Сына

«У одного человека было два сына; и он, подойдя 
к первому, сказал: „сын! пойди сегодня работай 
в винограднике моем“. Но он сказал в ответ: 
„не хочу“; а после, раскаявшись, пошел. И по-
дойдя к другому, он сказал то же. Этот сказал 
в ответ: „иду, государь“, и не пошел. Который 
из двух исполнил волю отца?» (Мф. 21:28–31).

В этой притче сын, отказавшийся пойти, символизировал собой язы-
ческий мир, а тот, кто сказал: «Иду», символизировал фарисеев. Христос 
только что очистил храм от тех, кто осквернял его запретной торговлей. 
Божественность просияла сквозь человеческую плоть, и народ увидел 
явление славы и силы Бога… Когда Он направлялся к Иерусалиму, тол-
па расстилала свои одежды у Него на пути и усыпала Его путь пальмо-
выми ветвями, громко воздавая Ему хвалу: «Осанна Сыну Давидову!» 
Хотя радующиеся не осмелились проводить Иисуса своими шумными 
приветствиями до самых ворот храма, убоявшись священников и прави-
телей, их пение подхватили дети, которые в храме громко прославляли 
Бога и восклицали: «Осанна Сыну Давидову!»… Языческий мир принял 
истину, а те, кто обладал столь великим светом и столь чудесными пре-
имуществами, кому были дарованы как материальные, так и духовные 
благословения, отвергли весть спасения. Они считали себя народом 
Божьим. Они сказали: «Идем, Государь», но сами не стали исполнять 
волю Отца…

Когда небесное приглашение достигло вашего слуха, ответили ли 
вы: «Да, Господи, я верю в истину», однако своими поступками пока-
зали, что это не так? Приняли ли вы истину в свое сердце? Завладела 
ли вашей душой ее преображающая сила? Проникла ли ее освящающая 
благодать в ваш характер? Как это было с вами?..

У каждого есть возможность сказать: «Я буду выполнять приказы 
моего Капитана до последней буквы, чувства или бесчувствия… Я буду 
спрашивать: „Что мне приказано? В чем состоит мой долг? Что гово-
рит мне Учитель?.. Каково мое положение перед Богом?“». Как только 
войдем в правильные отношения с Богом, мы поймем наш долг и будем 
выполнять его, не думая о том, что совершаемое нами добро дает нам 
право на спасение…

Вопрос не в том, как вам устоять в день бедствия или в какой-то мо-
мент в будущем. Вопрос в том, в каком состоянии ваша душа сегодня. Вый-
дете ли вы сегодня на труд? (Ревью энд Геральд, 9 апреля 1889 г.).
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3 апреля
БеСПлодная Смоковница

«Имеющие вид благочестия, силы же его от-
рекшиеся» (2 Тим. 3:5).

То, как Спаситель мира обошелся с бесплодной смоковницей, пока-
зывает, как Он поступит со всеми теми, кто имеет лишь вид благочестия… 
Это дерево символизирует иудеев, отказавшихся откликнуться на лю-
бовь Христа. Несмотря на все дарованные им возможности и преиму-
щества, они приносили только шипы и тернии — и никаких плодов для 
славы Божьей. Засохшее дерево было иносказанием для дома Израиле-
ва, одним из самых выразительных уроков. Это также урок для назы-
вающих себя последователями Христа во все века. На протяжении всего 
времени он безошибочно звучит для всех формалистов и выставляющих 
напоказ свою набожность, которые заявляют о своем высоком исповеда-
нии, но полностью лишены того жизненно важного благочестия, которое 
одно только признает Бог за плод… Подобно бесплодной смоковнице, 
многие выставляют свои зеленеющие ветви Господу напоказ, горделиво 
провозглашая себя народом, соблюдающим Его заповеди, тогда как ис-
следующий сердца Бог не находит у них никаких плодов…

Мы узнаем из священной летописи, что это дерево, на котором 
не было ни единого спасительного для него плода, было покрыто зеле-
ной листвой. Обратите внимание на следующие слова: «Имеющие вид 
благочестия, силы же его отрекшиеся». Участь бесплодной смоковницы 
грозит каждому, кто, исповедуя веру в истину, проявляет естественные 
наклонности невозрожденного сердца и чья повседневная жизнь проти-
воречит его вере. Таковые не являют миру характер Христа, ибо не име-
ют Христа, пребывающего в них.

Наш Спаситель никогда не отворачивался от тех, кто по-настоящему 
раскаивался, какова бы ни была их вина. Однако Он ненавидит всякое 
лицемерие и хвастовство…

Бесплодные христиане, ваша участь воистину печальна, ибо искрен-
ний грешник находится в более благоприятном положении в глазах 
Божьих. Божьим проклятием поражены те, кто прячет уродство своей 
жизни под благочестивой личиной. Иоанн, этот бесстрашный непоколе-
бимый обличитель греха, явившийся приготовить путь для Первого при-
шествия Христа, так говорил множеству людей, собравшихся послушать 
его: «Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают 
в огонь» (Ревью энд Геральд, 11 января 1881 г.).
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4 апреля
многое имею Сказать вам

«Еще многое имею сказать вам; но вы теперь 
не можете вместить. Когда же придет Он, Дух 
истины, то наставит вас на всякую истину» 
(Ин. 16:12, 13).

Господь Иисус имел драгоценную истину, которую хотел открыть 
Своим ученикам, но не мог сделать этого, пока их разум не будет готов 
воспринять всю важность того, чему Он желал их научить… Хотя Иисус 
и открыл Своим ученикам великие замечательные истины, многое оста-
валось недосказанным, поскольку было еще недоступно их пониманию. 
Во время последней встречи с ними перед Своей смертью Он сказал: 
«Еще многое имею сказать вам; но вы теперь не можете вместить»… 
Земные представления и суетные мысли занимали так много места в их 
разуме, что тогда они не могли понять возвышенную природу, святой 
характер Его Царства, хотя Он изложил это перед ними в простых и яс-
ных словах. Из-за их прежнего неверного понимания пророчеств, из-за 
человеческих обычаев и преданий, представленных и навязанных им 
священниками, их разум был приведен в замешательство и стал невос-
приимчивым к истине.

Что же утаил от них Иисус из-за их неспособности уразуметь? Еще бо-
лее духовные и славные истины относительно плана искупления. Слова 
Христа, которые напомнил им Утешитель после Его вознесения, побуди-
ли их к более глубоким размышлениям и более ревностным молитвам 
о том, чтобы постичь Его слова и передать их миру. Только Святой Дух 
мог наделить их способностью осознать смысл плана искупления. Уроки 
Христа, открывшиеся миру благодаря богодухновенному свидетельству 
учеников, имеют гораздо большее значение и ценность, чем придает им 
случайный читатель Священного Писания. Христос стремился донести 
смысл Своих уроков с помощью наглядных иллюстраций и притч. Он 
говорил о библейских истинах как о сокровище, скрытом в поле, ради 
которого нашедший его человек идет и продает все, чтобы выкупить это 
поле. Иисус показывает, что драгоценные жемчужины истины не лежат 
на поверхности, но утаены глубоко в земле, как скрытое сокровище, ко-
торое нужно искать. Мы должны углубиться в поисках жемчужин исти-
ны, как рудокоп углубляется в рудники.

Проповедуя истину ближним, мы должны следовать примеру Иису-
са (Ревью энд Геральд, 14 октября 1890 г.).
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5 апреля
«Придорожные» Слушатели

«Вышел сеятель сеять семя свое, и когда 
он сеял, иное упало при дороге» (Лк. 8:5).

Великая борьба между Христом, Князем света, и сатаной, князем 
тьмы, представлена нам в притче о сеятеле…

Сеятель — это Сын Божий или тот, кому Он поручает Свою работу, 
поскольку, сотрудничая с Христом, мы становимся Божьими соработни-
ками. Те, кто личным служением открывает людям Писание, сеют доб-
рое семя, ибо доброе семя — это Слово Божье…

Семя, посеянное при дороге, означает Слово Божье, упавшее в серд-
ца невнимательных слушателей, ибо те, кому предстоит принести плод, 
должны много размышлять над представленным им Словом Божьим… 
Как птицы небесные готовы поклевать упавшие при дороге семена, так 
и сатана всегда готов с помощью своих незримых приспешников зла по-
хитить семена Божественной истины из сердца, чтобы они не пустили 
там ростки и не принесли плод в жизнь вечную…

Сатана и его ангелы находятся в любом собрании, где проповедуется 
Евангелие Царствия. Там же присутствуют и небесные ангелы, совер-
шающие служение для тех, кому предстоит наследовать спасение, од-
нако враг всегда настороже, стремясь свести на нет влияние истины. С 
ревностью, равной по силе его злобе, он старается воспрепятствовать 
действию Святого Духа на сердце слушателя, поскольку понимает: если 
человек примет истину, он (сатана) потеряет власть над своим поддан-
ным и Христос одержит победу…

У многих людей сердца тверды, как утоптанная дорога, и кажется, что 
проповедовать им истину бесполезно, но пусть там, где не работают до-
воды логики и рассудка, труженики Христа приступят к таковым с хри-
стоподобным сочувствием и состраданием, и, возможно, любовь Христо-
ва смягчит и растопит их души к чуткости и раскаянию…

На протяжении всех лет испытания Бог испытывает и проверяет 
сердца всех людей, чтобы узнать, кто из них найдет место для Иисуса. 
Каждая душа должна ответить на вопрос: «Примешь ли ты прощающую 
любовь Божью, которая есть исцеление от болезней души, или выбе-
решь вражду сатаны и пожнешь ужасную участь потерянных?» (Ревью 
энд Геральд, 31 мая 1892 г.).
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6 апреля
«камениСтые» Слушатели

«Иное упало на места каменистые, где немного 
было земли, и скоро взошло, потому что земля 
была неглубока» (Мф. 13:5).

Семени, посеянному в каменистую почву, недостает глубины почвы, 
чтобы укрепиться в ней корнями. Растение быстро растет, но нежные 
корни не могут проникнуть сквозь камень и получить питание для роста 
растения, поэтому оно вскоре погибает. Многих из исповедующих рели-
гию можно представить в виде «каменистых» слушателей. Они из той ка-
тегории людей, которые легко поддаются убеждению, но их вера весьма 
поверхностна… Некоторые люди с радостью принимают драгоценную 
истину, они чрезвычайно ревностны, и их удивляет, что не все видят то, 
что для них так очевидно. Они убеждают других принять учение, которое 
сами находят столь убедительным. Они спешат осудить колеблющихся 
и тех, кто тщательно взвешивает свидетельства в пользу истины и рас-
сматривает их со всех сторон… Но в момент испытания эти полные энту-
зиазма люди очень часто претыкаются и падают…

Как корни растения пробиваются сквозь почву, вбирая из нее влагу 
и питательные вещества, так и христиане должны пребывать во Христе, 
питаясь от Него, как ветвь от лозы, доколе уже никакими испытаниями 
их нельзя будет отвратить от Источника их силы…

«Каменистые» слушатели могут радоваться в течение некоторого 
времени, полагая, что религия избавит их от всех испытаний и трудно-
стей. Они не рассчитали издержек…

Люди, которых Иисус представил в образе каменистой почвы, пола-
гались на свои добрые дела, на свои добрые побуждения, на собствен-
ные силы и собственную праведность. Они не укреплялись «Господом 
и могуществом силы Его». Они не поняли, что цена безопасности — по-
стоянная бдительность. Они могли бы облечься во всеоружие Божье 
и устоять против козней врага. Им были даны богатые и обильные обе-
тования, и, веруя Слову Божьему, они могли бы облечься в слова «так 
говорит Господь» и противостать всем вражеским ухищрениям, а когда 
враг пришел бы как река, дуновение Господа прогонит его (Ревью энд 
Геральд, 7 июня 1892 г.).
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7 апреля
«терниСтые» Слушатели

«Иное упало в терние, и выросло терние и за-
глушило его» (Мф. 13:7).

В образе терния, заглушившего доброе семя, великий Учитель пред-
ставил опасности, которые окружают слышащих Слово Божье, ибо по-
всюду враги, которые пытаются свести на нет влияние драгоценной 
истины Божьей. Все, что уменьшает привязанность к Богу, все, что за-
полняет внимание, не оставляя в сердце места для Христа, должно быть 
отвергнуто, дабы семя истины проросло в душе. Иисус указывает, что 
именно представляет опасность для души. Он говорит, что заботы века 
сего, обольщение богатства и стяжательство заглушают слово (растущее 
духовное семя), так что душа не получает питания от Христа, подобно 
питающейся от лозы ветви, и в сердце затухает духовная жизнь. Любовь 
к миру, любовь к его удовольствиям и славе, любовь к прочим вещам 
удерживает душу вдали от Бога, ибо любящие мир не ищут в Боге ни му-
жества, ни надежды, ни радости. Они не знают, что значит иметь радость 
Христову, ибо это та радость, когда мы приводим ближних к Источнику 
жизни, избавляем души от греха и приобретаем их для праведности… Ко-
гда людей, лишь отчасти знающих истину, призывают к исследованию ка-
кого-то вопроса, идущего вразрез с их предвзятыми мнениями, они при-
ходят в замешательство. Такие мнения подобны терниям, заглушающим 
Слово Божье, и во время сева истины, когда возникает необходимость вы-
корчевать эти тернии, чтобы освободить для нее место, людям начинает 
казаться, что они теряют почву под ногами и им грозит беда.

Многие имеют далекие от истины представления о характере Бога. 
Они считают Его суровым и деспотичным, и, когда им открывается, что 
Бог есть любовь, этим душам бывает трудно отказаться от своих ложных 
представлений о Боге. Но если они не впустят Слово истины в сердце, 
вырвав из него тернии, колючки разрастутся с новой силой и заглушат 
доброе Слово Божье; их религиозный опыт приостановится в росте, по-
скольку зло в их сердцах заглушит нежный росток истины и лишит его 
духовной атмосферы…

Бог в Своем правлении руководствуется Своим Законом, и на протя-
жении бесконечных веков этот Закон будет мерилом для Его Царства… 
Если мы не покоримся его требованиям в этой жизни, научившись лю-
бить Бога всем сердцем и ближних своих, как самих себя, то встретим 
явление Иисуса, так и не пережив преображение характера (Ревью энд 
Геральд, 21 июня 1892 г.).
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8 апреля
«доБрые» Слушатели

«Иное упало на добрую землю и принесло плод: 
одно во сто крат, а другое в шестьдесят, иное 
же в тридцать» (Мф. 13:8).

Какое утешение, что труд сеятеля не всегда сопряжен с разочаровани-
ем! Иногда семя попадает в искренние сердца. Эти слушатели внимают 
истине и не противятся Святому Духу и влиянию истины на их сердца… 
Они принимают истину в сердце, и она совершает свою работу преобра-
зования характера. Они не способны изменить свои сердца, но Святой 
Дух через их послушание истине освящает душу. Доброе сердце не озна-
чает сердце без греха, ибо Евангелие должно быть проповедано погибаю-
щим. Иисус говорит: «Я пришел призвать не праведников, но грешников 
к покаянию». Принявшие обличение грешники видят себя преступни-
ками в великом нравственном зеркале — Божьем святом Законе. Они 
взирают на Спасителя на Голгофском кресте и спрашивают, зачем была 
принесена столь великая жертва, и крест указывает им на святой Закон 
Божий, который был нарушен. Именно ради спасения преступника от 
гибели Он, равный Богу, принес Свою жизнь в жертву на Голгофе… За-
кон не властен даровать злодею прощение, но Иисус понес грехи пре-
ступника на Себе, и, когда грешник проявляет веру в Него как в жертву, 
Христос вменяет виновному Свою собственную праведность. Со времен 
Адама существует единственный путь к спасению. «Нет другого имени 
под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись». 
У нас нет причин бояться, пока мы взираем на Иисуса и веруем, что Он 
силен спасти всех приходящих к Нему.

Деятельная вера в Христа приводит к тому, что мы вступаем в нрав-
ственную битву с миром, плотью и дьяволом. Если мы будем вести эту 
борьбу по собственному разумению, собственными силами, нам никак 
не устоять, но если будем проявлять живую веру в Иисуса и практиковать 
благочестие, то поймем, что значит быть освященным через истину; и мы 
не уступим в этой борьбе, ибо вместе с нами будут сражаться небесные 
ангелы. Христос — Вождь нашего спасения. Именно Он укрепляет Своих 
последователей в нравственной борьбе, которую они дали обет вести…

Те, кто открывает Священное Писание и вкушает небесную манну, ста-
новятся причастниками Божеского естества. Они не имеют жизни или опы-
та отдельно от Христа… Они знают, что должны уподобиться характером 
Тому, в Ком Божье благоволение (Ревью энд Геральд, 28 июня 1892 г.).
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9 апреля
ПротиводейСтвие может оказатьСя Полезным

«А упавшее на добрую землю, это те, которые, 
услышав слово, хранят его в добром и чистом 
сердце и приносят плод в терпении» (Лк. 8:15).

Если любовь к миру, если самооценка либо какие-то порочные мыс-
ли или поступки возобладают над нами, тогда мы утратим уверенность 
в Иисусе или в самих себе. Разве причина в том, что Иисус оставил нас 
или удержал от нас Свою благодать? Нет, причина в том, что мы не ис-
полнили повелений Господа: «Бодрствуйте в молитвах», «бодрствуйте 
на всякое время и молитесь», «непрестанно молитесь». Как вы можете 
сохранить здоровье души, если отказываетесь от молитвы и не имеете 
никакой связи со Христом — Источником всякого духовного просвеще-
ния, жизни и силы? Мы должны иметь постоянную связь со Христом, ибо 
Он — наша опора. Он — Хлеб, сошедший с небес. Так давайте же посту-
пать по Слову Его, и тогда будем иметь духовную жизнь и силу. Мы дол-
жны часто приходить к Богу как просители, ибо молитва приводит душу 
в непосредственный контакт с Богом через Иисуса Христа. Он есть Путь, 
Истина и Жизнь. Если христиане падают, то только потому, что не испол-
няют приказов своего Военачальника. Они утратили бдительность и не 
уподобились Христу. Пренебрежение молитвой ведет душу к катастрофе, 
поскольку в своей беспечности вы уступите искушению. Но даже если 
оступились, не отбрасывайте свою уверенность в Боге, отбросьте уверен-
ность в себе и теснее прильните ко Христу.

Нельзя возлагать на Христа ответственность за собственное небреже-
ние и нерешительность. Тот, Кто отдал Свою жизнь ради спасения людей, 
знает цену души. Он никогда не перестанет делать Свою часть работы и не 
впадет в уныние. Он никогда не оставит заблудшего, искушаемого и ис-
пытуемого в борьбе. «Довольно для тебя благодати Моей». «Верен Бог, 
Который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил». Он взвешивает 
и оценивает каждое испытание, прежде чем допустить его…

Противодействие, с которым мы сталкиваемся, может оказаться для 
нас полезным во многих отношениях. Если мы его преодолеем, оно разо-
вьет в нас такие добродетели, которые никогда бы не появились, если бы 
христианину нечего было преодолевать. Плодами перенесенного испы-
тания будут вера, терпение, воздержанность, одухотворенность, доверие 
к Провидению и подлинное сострадание к заблудшим…

Если слово попадет в почву доброго искреннего сердца, непокорная 
душа покорится и вера, взыскав обетований и положившись на Иисуса, 
восторжествует (Ревью энд Геральд, 28 июня 1892 г.).
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10 апреля
Богач

«У одного богатого человека был хороший 
урожай в поле; и он рассуждал сам с собою: 
„что мне делать? некуда мне собрать плодов 
моих“»? (Лк. 12:16, 17).

Этот человек получил от Бога все. Солнцу было позволено светить 
над его землей, ибо оно светит как для праведных, так и для неправед-
ных. Дожди небесные проливаются как на злых, так и на добрых. Господь 
произрастил растительность, повелел полям принести плоды и обиль-
ный урожай. Богач был в растерянности, что ему делать со всем этим 
урожаем. Он видел себя в более привилегированном положении по срав-
нению с другими и приписывал все своей мудрости. Он обладал большим 
богатством и не мог упрекнуть себя в грехах, в которых были виновны 
многие. Он приобрел богатство не азартными играми и не воспользовав-
шись чужой бедой, когда, оказавшись в финансовом затруднении, чело-
век был вынужден продать свой товар ниже стоимости, но его богатство 
было приобретено по провидению Бога, пославшему ему обильный уро-
жай в поле. Но этот человек продемонстрировал эгоистичность и обна-
ружил в своем характере то, о чем раньше не подозревал. Он не думал 
о Боге, великом Подателе всех благ. Он не считал себя ответственным 
пред Богом… Если бы богач любил и боялся Бога, то вознес бы Ему бла-
годарность и склонился перед Ним, говоря: «Научи меня, как мне распо-
рядиться этим богатством»…

Сколько голодных можно было бы накормить, сколько нагих мож-
но было бы одеть, сколько сердец можно было бы обрадовать, сколько 
молитв о хлебе и одежде получили бы ответы и какая мелодия хвалы 
могла бы вознестись на небеса благодаря ему! Господь отвечал на мо-
литвы бедных и нуждающихся и намеревался обильно восполнить все 
их нужды, щедро благословив богача. Но человек, сделавшийся вдруг 
столь богатым, затворил подступы своей души к воплям нуждающихся 
и, вместо того чтобы употребить излишки своего богатства на их ну-
жды, сказал слугам: «Вот что сделаю: сломаю житницы мои и построю 
большие, и соберу туда весь хлеб мой и всё добро мое»…

Он сказал: «И скажу душе моей: душа! много добра лежит у тебя 
на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись»… На что Бог ответил ему: 
«Безумный! в сию ночь душу твою возьмут у тебя» (Ревью энд Геральд, 
19 июня 1894 г.).
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11 апреля
раБотники

«Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, 
который вышел рано поутру нанять работни-
ков в виноградник свой и, договорившись с ра-
ботниками по динарию на день, послал их в ви-
ноградник свой» (Мф. 20:1, 2).

Христос учил с помощью образов и символов. Однажды Он рассказал 
притчу о найме работников, чтобы показать, как Бог поступает с теми, 
кто посвящает себя Его служению… В Иудее было заведено: поденщики 
собирались на рыночной площади и ждали, пока кто-нибудь наймет их, 
а в Европе этот обычай по-прежнему имеет место. Те, кому нужна по-
мощь, отправляются на рынок и подыскивают себе подходящих работ-
ников. О хозяине из притчи сказано, что он выходил на торжище в раз-
ное время для найма работников. Люди, которых он нанял первыми, 
согласились работать за оговоренную сумму денег, а нанятые позднее 
оставили размер вознаграждения полностью на усмотрение хозяина.

«Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управите-
лю своему: „позови работников и отдай им плату, начав с последних до 
первых“. И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. 
Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили 
и они по динарию»…

На примере этих работников Иисус хотел дать ответ на вопрос, о ко-
тором ученики спорили по дороге: кто будет самым великим в Царстве 
Небесном. Искупитель мира видел опасность, которая будет угрожать 
Его Церкви, и постарался донести до Своего народа понимание его по-
ложения, поскольку эта притча была лишь продолжением Его урока, 
преподанного Петру в ответ на вопрос: «Вот, мы оставили всё и после-
довали за Тобою; что же будет нам?»..

Мы должны полагаться на Бога с безусловной верой, покоясь в Нем 
сердцем и не задаваясь вопросом, какова будет мера нашей награды…

Иисус желает, чтобы вовлеченные в Его служение люди не стреми-
лись к наградам и не думали, что они должны получить вознаграждение 
за все свои труды… Господь оценивает дух и вознаграждает соответ-
ственно, а чистый, смиренный и кроткий дух любви делает приношение 
драгоценным в глазах Бога (Ревью энд Геральд, 3 июля 1894 г.).
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12 апреля
учитель ПраведноСти

«Если пребудете в слове Моем, то вы истинно 
Мои ученики, и познаете истину, и истина сде-
лает вас свободными» (Ин. 8:31, 32).

Иисус говорит: «Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, 
и найдете покой душам вашим». Иисус был величайшим Учителем, кото-
рого когда-либо знал мир. Он проповедовал истину ясно и убедительно, 
иллюстрации, которые Он использовал, были самого чистого и возвы-
шенного порядка… В Своей Нагорной проповеди Христос дал подлинное 
толкование ветхозаветным Писаниям, разъяснив истину, которая была из-
вращена правителями, книжниками и фарисеями. Какой обширный смысл 
придает Он Закону Божьему! Он Сам дал этот Закон при общем ликовании 
утренних звезд, когда все сыны Божьи восклицали от радости. Христос Сам 
был основанием всей еврейской системы жертвоприношений, воплощени-
ем образов, символов и жертв. Окруженный облачным столпом, Он Сам 
дал Моисею наставления для еврейского народа и был единственным, Кто 
мог развеять множество заблуждений, которые через человеческие правила 
и традиции накопились вокруг истины…

Господь возвысил истину, чтобы она, подобно светильнику, рассея-
ла нравственную тьму мира. Он вызволил каждую жемчужину истины 
из мусора человеческих правил и традиций и вознес истину к престолу 
Божьему, ее первоисточнику…

Его путь так разительно отличался от пути книжников, фарисеев 
и религиозных учителей того времени, что становилось очевидным: 
они — окрашенные гробы, лицемерные притворщики, стремившиеся 
превознести себя своей показной святостью, тогда как внутри они были 
исполнены стяжательства и всякой нечистоты. Для них были невыноси-
мы истинная святость, истинное рвение по Богу, отличавшие характер 
Христа, ибо истинная религия бросала тень на их дух и поступки…

В сердце Иисуса не было ненависти ни к чему за исключением нена-
висти ко греху. Они бы приняли Его как Мессию, если бы Он просто явил 
Свою чудотворную силу, воздержавшись от обличения греха, от осужде-
ния их порочных страстей и провозглашения Божьего проклятия на их 
идолопоклонство. Но, поскольку Он не дал им права творить зло, хотя 
и исцелял больных, и возвращал зрение слепым, и воскрешал мертвых, 
они не испытывали к Божественному Учителю ничего, кроме горькой не-
нависти, ревности, зависти и злобы (Ревью энд Геральд, 6 августа 1895 г.).
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13 апреля
еСть ли маСло в ваших Светильниках?

«Тогда подобно будет Царство Небесное де-
сяти девам, которые, взяв светильники свои, 
вышли навстречу жениху» (Мф. 25:1).

Хотя пять из десяти дев названы мудрыми, а пять — неразумными, 
однако у всех были светильники. Все они были уверены, что должны 
приготовиться к приходу жениха, и все получили знания истины. Ме-
жду мудрыми и неразумными девами не было никакой очевидной раз-
ницы, пока не раздался крик: «Вот, жених идет, выходите навстречу 
ему!» Только тогда открылось истинное положение вещей. Мудрые за-
благовременно побеспокоились о запасе масла в своих сосудах, чтобы, 
когда их светильники начнут тускнеть, добавить в них масла, а нера-
зумные проявили беспечность; и вот теперь они обращались с горячи-
ми скорбными мольбами к мудрым… Они пренебрегли приготовления-
ми к встрече с женихом и теперь обращались за помощью к тем, кто 
обеспечил себя маслом… Читая эту притчу, невольно начинаешь жалеть 
неразумных дев и задаваться вопросом: «Почему мудрые не поделились 
с ними своим запасом масла?» Но, рассматривая притчу в духовном раз-
резе, мы можем увидеть причину. Имеющим веру и благодать невозмож-
но поделиться своим запасом с теми, кто их не имеет. Проделавшим тща-
тельную работу в своем сердце невозможно передать полученные плоды 
тем, чей труд был поверхностным… Все десять дев по виду были готовы 
к появлению жениха, но испытание показало, что пять из них не готовы…

Неразумные девы вовсе не символизируют лицемеров. Они уважали 
и отстаивали истину, намеревались выйти навстречу жениху. Они идут 
рука об руку с теми, кто верит в истину, и несут в руках светильники, 
символизирующие знание истины…

Многие с готовностью принимают истину, но им не удается усвоить 
ее, и ее влияние на них оказывается недолговечным. Они подобны нера-
зумным девам, у которых в светильниках не оказалось масла. Масло — 
символ Святого Духа, Который изливается в душу через веру в Иисуса 
Христа. Те, кто ревностно, со многими молитвами исследует Писание, 
кто с твердой верой полагается на Бога и послушен Его заповедям, будут 
среди тех, кого символизируют мудрые девы (Ревью энд Геральд, 17 сен-
тября 1895 г.).
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14 апреля
негодный раБ

«Подошел и получивший один талант и ска-
зал: „господин! я знал тебя, что ты человек 
жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где 
не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл та-
лант твой в земле“» (Мф. 25:24, 25).

Смысл этой притчи прост. Все наши дары — будь то интеллект или 
имущество — вверены нам. Они принадлежат Господу и должны быть 
использованы для Его чести и славы. Их необходимо совершенствовать 
и приумножать использованием, чтобы Господь мог получить с них при-
быль. Однако многие таланты не приносят Ему никакой прибыли, ибо, 
подобно этому негодному рабу, люди, которым они вверены, хранят их 
там, где они не приумножаются. Все, лелеющие в своих сердцах себялю-
бие, слушают наущения сатаны и исполняют роль негодного ленивого 
раба. Они скроют вверенное им сокровище, не желая использовать свои 
таланты для Господа… Таковые сеют скупо, либо не сеют вовсе, и по-
жнут скупо. И хотя Господь говорит им об этом ясно и доступно, не да-
вая повода неверно истолковать Его слова, они все равно лелеют в сво-
ем сердце недовольство и жалуются, что Господь обращается с ними, 
как жестокий господин, сурово и несправедливо…

Подобным образом сегодня ведут себя многие из тех, кто утверждает, 
что знают Бога. Они говорят в духе ропота и недовольства Божьими тре-
бованиями. Они не обвиняют Бога напрямую в несправедливости, но жа-
луются на все, что касается использования их влияния или их средств 
в Его служении. Но кем бы они ни были, если те, кому Господь вверил 
Свои дары, не будут использовать их наилучшим образом, если не бу-
дут сотрудничать с небесными ангелами, стараясь стать благословением 
для своих ближних, они получат осуждение от Господа: «Лукавый раб 
и ленивый! У тебя в руках были Мои дары, которые ты должен был упо-
требить с пользой, но ты пренебрег ими… Думая, что много знаешь, ты 
представлял Меня в неверном свете и внушал другим, что Я неоправдан-
но жесток и требователен. Выбросьте его во тьму внешнюю: там будет 
плач и скрежет зубов». В тот день эти неверные рабы увидят свои ошибку 
и осознают, что, своекорыстно лишив Господа прибыли от вверенных им 
талантов, они не только потеряли все, что имели, но и остались без веч-
ных богатств (Ревью энд Геральд, 5 января 1897 г.).
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15 апреля
БоящиеСя Бога

«Ибо всякому имеющему дастся и приумно-
жится, а у неимеющего отнимется и то, что 
имеет» (Мф. 25:29).

Те, кто принимает Иисуса как своего личного Спасителя, будут жить 
жизнью смирения, терпения и любви. Они отдали себя Господу не ради 
получения прибыли. Они стали одно с Христом, как и Христос — одно 
с Отцом, и каждый день получают свою награду, будучи причастника-
ми смирения, поношения, самоотречения и самопожертвования Христа. 
Они обретают радость в соблюдении Божьих повелений. В истинном слу-
жении они обретают надежду, мир и утешение; с верой и мужеством они 
идут вперед по пути послушания, следуя за Тем, Кто отдал Свою жизнь 
за них. Своим посвящением и самоотречением они открывают миру ис-
тину, заключенную в словах: «И уже не я живу, но живет во мне Хри-
стос».«Но боящиеся Бога говорят друг другу: „внимает Господь и слы-
шит это, и пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа 
и чтущих имя Его“», — пишет пророк Малахия. Были ли их слова друг 
другу словами недовольства, придирок, жалости к себе? Нет, в отличие от 
выступающих против Бога, боящиеся Его говорят слова мужества, благо-
дарности и хвалы. Они не омывают жертвенник Божий слезами и стена-
ниями, а приходят с лицами, озаренными лучами Солнца праведности, 
и славят Бога за Его благость.

Такие слова наполняют небо радостью. Произносящие их могут 
быть бедны мирскими приобретениями, но, верно отдавая Богу часть, 
которую Он считает Своей, они признают свою задолженность перед 
Ним. В их жизненной летописи нет глав, заполненных служением са-
мим себе. В любви и благодарности, с песнями радости на устах они 
несут свои приношения Богу, повторяя за Давидом: «От руки Твоей 
полученное мы отдали Тебе». «И они будут Моими, говорит Господь 
Саваоф, собственностью Моею в тот день, который Я соделаю, и буду 
миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему»…

Те, кто истинно служит Богу, будут бояться Его, но не как негодный 
раб, скрывший свой талант в земле из страха, что Господь получит Свое. 
Они будут бояться опорочить своего Создателя неумением усовершен-
ствовать свои таланты (Ревью энд Геральд, 5 января 1897 г.).
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16 апреля
оБезоруживающие Слова

«Никогда человек не говорил так, как Этот 
 Человек» (Ин. 7:46).

Люди образованные были пленены учением Христа, да и малогра-
мотным оно всегда было на пользу, ибо Он обращался к их разумению. 
Он черпал Свои иллюстрации из повседневной жизни, и, несмотря 
на свою простоту, они скрывали в себе замечательный по глубине смысл. 
Птицы небесные, полевые лилии, семя, пастух и его овцы — на их при-
мере Христос являл бессмертную истину; и всякий раз, когда Его слу-
шателям доводилось увидеть их в природе, они вспоминали Его слова. 
В Своих иллюстрациях Христос постоянно повторял Свои уроки. Иисус 
всегда пользовался самым простым языком, но при этом глубокие не-
предубежденные мыслители принимали Его слова, поскольку эти слова 
испытывали их мудрость. Духовные истины необходимо всегда излагать 
простым языком, даже когда вы обращаетесь к ученым людям, ибо они, 
как правило, не сведущи в духовных вещах. Самый простой язык одно-
временно и самый красноречивый… Слова Христа, столь утешительные 
и ободряющие для Его слушателей, предназначены и для нас сегодня. 
Как верный пастырь знает своих овец и заботится о них, так и Христос 
заботится о Своих детях… Иисус знает Своих овец лично, страждущие 
и беспомощные являются предметом Его особой заботы…

Христос не желал, чтобы Его слова возвращались к Нему тщетны-
ми… Сам Он не написал ничего, но Святой Дух напомнил все Его сло-
ва и поступки Его ученикам, чтобы они записали их нам в назидание. 
Наставления Христа были изложены с величайшей ясностью. Понять 
их смысл совсем нетрудно. Но книжники и фарисеи… перетолковывали 
и искажали Его слова. Изречения, которые были хлебом жизни для из-
голодавшихся душ, стали горечью для иудейских вождей…

В Своей Нагорной проповеди Христос говорил так, будто знал, что 
книжники и фарисеи верят Ветхому Завету. Они были на том собрании, 
а ученики теснились вокруг своего любимого Учителя. Там Христос за-
явил: «Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников 
и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Своими словами Он 
осудил их формализм и лицемерие. И хотя эти слова относились непо-
средственно к тем, кто стоял перед Ним, их можно также отнести к лю-
дям века сего, не соблюдающих волю Божью. Эти слова простираются 
на все времена до наших дней (Ревью энд Геральд, 18 мая 1897 г.).
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17 апреля
лоза и ветви

«Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец 
Мой — виноградарь» (Ин. 15:1).

В Своих уроках Христос не обращался к высокопарным и умозри-
тельным образам. Он пришел преподать самым простым языком исти-
ны величайшей важности, чтобы они были понятны даже тем, кого Он 
называл младенцами. Но при этом самые простые Его образы отлича-
лись глубиной и красотой, неисчерпаемыми даже для самых ученых 
умов… Лоза часто использовалась как символ Израиля, и урок, который 
Христос ныне преподал Своим ученикам, основывался на этом образе. 
Он мог бы сравнить Себя с благородной пальмой. А Своих верных ис-
кренних последователей мог бы представить в образе величественного, 
устремившегося к небесам кедра или мощного дуба, широко и высоко 
раскинувшего свои ветви. Но вместо этого Он обратился к лозе с ее цеп-
кими усиками как к символу Самого Себя и Своих взаимоотношений 
с истинными последователями.

«Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой — виноградарь».
На палестинских холмах наш Небесный Отец посадил добрую Лозу, 

о Которой Сам же и заботился. Во внешнем облике ее не было ничего, 
что с первого взгляда говорило бы о ее ценности. Она выросла в сухой 
земле и не привлекала большого внимания. Когда люди все же обрати-
ли на нее внимание, некоторые из них заявили о ее небесном происхо-
ждении. Жители Назарета стояли как зачарованные, узрев ее красоту, 
но, осознав, что она величественнее и привлекательнее их самих, они 
с корнем вырвали это драгоценное растение и выбросили его за стену. 
Жители Иерусалима подобрали его, истерзали и растоптали своими не-
честивыми ногами. Они замыслили истребить его навеки. Но небесный 
Виноградарь никогда не выпускал из виду Свое растение. Когда люди 
решили, что убили его, Он взял его и посадил вновь по другую сторону 
стены. Он скрыл его от земных взоров…

Каждая плодоносящая ветвь — это живая представительница лозы, 
ибо она приносит тот же плод, что и лоза… Каждая ветвь покажет, есть 
в ней жизнь или нет, ибо где жизнь, там и рост. Лоза постоянно питает 
ветвь своими жизнетворными соками, и это видно по плоду, который 
приносит ветвь.

Как привой получает жизнь, когда его прикрепляют к лозе, так 
и грешник становится причастником Божеского естества, соединившись 
со Христом. Смертные люди объединяются с бессмертным Богом (Ревью 
энд Геральд, 2 ноября 1897 г.).
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18 апреля
драгоценная жемчужина

«Еще: подобно Царство Небесное купцу, ищу-
щему хороших жемчужин, который, найдя одну 
драгоценную жемчужину, пошел и продал всё, 
что имел, и купил ее» (Мф. 13:45, 46).

Сравнивая Царство Небесное с жемчужиной, Христос хотел побудить 
каждую душу ценить эту жемчужину превыше всего. Обладать этой жем-
чужиной, то есть принять Христа как личного Спасителя, значит владеть 
истинным богатством. Это сокровище превыше всякого земного сокро-
вища. Христос готов принять всякого, кто приходит к Нему с искренним 
сердцем. Он — наша единственная надежда, наша Альфа и Омега. Он — 
наше солнце и наш щит, наша мудрость, освящение, праведность. Только 
Его силой можно соблюсти сердце в любви Божьей…

Однажды Христос предостерег Своих учеников, чтобы они не броса-
ли свои жемчужины на попрание тем, кто не способен различить их цен-
ность… «Не давайте святыни псам, — сказал Он, — и не бросайте жемчу-
га вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, 
обратившись, не растерзали вас»…

Когда люди проявляют свою невосприимчивость, неспособность 
оценить по достоинству драгоценную жемчужину, когда они поступа-
ют бесчестно с Богом и ближними, когда показывают, что принесенный 
ими плод — это плод с запретного древа, берегитесь, чтобы, соединив-
шись с ними, вам не утратить связи с Богом…

Истина, как она есть в Иисусе, направляет наш путь и удерживает 
на нем. Истина — это якорь для души, безопасный и крепкий. Но истина 
не является таковой для тех, кто непослушен ей. Когда люди отступают 
от принципов истины, они всегда изменяют священному доверию. Пусть 
каждая душа, чем бы она ни занималась, убедится, что силой Духа Божь-
его истина укоренилась в сердце. Если же это не так, проповедующие 
Слово отступят от священного долга. Врачи потерпят кораблекрушение 
в вере. Юристы, судьи, сенаторы погрязнут в коррупции, будут брать 
взятки, позволят покупать себя и продавать. Те, кто не ходит во свете, 
как Христос во свете, — это слепые вожди слепых. «Это безводные об-
лака, носимые ветром; осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, 
исторгнутые» (Ревью энд Геральд, 1 августа 1899 г.).
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19 апреля
Сколько раз Прощать?

«Иисус говорит ему: не говорю тебе: „до семи“, 
но до седмижды семидесяти раз» (Мф. 18:22).

«Тогда Петр приступил к Нему и сказал: Господи! сколько раз про-
щать брату моему, согрешающему против меня? до семи ли раз? Иисус 
говорит ему: не говорю тебе: „до семи“, но до седмижды семидесяти 
раз»…«Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться 
с рабами своими; когда начал он считаться, приведен был к нему некто, 
который должен был ему десять тысяч талантов; а как он не имел чем за-
платить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и всё, 
что он имел, и заплатить; тогда раб тот пал, и, кланяясь ему, говорил: „го-
сударь! потерпи на мне, и всё тебе заплачу“. Государь, умилосердившись 
над рабом тем, отпустил его и долг простил ему.

Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который дол-
жен был ему сто динариев, и, схватив его, душил, говоря: „отдай мне, что 
должен“. Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: „по-
терпи на мне, и всё отдам тебе“. Но тот не захотел»…

Эта притча призвана показать дух отзывчивости и сострадания, кото-
рый мы должны проявлять по отношению к ближним. Дарованное царем 
прощение служит символом сверхъестественного прощения — Божест-
венного прощения всякого греха. Христос представлен в образе царя, 
который, будучи движим состраданием, простил своему рабу его долг…

Когда должник взмолился об отсрочке, пообещав: «Потерпи на мне, 
и всё тебе заплачу», вынесенный ему приговор был отменен, весь долг 
прощен, и вскоре ему представилась возможность поступить так же, как 
поступил с ним простивший его царь… Однако тот, с кем обошлись так 
милостиво, повел себя со своим ближним совсем иначе…

Смысл этой притчи в том, что мы должны иметь в себе дух истинно-
го прощения, как и Христос прощает грешников, не способных уплатить 
свой огромный долг. Мы должны помнить, что Христос уплатил неимо-
верную цену за заблудших людей, посему должны относиться к ним как 
к тем, кто по праву принадлежит Христу (Ревью энд Геральд, 3 января 
1899 г.).
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20 апреля
Брачный Пир для царСкого Сына

«Царство Небесное подобно человеку царю, 
который сделал брачный пир для сына своего 
и послал рабов своих звать званых на брачный 
пир; и не хотели прийти» (Мф. 22:2, 3).

Царь послал своих вестников сначала к тем, кто назывался его из-
бранным народом. А те, будучи заняты стяжанием земных благ, ответи-
ли ему отказом, говоря: «Прошу тебя, извини меня». Когда люди, первы-
ми получившие приглашение, отказались его принять, царь послал своих 
вестников по дорогам и изгородям, где отыскались те, кто не был столь 
поглощен куплей и продажей, севом и строительством…

«Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одето-
го не в брачную одежду, и говорит ему: „друг! как ты вошел сюда не в 
брачной одежде?” Он же молчал. Тогда сказал царь слугам: „связав ему 
руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю; там будет плач 
и скрежет зубов”»…

Некоторые люди приходят, чтобы насладиться преимуществами 
пира истины, однако они не вкушали тела Сына Божьего и не пили кро-
ви Его. Они утверждают, что верят Слову, и учат ему других, но дела их 
неправедны…

Приглашение, отвергнутое теми, к кому оно было обращено снача-
ла, было послано другой категории людей. Его получил языческий мир. 
И прежде всего это приглашение надлежало огласить «по дорогам» — 
тем, кто принимал активное участие в жизни этого мира, вождям и учи-
телям народа…

Люди, возвещающие последнюю весть милосердия падшему миру, 
не должны проходить мимо правителей. Рабам Божьим надлежит про-
являть глубокую заинтересованность в их благополучии и ходатайство-
вать за них в молитвах…

Дабы мы не думали только о великих и одаренных в ущерб людям 
небогатым, ведущим скромную жизнь, Христос в притче о великом пире 
наставляет Своих вестников пойти «по изгородям» — к бедным и сми-
ренным земли… Нам надлежит трудиться ради всех классов (Ревью энд 
Геральд, 8 мая 1900 г.).
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21 преля
Брачная одежда

«Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел 
там человека, одетого не в брачную одежду» 
(Мф. 22:11).

При помощи Святого Духа люди могут подняться от обыденности 
и жить чистой святой жизнью. Провозглашающие себя верующими, 
но не поступающие так, лгут на истину… Ни в их словах, ни в действи-
ях не проявляется преображающая сила, сопровождающая истину. Как 
Господь может быть доволен теми, кто не прилагает никаких усилий, 
чтобы подняться на более высокий уровень? Разве они не утверждают, 
что обрели высокую, благородную истину?.. Бог не просит людей отказы-
ваться от того, что способствует здоровью их души или тела, но просит их 
отказаться от разрушительных пороков, которые, если им потворствовать, 
закроют им доступ на небеса. Он позволяет им любые удовольствия, кото-
рые не вызовут впоследствии сожаления и угрызений совести. Он просит 
их, ради их нынешнего и вечного благополучия, развивать добродетели, 
приносящие здоровье телу и силу душе. Чистые помыслы и правильные 
привычки необходимы для нашего счастья как людей и христиан. Все, что 
имеет разлагающий характер, должно быть преодолено, если мы хотим 
увидеть Царя в Его красоте…

Господь может помочь и поможет всякому, кто ищет Его помощи 
в стремлении стать чистым и святым… Приложены ли ревностные уси-
лия, чтобы преодолеть естественные наклонности ко злу, победить при-
вычки и обыкновения, бывшие частью жизни до принятия истины? Или 
утверждающие о своей вере в истину по-прежнему и неряшливы в быту, 
и нехристоподобны в своей повседневной жизни, как и до принятия Хри-
ста? Если это так, они не воздают хвалу Тому, Кто призвал их из тьмы 
в чудный Свой свет. Они не облеклись в праведность Христа.

Стремитесь к решительным переменам. Очистите себя от всякой 
скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем. Будьте оп-
рятны и аккуратны в одежде, добры и учтивы в манерах. Будьте чисты 
и благородны, ибо небеса — это квинтэссенция чистоты и святости. Как 
Бог чист и свят в Своей сфере, так и мы должны быть чисты в своей.

Внимательно читайте и анализируйте притчу о брачной одежде, 
применяя содержащиеся в ней уроки к себе… Те, кто исповедует веру, 
но при этом остается прежним в своих привычках и делах, представ-
лен… в образе человека, пришедшего на пир без брачной одежды (Ре-
вью энд Геральд, 26 февраля 1901 г.).
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22 апреля
Божий виноградник

«Был некоторый хозяин дома, который насадил 
виноградник, обнес его оградою» (Мф. 21:33).

Описание этого виноградника дано у Исаии: «Воспою Возлюблен-
ному моему песнь Возлюбленного моего о винограднике Его. У Воз-
любленного моего был виноградник на вершине утучненной горы, и Он 
обнес его оградою, и очистил его от камней, и насадил в нем отборные 
виноградные лозы, и построил башню посреди его, и выкопал в нем 
точило». В этом образе показаны данные Израилю преимущества и воз-
можности… Через Моисея они получили Божественные повеления и за-
поведи… Бог даровал им богатства и процветание. У них были все земные 
и духовные блага. Они были обнесены оградой Закона Десяти Заповедей. 
Вот что отличало Израиль от любого другого народа на лице земли.

Церковь — особое сокровище Бога, драгоценное в Его глазах и доро-
гое Его сердцу безграничной любви… Хозяин обеспечил все условия, что-
бы виноградник получил максимум заботы. Он не упустил ничего, что 
могло бы сделать виноградник честью для его владельца…

Огнем, бурей и смертью великий Я ЕСМЬ искупил Свой народ, 
чтобы прославить их как Своих особых представителей. Он вывел их 
из земли рабства. Он носил их как бы на орлиных крыльях и принес 
их к Себе, чтобы они покоились под сенью Всевышнего. Христос был 
незримым Вождем детей Израилевых в странствовании по пустыне… 
Они стали свидетелями чудеснейшего проявления Божьей силы, ко-
гда перешли Чермное море. И день за днем они шли в тени облачного 
столпа — символа Божественного присутствия…

С таким Вождем, с такими проявлениями Его величия и силы дети 
Израилевы должны были вдохновиться верой и мужеством и смело идти 
вперед… Лишь двое из тех, кто пересек Чермное море, дожили до того 
дня, когда израильтяне вступили в Землю обетованную…

Мы должны остерегаться, чтобы нас не постигла та же участь, что 
и древний Израиль. История их непослушания и падения записана нам 
в назидание, чтобы мы не поступали так, как они (Ревью энд Геральд, 
10 июля 1900 г.).
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23 апреля
как ииСуС учил иСтине

«Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, еди-
ного истинного Бога, и посланного Тобою Иису-
са Христа» (Ин. 17:3).

Если бы Христос счел необходимым, Он мог бы открыть Своим уче-
никам тайны, которые затмили бы и далеко превзошли все открытия че-
ловеческого разума. Он мог бы изложить им факты, касающиеся всего 
недоступного человеческому разумению, и при этом ни в чем не погре-
шить против истины. Он мог бы открыть неведомое, то, что превзошло 
бы любое воображение и привлекало бы помыслы всех последующих 
поколений до скончания земной истории. Иисус мог бы открыть до-
ступ к тайнам, которые тщился постичь человеческий разум. Он мог бы 
представить людям древо познания, от которого они вкушали бы из века 
в век, но это не принесло бы пользы делу спасения их душ; для их веч-
ных интересов было необходимо познание Божьего характера… Иисус, 
Господь жизни и славы, пришел, чтобы посадить дерево жизни для че-
ловеческой семьи и пригласить членов падшего рода вкусить от него 
и насытиться. Он пришел, чтобы открыть им, в чем состоит их един-
ственная надежда, их единственное счастье в этом мире и в мире гря-
дущем… Он не позволил бы ничему отвлечь Его внимание от того дела, 
которое пришел совершить…

Иисус видел: необходимо привлечь внимание людей к Богу, чтобы 
они могли узнать Его характер и обрести праведность Христову, пред-
ставленную в Его святом Законе. Он знал, что Ему нужно донести верное 
представление о Божественном характере до всех, дабы люди не были 
обольщены измышлениями сатаны, который омрачил их путь и разум 
своей адской тенью, приписав Богу свои сатанинские качества…

Какими бы великими и мудрыми ни были учителя мира сего в Его или 
в наше время, они не выдерживают с Ним никакого сравнения; ибо вся-
кая изреченная ими истина исходит от Него, а все исходящее из другого 
источника — безрассудство. Даже изложенная ими истина в Его устах об-
новилась красотой и славой, ибо Он представил ее просто и величествен-
но (Знамения времени, 1 мая 1893 г.).
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24 апреля
заБлудшая овца

«Если бы у кого было сто овец и одна из них 
заблудилась, то не оставит ли он девяносто 
девять в горах и не пойдет ли искать заблу-
дившуюся?» (Мф. 18:12).

В притче о пастыре, отправившемся на поиски заблудившейся овцы, 
представлены нежное долготерпение, непоколебимость и великая 
любовь Бога. Когда мы размышляем о бескорыстной Божьей любви, 
наши сердца переполняются благодарностью и хвалой. Мы славим Его 
за бесценный дар Его Единородного Сына. Нет более беспомощного 
и пугливого животного, чем овца, отбившаяся от своего стада. Если со-
страдательный пастырь не станет ее искать, сама она никогда не оты-
щет дорогу обратно в стадо. Пастырь должен взять ее на руки и отнести 
в загон… Фарисеи с готовностью обвиняли и осуждали Иисуса, поскольку 
Он не порицал и не осуждал мытарей и грешников, как они… Они думали, 
что Закон оправдает их, и не считали сострадание и милость, о которых 
говорил Иисус в Своих уроках, необходимыми элементами своей прак-
тической жизни… Христос никогда не приглашал нечестивых прийти 
к Нему, чтобы спастись во грехах; Он предлагал им спасение от грехов…

План спасения не был предназначен Христом для какого-то одного 
народа или нации. Он сказал: «Жизнь Мою полагаю за овец. Есть у Меня 
и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит Мне привести: 
и они услышат голос Мой, и будет одно стадо и один Пастырь»…

Пусть каждая душа, потерявшая веру и надежду, ободрится, даже если 
она совершила зло... Вы не должны думать, что Бог, возможно, простит 
вам ваши прегрешения и позволит вам войти в Его присутствие, но вы 
должны помнить, что именно Он сделал первый шаг, Он вышел искать 
вас, когда вы были еще мятежниками…

В спасении погибающих, имеющем перед собой двойную цель — по-
лучить благословение и стать благословением для других, нам следует 
проявлять никак не меньше рвения и энтузиазма, чем те, кто стремится 
достичь мирского успеха. Через обращение каждый из нас налаживает 
жизненно важную связь с Иисусом Христом, Который становится для 
нас премудростью, праведностью, освящением и искуплением (Знаме-
ния времени, 22 января 1894 г.).
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25 апреля
Блудный Сын

«У некоторого человека было два сына; и ска-
зал младший из них отцу: „отче! дай мне сле-
дующую мне часть имения“. И отец разделил 
им имение» (Лк. 15:11, 12).

Иисус рассказал притчи о заблудившейся овце, о потерянной драхме 
и блудном сыне в ответ на обвинения книжников и фарисеев, осуждав-
ших Его за тесное общение с грешниками. С помощью этих иллюстраций 
Он показал, что Его миссия в мире состояла не в том, чтобы унизить, осу-
дить и истребить, а в том, чтобы вернуть утраченное… Они были именно 
теми, кто нуждался в Спасителе… Блудный сын был не из тех, кто по-
слушен сыновнему долгу, кто старался угодить отцу, он желал идти соб-
ственным путем… Он превратно понимал нежную заботу и любовь отца, 
и чем больше терпения, доброты и великодушия проявлял отец, тем не-
уемнее становился сын. Он думал, что его свободу ограничивают, потому 
что свобода казалась ему необузданной вседозволенностью, и он, страст-
но желая избавиться от всякой власти, наконец вырвался из ограничений 
отцовского дома и вскоре прокутил свое состояние, живя беспутно. В той 
стране, куда удалился блудный сын, настал великий голод, и он так го-
лодал, что с радостью наполнил бы свое чрево рожками, которые давали 
свиньям…

Теперь некому было говорить: «Не делай этого, ибо повредишь себе. 
Делай вот это, потому что так правильно»… Голод вынудил его пристать 
к одному из жителей той страны. Тот послал его на самую унизительную 
работу — пасти свиней. Хотя для иудея это было самым позорным заня-
тием, однако он был готов на все — так велика была его нужда…

Он страдает от острого голода, не в состоянии прокормиться, и в 
этих обстоятельствах вспоминает об отце, в чьем доме достаточно хле-
ба, и решает отправиться к отцу… Приняв такое решение, он не медлит, 
пытаясь придать себе более пристойный вид… «И когда он был еще да-
леко, увидел его отец его и сжалился; и, побежав, пал ему на шею и це-
ловал его»…

Дом его выглядит так же, как и тогда, когда он покинул его, но ка-
кая перемена произошла в нем... Отец не дает ему возможности сказать: 
«Прими меня в число наемников твоих». Полученное им приветствие 
убеждает его в том, что он восстановлен в статусе сына (Знамения вре-
мени, 29 января 1894 г.).
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26 апреля
Старший Брат

«Он осердился и не хотел войти. Отец же его, 
выйдя, звал его» (Лк. 15:28).

Обратите внимание на следующие моменты в этой притче. Старший 
брат, возвращаясь с поля и слыша звуки веселья, спрашивает, что все 
это значит, и в ответ ему рассказывают о возвращении его брата и о том, 
что в честь праздника заколот тучный теленок. Тогда в старшем брате 
обнаруживается себялюбие, гордыня, зависть и злоба. Расположение 
к блудному сыну со стороны отца он воспринимает как личное оскорб-
ление, отец убеждает его в обратном, но он не будет смотреть на ситуа-
цию в правильном свете и тем более не соединится с отцом в радости об 
обретении потерянного. Он дает отцу понять: будь он на его месте, он не 
принял бы сына обратно, забывая, что бедняга — его родной брат. Он го-
ворит с отцом без должного уважения, обвиняя его в несправедливости 
по отношению к нему и в благосклонности к тому, кто растратил свое со-
стояние. В разговоре с отцом он называет своего брата «этот сын твой». 
Однако, несмотря на его непочтительное поведение, его презрительные 
и высокомерные слова, отец проявляет к нему терпение и нежность… 
Пришел ли старший сын в конце концов к осознанию своего недостой-
ного поведения пред лицом доброго заботливого отца? Осознал ли он, 
что, хотя брат его и поступил нечестиво, он по-прежнему его брат и их 
родство не изменилось? Раскаялся ли он в своей ревности и попросил ли 
отца о прощении за горькие речи, брошенные ему в лицо?

В поступке старшего сына отразилось поведение нераскаявшегося 
неверующего Израиля, отказавшегося признать, что мытари и грешни-
ки были им братьями, которых необходимо простить, взыскать и ради 
которых нужно трудиться, не оставлять их на погибель, а вести к вечной 
жизни! Как прекрасна эта притча, показывающая, с какой радостью Не-
бесный Отец встречает каждую раскаявшуюся душу! Какое ликование 
охватит небожителей, когда они увидят души, возвращающиеся в дом 
своего Отца! Грешники не услышат ни упреков, ни насмешек, ни напо-
минаний о своем недостойном прошлом. Все, что от них требуется, — 
это раскаяние. Псалмопевец говорит: «Жертвы Ты не желаешь, — я дал 
бы ее; к всесожжению не благоволишь. Жертва Богу — дух сокрушен-
ный; сердца сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже» (Зна-
мения времени, 29 января 1894 г.).
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27 апреля
доБрый Самарянин  
(часть 1)

«И вот, один законник встал и, искушая Его, 
сказал: Учитель! что мне делать, чтобы на-
следовать жизнь вечную?» (Лк. 10:25).

Большое собрание затаив дыхание ожидало ответа Иисуса… Но 
 Христос, истинный сердцеведец, понимал замыслы и намерения Своих 
врагов. Обратившемуся к Нему законнику Он задал встречный вопрос: 
«В законе что написано? как читаешь?».. И законник ответил: «Возлюби 
Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею 
крепостию твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как 
самого себя»… Законник задал прямой и ясный вопрос, и ответ на него 
также был прямым и ясным… Отвечая на вопрос: «В законе что написа-
но? как читаешь?», законник опустил многочисленные церемониальные 
и обрядовые предписания как не имеющие ценности и привел лишь два 
великих принципа, на которых зиждутся весь Закон и Пророки. Иисус 
похвалил его за мудрость и сказал: «Так поступай, и будешь жить»…

Отвечая на вопрос: «Кто мой ближний?», Иисус рассказал притчу 
о добром самарянине. Он знал, что иудеи считали своими ближними 
только соотечественников, а на язычников смотрели с презрением, на-
зывая их псами, необрезанными, нечистыми и оскверненными. Но более 
всех прочих они презирали самарян… Однако Иисус сказал: «Некоторый 
человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые 
сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым»…

Пока страдалец лежит в таком состоянии, мимо проходит священник, 
но едва бросает взгляд на израненного и, не желая навлекать на себя не-
приятности и расходы, переходит на другую сторону дороги. Затем идет 
левит. Из любопытства он останавливается и смотрит на страдальца, но в 
его сердце нет чувства сострадания, которое побудило бы помочь умираю-
щему. Ему не нравится утруждать себя, и он, считая, что это не его забота, 
проходит мимо. Оба эти человека были причастны к священному служе-
нию и заявляли, что знают Писание и могут его толковать. Они прошли 
школу национальной нетерпимости и прониклись себялюбием, недалеко-
стью и чувством собственной исключительности. Они не питали распо-
ложения ни к кому, кроме иудеев. Они смотрят на израненного человека, 
но не могут понять, принадлежит ли он к их народу или нет. Он вполне 
мог оказаться самарянином — и они отворачиваются (Знамения времени, 
16 июля 1894 г.).
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28 апреля
доБрый Самарянин  
(часть 2)

«И, подойдя, перевязал ему раны, возливая 
масло и вино; и, посадив его на своего осла, 
привез его в гостиницу и позаботился о нем» 
(Лк. 10:34).

В этой притче Иисус рассказал о незнакомце, о ближнем, о бра-
те, пострадавшем, израненном и умирающем… Но, хотя священники 
и книжники читали закон, они не привнесли его в свою практическую 
жизнь… Когда Иисус рассказал о том, как священник и левит отнеслись 
к пострадавшему, законник не услышал ничего, что противоречило бы его 
собственным представлениям, формам и обрядам, которые, как он был 
научен, соответствовали требованиям закона. Но Иисус представил сле-
дующую сцену: «Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев 
его, сжалился и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино; и, 
посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем»…

Показав жестокость и себялюбие, проявленные представителями Его 
народа, Христос вывел на передний план самарянина, которого иудеи 
презирали, ненавидели и проклинали, и указал им на него как на чело-
века, обладавшего гораздо более возвышенными качествами характера, 
чем те, кто кичился собственной праведностью…

Всякий, кто говорит о себе как о чаде Божьем, должен тщательно 
изучить этот урок во всех деталях… Самарянин понял, что перед ним 
нуждающийся страждущий человек, и, едва увидев его, проникся к нему 
состраданием…

Самарянин повиновался побуждению доброго, любящего сердца. 
Описанные Христом священник и левит заслуживали самого сурового 
порицания за свое равнодушие. Однако этот урок не только для них, 
но и для христиан наших дней. Это торжественное предостережение для 
нас, чтобы из человечности мы не отказали в милосердии и сострадании 
страждущим…

В притче о добром самарянине Иисус представил Свою любовь 
и Свой характер. Жизнь Христа была наполнена делами любви к по-
гибающим и заблудшим. В образе израненного ограбленного путника 
представлен грешник. Человеческая семья, падший род, изображен 
в образе нагого, истекающего кровью, беспомощного страдальца. Иисус 
берет Свою собственную одежду праведности и покрывают ею душу, 
и всякий, верующий в Него, не погибнет, но будет иметь жизнь вечную 
(Знамения времени, 23 июля 1894 г.).
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29 апреля
неПраведный Судья

«Хотя я и Бога не боюсь и людей не стыжусь, 
но, как эта вдова не дает мне покоя, защищу 
ее, чтобы она не приходила больше докучать 
мне» (Лк. 18:4, 5).

В этой притче Христос показывает разительный контраст между не-
праведным судьей и Богом. Судья, хотя не боялся ни Бога, ни людей, 
услышал вдову по причине ее постоянных стенаний. Хотя сердце его оста-
валось холодным, как лед, вдова проявила настойчивость и добилась сво-
его. Он защитил ее, хотя не испытывал к ней ни жалости, ни сострадания 
и беда ее была ему безразлична. «Слышите, что говорит судья неправед-
ный? Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь, 
хотя и медлит защищать их? сказываю вам, что подаст им защиту вскоре». 
Судья уступил прошениям вдовы просто из эгоизма, чтобы избавиться 
от ее настойчивости. Как же отличается отношение Бога к молитве! Мо-
жет казаться, что наш Небесный Отец не отвечает на молитвы и призы-
вы Своего народа незамедлительно, но Он никогда не отворачивается 
от них в безразличии. В этой притче и в притче о человеке, поднявшим-
ся среди ночи и восполнившим нужду своего друга, чтобы тот послужил 
нуждающемуся страннику, показано, что Бог слышит наши молитвы. 
Очень часто нам кажется, что наши молитвы остаются неуслышанны-
ми, поэтому мы впадаем в неверие, переставая доверять Богу, тогда как 
должны полагаться на обетование: «Просите, и дано будет вам; ищите, 
и найдете; стучите, и отворят вам»…

Что такое молитва — просто изложение нашего душевного голода? Нет, 
изложение наших затруднений, потребностей и нашей нужды в Божьей 
помощи против нашего противника дьявола… Молиться нужно ради со-
хранения жизни, ради сохранения всякой силы и способности, чтобы мы 
могли совершать служение высшего порядка для нашего Творца…

Праведный Судья не отталкивает никого, кто приходит к Нему в рас-
каянии. Его Церковь, борющаяся с искушением здесь, на земле, достав-
ляет Ему больше радости, чем грандиозное воинство ангелов, окружаю-
щих Его престол. Ни одна искренняя молитва не остается незамеченной. 
Среди песнопений небесного хора Бог слышит вопли немощнейшего из 
людей. Вы, считающие себя самыми недостойными, изложите Ему свою 
проблему, ибо Его слух открыт для вашего вопля. «Тот, Который Сына 
Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам 
и всего?» (Знамения времени, 15 сентября 1898 г.).
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30 апреля
фариСей и мытарь

«Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как про-
чие люди… или как этот мытарь» (Лк. 18:11).

Оба этих человека пришли молиться в одно и то же место. Оба при-
шли для встречи с Богом. Но как отличались они друг от друга! Один 
был переполнен самолюбованием. Он демонстрировал это, ходил и мо-
лился с этим; другой же сполна осознавал свое ничтожество. На фарисея 
смотрели как на праведного пред Богом, и так же он оценивал сам себя. 
Мытарь же, в своем смирении, считал себя недостойным претендовать 
на милость или одобрение Бога… Мытарь не смел даже глаз поднять 
к небу, но бил себя в грудь, говоря: «Боже! будь милостив ко мне, греш-
нику!». Сердцеведец посмотрел на этих людей и увидел, чего стоят мо-
литвы каждого из них. Он смотрит не на внешний вид, Он судит не так, 
как человек. Он оценивает нас не по нашему званию или талантам, не по 
образованию или положению в обществе… Он увидел, что фарисея пере-
полняет осознание собственной важности и праведности, и против его 
имени была сделана запись: «Взвешен и найден легким»…

Величие небес смирил Себя, оставив высшую власть, положение рав-
ного с Богом и унизившись до положения раба… Он освоил плотницкое 
ремесло и трудился собственными руками, внося Свой вклад в семей-
ный бюджет… Его смирение состояло не в низкой самооценке Своего 
характера и качеств, но в смирении Себя перед падшим человечеством, 
чтобы вознести их вместе с Собой к высшей жизни…

Тот человек ближе всего к Богу и тот более всех в чести у Него, кто 
наименее гордится собственной важностью и праведностью, кто наиме-
нее доверяет себе или полагается на себя, кто ожидает Бога со смирени-
ем и верой…

Гордыня и самомнение в сравнении со смирением и скромностью — 
это, безусловно, немощь. Мягкость, простые, непритязательные манеры 
нашего Спасителя сделали Его завоевателем сердец…

Бог с довольством взирает с небес на верующих, которые вполне 
осознают свою зависимость от Него. Таковым Он с радостью дает то, 
о чем они просят. «Он насытил душу жаждущую и душу алчущую испол-
нил благами» (Знамения времени, 21 октября 1897 г.).
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1 мая
Сравните грешника и Праведника

«Если я пойду и долиною смертной тени, 
не убоюсь зла, потому что Ты со мной; Твой 
жезл и Твой посох — они успокаивают меня» 
(Пс. 22:4).

Мы часто слышим об испытаниях, печалях и скорбях, сопровождаю-
щих жизнь христиан, о том, как мало в ней радости и утешения, поэтому 
очень часто создается впечатление: если они оставят свою веру и попыт-
ки обрести вечную жизнь, все в их жизни переменится в сторону удо-
вольствия и счастья. Но я имела побуждение сравнить жизнь грешника 
с жизнью праведника. Грешники не испытывают желания угодить Богу, 
поэтому Его одобрение не вызывает в них ощущения удовольствия. Они 
отнюдь не безмятежны в своем греховном состояния и мирских удоволь-
ствиях. Они глубоко переживают невзгоды этой смертной жизни. О да, 
временами они мучимы страхом. Они боятся Бога, но не любят Его. Сво-
бодны ли грешники от разочарования, затруднений, земных потерь, бед-
ности и несчастий? О нет! В этом отношении они ничуть не в большей 
безопасности, чем праведники. Они часто страдают от продолжительных 
недугов, но у них нет сильной, могучей руки, на которую могли бы опе-
реться, нет укрепляющей благодати высшей силы им в поддержку. В сво-
ей немощи они вынуждены опираться на собственные силы. Они не жи-
вут в предвкушении утра воскресения, поскольку у них нет благодатной 
надежды оказаться в числе блаженных. Будущее не сулит им никакого 
утешения. Страшная неопределенность мучит их, и так они закрывают 
свои глаза в смерти. Таков конец жизни тщетных удовольствий бедных 
грешников.

Христиане подвержены болезням, разочарованиям, бедности, поно-
шениям и несчастьям. Но, несмотря на все это, они любят Бога, любят 
творить Его волю и ничего не ценят столь высоко, как Его одобрение. 
В борьбе, испытаниях и жизненных переменах они знают, что есть 
Тот, Кто их понимает, Кто склонит Свое ухо к стенаниям скорбящих 
и бедствующих, Кто может сочувствовать им в каждой скорби и уто-
лить самую острую сердечную боль. Он пригласил скорбящих прийти 
к Нему и обрести покой. Среди всех своих бедствий христиане имеют 
большое утешение, и если их постигает тяжелая, мучительная болезнь, 
прежде чем закрыть свои глаза в смерти, они могут бодро перенести ее, 
ибо пребывают в общении со своим Искупителем (Ревью энд Геральд, 
28  апреля 1859 г.).
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2 мая
что ПриоБретает хриСтианин?

«Ищите же прежде Царства Божия и правды 
Его, и это все приложится вам» (Мф. 6:33).

Многие говорят, что христианская жизнь лишает нас удовольствий 
и мирской радости. А я говорю, что она не лишает нас ничего, имеюще-
го ценность. Переживает ли христианин трудности, бедность и горести? 
О да, этого можно ожидать в жизни. Но разве избавлены от несчастий 
грешники, о которых мы говорим как о людях, наслаждающихся удоволь-
ствиями этого мира? Разве мы редко видим их бледные щеки, слышим их 
раздирающий кашель, свидетельствующие о смертельном недуге? Разве 
не подвержены они губительным лихорадкам и заразным болезням? Как 
часто мы слышим от них стенания о тяжелых имущественных потерях, 
а ведь это их единственное сокровище. Они теряют все. Эти беды греш-
ников упускаются из виду. Христиане часто склонны думать, будто они 
единственные, кто переживает трудные времена, а некоторым кажется, 
что они делают одолжение, исповедуя непопулярную истину и называя 
себя последователями Христа. Дорога кажется трудной. Они думают, что 
приносят множество жертв, тогда как на самом деле не жертвуют по-на-
стоящему ничем. Если они приняты в Божью семью, то чем пожертвова-
ли? Последовав за Христом, они, возможно, разорвали отношения с зем-
ными родственниками, но посмотрите, что они получили взамен — их 
имена вписаны в книгу жизни Агнца, они стали причастниками спасения, 
наследниками Божьими и сонаследниками Христу в нетленном насле-
дии. Если связь, соединяющая их с земными родственниками, ослабла 
ради Христа, формируется связь более крепкая, соединяющая смертное 
человечество с бессмертным Богом. Можем ли мы называть это жертвой 
с нашей стороны, если оставили заблуждение ради истины, тьму ради 
света, немощь ради силы, грех ради праведности и тленное имя ради 
славного наследия — вечного бессмертного сокровища?..

Если кто и наслаждается подлинным счастьем в этой жизни, так это 
верный последователь Иисуса Христа… Если христиане обращают слиш-
ком много внимания на тернистый путь, они делают его еще сложнее, 
чем он есть на самом деле. Если же они сосредоточиваются на светлых 
сторонах пути и благодарят за каждый луч света, а затем размышляют 
о богатой награде, ожидающей их в конце пути вместо уныния, стенаний 
и жалоб, то их лица будут светиться радостью (Ревью энд Геральд, 28 
апреля 1859 г.).
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3 мая
БлагоСловения щедроСти

«Благотворительная душа будет насыщена, 
и кто напояет других, тот и сам напоен бу-
дет» (Притч. 11:25).

Божественная мудрость предусмотрела в Своем плане спасения за-
кон действия и противодействия, сделав благотворительность во всех 
ее аспектах вдвойне благословенной. Дающий нуждающимся благо-
словляет других и при этом в еще большей мере получает благослове-
ния для себя… Чтобы мы не потеряли благословенных плодов щедрости, 
наш Искупитель разработал план включения нас в число Своих сора-
ботников. С помощью цепочки обстоятельств, которые побуждают нас 
к добрым делам, Он дает нам все необходимое для проявления и разви-
тия в нас благотворительного духа, для формирования в нас привычки 
помогать бедным и продвигать Его дело. Нужды погибающего мира на-
стоятельно требуют наших талантов, таких как наши деньги и влияние, 
для проповеди людям истины, в которой они так нуждаются… Раздавая, 
мы благословляем ближних и таким образом собираем истинные сокро-
вища…

Крест Христов взывает к щедрости каждого последователя благо-
словенного Спасителя. Он олицетворяет принцип: давать, и еще раз 
давать. Этот принцип, воплощенный в подлинной щедрости и добрых 
делах, есть истинный плод христианской жизни. Принцип людей мир-
ских — брать, и еще раз брать; таким образом они рассчитывают обре-
сти счастье, однако плод такой жизни во всех отношениях горек — это 
несчастье и смерть…

Христос назначил людям работу распространения Евангелия. Одна-
ко, пока некоторые занимаются делом проповеди, других Он призывает 
жертвовать на поддержку Его дела на земле. Это один из Божьих спо-
собов возвысить нас. Это труд, в котором мы нуждаемся, ибо он пробу-
ждает любовь в глубине нашего сердца и задействует высшие способно-
сти нашей души…

Бог учредил систему благотворительности, чтобы мы, подобно наше-
му Творцу, могли стать щедрыми и бескорыстными…

Народ Христа должен увековечить Его любовь… Собирайтесь вокруг 
Голгофского креста в самопожертвовании и самоотречении. Когда вы 
стоите пред крестом и видите умирающего за вас царственного Князя не-
бес, можете ли затворить свои сердца, говоря: «Нет, мне нечего отдать»? 
Бог благословит вас, когда вы сделаете все от вас зависящее (Ревью энд 
Геральд, 3 октября 1907 г.).



2 Пар. 16  |  суббота

136

4 мая
разве Бог ПроСит Слишком многого?

«Не любите мира, ни того, что в мире» 
(1 Ин. 2:15).

Мы видим красоту, прелесть и славу Иисуса. Мы видим в Нем несрав-
ненное очарование. Он был Величие небес. Он наполнял небеса велико-
лепием. Ангелы в восхищении склонялись перед Ним и с готовностью 
повиновались Его приказам. Наш Спаситель все это оставил. Он сложил 
с Себя славу, величие, сияние и сошел на эту землю, чтобы умереть за 
мятежный род, преступивший заповеди Его Отца. Христос уничижил 
Себя, чтобы спасти падший род человеческий; Он испил чашу страданий, 
а вместо нее предлагает нам чашу благословений. Да, та чаша была осу-
шена ради нас, и, хотя многим это хорошо известно, они все же делают 
выбор в пользу греха и прихоти, однако Иисус по-прежнему приглашает 
их прийти к Нему. Он говорит: «Жаждущий пусть приходит, и желаю-
щий пусть берет воду жизни даром»… Истины Божьего Слова должны 
приобрести для нас великий смысл, и нам следует крепко ухватиться за 
них. Если мы сделаем это, они окажут на нашу жизнь освящающее воз-
действие, приготовят нас к Царству славы, чтобы, когда время нашего ис-
пытания закончится, мы увидели Царя в Его красоте и вечно пребывали 
в Его присутствии…

Бог требует крепости всего вашего существа. Он требует, чтобы вы 
отделились от мира и всего мирского. «Не любите мира, ни того, что 
в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей». От вас требуется, чтобы 
вы отмежевались от любви к миру, и что же дается вам взамен? «И буду 
вам Отцом». Вам пришлось отдалиться от своих друзей? Истина требу-
ет, чтобы вы служили Богу в одиночестве, поскольку прочие вокруг вас 
не желают покоряться требованиям Христа? Требует ли это отказа от 
эмоциональной связи с ними? Да, и это крест, который вы должны нести, 
крест, который заставил многих сказать: «Я не могу покориться требо-
ваниям истины». Но Христос говорит: «Кто любит отца, или мать, или 
брата, или сестру более, нежели Меня, не достоин Меня. Кто хочет идти 
за Мною и быть Моим учеником, возьми крест свой и следуй за Мною». 
Это крест самоотречения и самопожертвования. Он разделяет вас с теми, 
кто не хочет покориться истине. Разве это чрезмерная жертва, которую 
вы не в силах принести ради Того, Кто всем пожертвовал ради вас? (Ре-
вью энд Геральд, 19 апреля 1870 г.).
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5 мая
иСтинные хриСтиане СчаСтливы

«Благословен Господь всякий день. Бог возлагает 
на нас бремя, но Он же и спасает нас» (Пс. 67:20).

Христиане должны быть самыми жизнерадостными и счастливыми из 
людей. Они могут осознавать, что Бог — их Отец и вечный Друг. Но мно-
гие, называющие себя христианами, создают неверное представление 
о христианской религии. Вид их мрачен, будто их осенила туча. Они 
часто говорят о великих жертвах, которые принесли, чтобы стать хри-
стианами. Они обращаются к тем, кто не принял Христа, на собственном 
примере показывая, что им придется отказаться от всего, что приносит 
удовольствие и радость в жизни. Они бросают тень на блаженную хри-
стианскую надежду. Создается впечатление, будто требования Божьи — 
это бремя даже для доброхотной души и будто придется пожертвовать 
всем, что приносит удовольствие или радует вкус. Можно с уверенно-
стью сказать, что эта категория так называемых христиан не обладает 
истинной верой. Бог есть любовь. Кто пребывает в Боге, тот пребывает 
в любви. Всякий, кто на собственном опыте познал любовь и нежное 
сострадание нашего Небесного Отца, будет распространять вокруг себя 
свет и радость, где бы он ни оказался. Их присутствие и влияние для 
ближних будет подобно благоуханию цветов, потому что они связаны 
с Богом и небесами, через них чистота и возвышенная красота небес из-
ливаются на всех, кто оказывается в сфере их влияния. Это делает их 
светом мира, солью земли…

Откуда художник черпает свои замыслы? Из природы. Однако вели-
кий Художник нарисовал на небесном, постоянно меняющемся холсте 
великолепие заката солнца. Он окрасил небеса в золото, серебро и пур-
пур, как будто небесные врата распахнулись настежь, чтобы мы узрели 
исходящее оттуда сияние и наше воображение вместило содержащуюся 
внутри славу…

Когда мы пленимся красотой природы и соединим то, что Бог сотво-
рил для счастья людей, с Его характером, то станем смотреть на Бога как 
на нежного, любящего Отца, а не просто как на сурового судью… Когда 
мы созерцаем Бога в природе, сердце наше ускоряет свой ритм и пульси-
рует новой, более глубокой любовью, смешанной с благоговейным тре-
петом и почитанием (Ревью энд Геральд, 25 июля 1871 г.).
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6 мая
лаодикийСкая церковь

«Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю. 
Итак, будь ревностен и покайся» (Откр. 3:19).

Весть к церкви лаодикийцев звучит как резкое обличение, и она при-
менима к народу Божьему нашего времени… Господь здесь показывает, 
что весть, которую должны нести Его народу служители, призванные 
Им для предостережения народа, — это не весть о мире и безопасности… 
В этой вести к лаодикийцам Божий народ представлен в состоянии плот-
ской безопасности. Они беспечны, полагая, что достигли духовных вы-
сот…

Весть Верного Свидетеля говорит о том, что народ Божий пребывает 
в прискорбном заблуждении, однако люди честны в этом заблуждении. 
Они не знают, что находятся в плачевном состоянии в глазах Божьих. 
В то время как адресаты этого послания тешат себя мыслью о своем воз-
вышенном духовном состоянии, весть верного Свидетеля разрушает их 
уверенность резким обличением их настоящего состояния духовной сле-
поты, нищеты и убогости…

Христианская жизнь — это постоянная борьба и военный поход. 
В этой войне не бывает передышек. Только постоянным, неослабеваю-
щим усилием мы одерживаем победу над сатанинскими искушениями… 
Нас полностью укрепляет в нашем положении обилие ясных библейских 
свидетельств. Однако нам крайне не хватает библейского смирения, тер-
пения, любви, самоотречения, бодрствования и жертвенного духа. Нам 
нужно взращивать в себе библейскую святость. Грех господствует в среде 
народа Божьего… Многие держатся за свои сомнения и привычные гре-
хи, тогда как пребывают в столь великом обольщении, полагая, что ни в 
чем не имеют нужды…

Все воины креста Христова фактически берут на себя обязательство 
вступить в крестовый поход против врага душ, осуждая зло и поддержи-
вая правду… Вечная жизнь обладает непреходящей ценностью и будет 
стоить нам всего, что мы имеем…

Служители должны проповедовать истину не только в теории. Им 
нужно изучать практические уроки, которые Христос преподал Своим 
ученикам, учиться применять их в собственной жизни и учить тому же 
людей. Христос несет обличительное свидетельство; означает ли это, что 
Он перестал нежно любить Свой народ? О нет!.. Он обличает тех, кого 
любит (Ревью энд Геральд, 16 сентября 1873 г.).
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7 мая
творение

«И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хоро-
шо весьма» (Быт. 1:31).

Адам и Ева вышли из рук своего Творца совершенными во всех от-
ношениях — физически, умственно и духовно. Бог насадил для них сад 
и окружил всем, что радовало глаз своей красотой и могло восполнить 
их физические нужды. Святая чета взирала на мир во всей его неповре-
жденной красоте и славе. Человеколюбивый Творец засвидетельствовал 
им о Своей благости и любви, обеспечив фруктами, овощами, зерновыми 
и вырастив великое разнообразие полезных прекрасных деревьев… Свя-
тая чета взирала на природу, как на картину непревзойденной красоты. 
Бурая земля была покрыта ковром из живой зелени, перемежающейся 
бесконечным разнообразием прекрасных неувядающих цветов. Кустар-
ники, цветы и гибкие лозы услаждали своей красотой и благоуханием. 
Многочисленные величественные деревья были отягощены всякого рода 
плодами, обладавшими изысканным вкусом и служившими для удоволь-
ствия и пользы счастливых Адама и Евы. Таков был Едемский дом, при-
готовленный Богом для наших прародителей и неопровержимо свиде-
тельствовавший о Его великой к ним любви и заботе.

Адам был увенчан как царь Едема. Ему была отдана власть над всеми 
сотворенными Богом живыми существами. Господь благословил Адама 
и Еву разумом, которого Он не дал животным. Он сделал Адама полно-
правным властителем над всеми делами Его рук. Человеческие существа, 
сотворенные по образу Божьему, имели возможность созерцать славные 
Божьи дела в природе и размышлять над ними…

В окружавшей их природной красоте, как в зеркале, отражались 
мудрость, величие и любовь Небесного Отца. Их благозвучные благо-
говейные песни хвалы поднимались к небесам, сливаясь с песнопения-
ми превознесенных ангелов и трелями беспечных счастливых птиц. 
Нигде не было видно ни единого намека на болезнь, разложение или 
смерть. Жизнь, жизнь была повсюду, где бы люди ни остановили свой 
взор. Сама атмосфера была насыщена жизнью. Жизнь была в каждом 
листочке, в каждом цветке и в каждом дереве (Ревью энд Геральд, 
24 февраля 1874 г.).
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8 мая
Право выБора

«А от дерева познания добра и зла, не ешь от 
него, ибо в день, в который ты вкусишь от 
него, смертью умрешь» (Быт. 2:17).

Господь знал, что Адаму и Еве не быть счастливыми без труда, по-
этому поручил им приятное занятие — заботиться о саде. Когда они уха-
живали за окружавшими их прекрасными полезными растениями, их 
взорам открывались благость и слава Бога в Его делах творения. Адаму 
и Еве было о чем поразмышлять в Едеме, который был небесами в ми-
ниатюре. Бог создал людей не только для созерцания Его славных дел, 
поэтому дал им руки для труда, а также разум и сердце для размышле-
ний. Если бы счастье Его творений состояло в ничегонеделании, Творец 
не стал бы давать им никаких поручений. В труде, как и в созерцании, 
Адаму и Еве надлежало черпать счастье. Они могли размышлять о том, 
что созданы по образу Бога, чтобы быть подобными Ему в праведности 
и святости. Их разум был способен к постоянному развитию, расшире-
нию, облагораживанию и возвышению, ибо Бог был их учителем и ан-
гелы — их спутниками. Господь подверг Адама и Еву испытанию, чтобы 
они могли сформировать твердый, целостный характер ради собствен-
ного счастья и для славы своего Творца. Он наделил святую чету силами 
разума, превосходящими любого из сотворенных Им живых существ. По 
своему интеллекту они лишь немного уступали ангелам. Они могли по-
знавать величие и славу природы, постигать характер их Небесного Отца 
в Его творческих делах. Все, на чем останавливался их взгляд в безгра-
ничности Отчих дел, созданных Его щедрой рукой, свидетельствовало 
о Его любви и бесконечной силе…

Первым великим нравственным уроком, преподанным Адаму и Еве, 
был урок самоотречения. В их руки были отданы бразды самоуправле-
ния. Здравое суждение, разум и совесть должны были возобладать… Ада-
му и Еве было позволено вкушать от всякого дерева в саду, кроме одно-
го. Для них существовал всего лишь один запрет. Запретное древо было 
прекрасным и привлекательным, как и любое другое дерево в саду. Оно 
было названо деревом познания, ибо, вкусив от этого дерева, о котором 
Бог сказал: «Не ешь от него», они получили бы знание о грехе, опыт не-
послушания (Ревью энд Геральд, 24 сентября 1874 г.).
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9 мая
Падение

«Только плодов дерева, которое среди рая, ска-
зал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, 
чтобы вам не умереть» (Быт. 3:3).

Ева отлучилась от своего мужа, увлеченная красотами сотворенной 
Богом природы — прекрасными цветами, кустами и деревьями, восхи-
щавшими ее своими красками и благоуханием. Она размышляла о Божь-
ем запрете, касавшемся дерева познания. Ей нравилось окружавшее 
ее великолепие, приготовленное щедрой Божьей рукой для восполнения 
всех их нужд. Все это, говорила она, Бог отдал нам во владение… Ева при-
близилась к запретному древу, и ее охватило любопытство, каким об-
разом в плодах этого замечательного дерева может скрываться смерть. 
Она удивилась, когда ее недоуменные вопросы подхватил и повторил 
странный голос: «Подлинно ли сказал Бог: „не ешьте ни от какого дерева 
в раю“?» Ева и не подозревала, что открыла кому-то свои мысли, разго-
варивая сама с собой вслух, поэтому была совершенно поражена, когда 
услышала свои же сомнения из уст змея. Она подумала, что змей умеет 
читать ее мысли и, должно быть, он очень мудр.

Ева ответила ему: «Плоды с дерев мы можем есть, только плодов 
дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь 
к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: нет, не умрете, но зна-
ет Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы 
будете, как боги, знающие добро и зло»…

Ева преувеличила Божий запрет. Он сказал Адаму и Еве: «А от дерева 
познания добра и зла, не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь 
от него, смертью умрешь». В своем разговоре со змеем Ева добавила 
к сказанному Богом: «И не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть»… 
Змей поспешил воспользоваться опрометчивостью Евы, он сорвал плод 
и вложил его ей в руку, повторив ее же слова: «Он сказал: не прикасай-
тесь, чтобы вам не умереть. Но, как видишь, прикосновение к этому пло-
ду не причинило тебе никакого вреда. И даже если ты вкусишь от него, 
он тоже тебе не повредит»… Ева отведала плод и не ощутила никакого 
ущерба. Затем она нарвала плодов для себя и для своего мужа…

Адам и Ева должны были быть вполне удовлетворены знанием о Боге, 
открытым им в Его делах творения и через наставление святых ангелов… 
Бог оградил их от познания греха ради их же собственного счастья (Ре-
вью энд Геральд, 24 февраля 1874 г.).
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10 мая
оБетование иСкуПителя

«И вражду положу между тобою и между же-
ною, и между семенем твоим и между семенем 
ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты 
будешь жалить его в пяту» (Быт. 3:15).

Адам и Ева должны были быть вполне удовлетворены знанием о Боге, 
открытым им в Его делах творения и через наставление святых ангелов… 
То знание высшего порядка, которое они рассчитывали обрести, вкусив 
запретный плод, ввергло их в пучину греха и вины. Ангелам, в чью зада-
чу прежде входило охранять Адама и Еву в их едемской обители до их 
преступления и изгнания из рая, теперь было предписано охранять вра-
та рая и путь к дереву жизни, чтобы люди не вернулись и не получили 
к нему доступ, увековечив грех.

Грех изгнал Адама и Еву из рая. И грех стал причиной того, что рай 
был удален с земли. Вследствие нарушения Божьего Закона они потеря-
ли рай. Вернуть рай можно через послушание Закону Отца и веру в ис-
купительную кровь Его Сына…

Сатана ликовал и хвалился перед Христом и верными ангелами, что 
ему удалось привлечь на свою сторону часть небесных ангелов, присо-
единившихся к нему в его дерзком восстании. И теперь, одержав верх над 
Адамом и Евой, он заявил, что их едемский дом теперь его. Он горделиво 
хвастался тем, что созданный Богом мир оказался в его власти. Подчи-
нив Адама, повелителя мира, он подчинил себе весь род человеческий 
и теперь должен овладеть Едемом, превратив его в свою штаб-квартиру. 
Там он утвердит свой престол и будет править миром.

Но на небе были приняты срочные меры, чтобы расстроить планы са-
таны. Могучие ангелы с огненными мечами были поставлены часовыми, 
перекрывшими доступ к дереву жизни сатане и виновной паре…

На небе состоялся совет, по итогам которого было принято решение 
о том, что дорогой Сын Божий искупит род человеческий от проклятия 
и от позора, которым покрыл себя Адам, и победит сатану. О, какое уди-
вительное снисхождение! Величие небес, проникшись любовью и жало-
стью к падшему человечеству, предложил стать их заместителем и пору-
чителем (Ревью энд Геральд, 24 февраля 1874 г.).
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11 мая
Божье зеркало

«Законом познаётся грех» (Рим. 3:20).

Закон Божий — это зеркало, в котором люди видят недостатки сво-
его характера. Но тем, кто получает удовольствие от своего нечестия, 
неприятен вид собственной нравственной ущербности. Они не располо-
жены к этому правдивому зеркалу, ибо оно открывает их грехи. По-
этому, вместо того чтобы идти войной на свои плотские помышления, 
они воюют против истинного и верного зеркала, которое дал им Иего-
ва, чтобы они не обольщались, но могли рассмотреть в нем недостатки 
своего характера. К чему должны побуждать их эти неприятные откры-
тия — к ненависти к зеркалу или к ненависти к самим себе? Следует ли 
им избавиться от зеркала, в котором обнаруживается их ущербность? 
Нет. Грехи, к которым они прилепились и на которые указывает в их 
характере верное зеркало, закроют им доступ на небеса, если они не от-
кажутся от них и не станут совершенными пред Богом. Послушайте, что 
говорит верный апостол: «Законом познается грех». Люди, так ревност-
но борющиеся за упразднение Закона, лучше бы явили такое же рвение 
в борьбе со своими грехами…

Господь сотворил людей праведными, но мы согрешили и ста-
ли ущербными, потому что отказываемся покориться в послушание 
священным требованиям Божьего Закона. Все наши страсти*, если их 
надлежащим образом контролировать и правильно направлять, будут 
способствовать нашему физическому и нравственному здоровью и в 
значительной мере обеспечат наше счастье. Прелюбодеям, блудникам 
и распутникам жизнь не приносит радости. Нарушителям Закона Божь-
его недоступно истинное наслаждение. Господь знает это, посему и огра-
ничивает нас. Он указывает, повелевает и воспрещает во благо…

Грех не представляется таким уж греховным, если его не рассматри-
вать в верном зеркале, данном нам Богом для испытания характера. Если 
мужчины и женщины признают требования Закона Божьего и утвердят 
свои стопы на основании вечной истины, Господь наделит их нравствен-
ной силой и свет их так засияет пред людьми, что они увидят их добрые 
дела и прославят Отца их Небесного.

Их поступки будут отмечены постоянством. Им будут чужды лицеме-
рие и поиск чувственных наслаждений. Они смогут проповедовать Хри-
ста со властью, будучи вдохновляемы Его Духом. Они смогут изрекать 
истины, которые проложат себе путь и растопят сердца людей (Ревью 
энд Геральд, 8 марта 1870 г.).

* Страсть — сильная увлеченность чем-либо, отдача всех своих сил какому-либо 
делу, занятию (Словарь русского языка).
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12 мая
Славьте Бога!

«И весь народ отвечал: „аминь, аминь“, — 
поднимая вверх руки свои» (Неем. 8:6).

Бог говорит устами псалмопевца: «Кто приносит в жертву хвалу, тот 
чтит Меня». Поклонение Богу состоит главным образом из хвалы и мо-
литвы. Каждый последователь Христа должен принимать участие в та-
ком поклонении. Никто не может петь, свидетельствовать или молиться 
за кого-то другого. Как правило, во время общих молитвенных служений 
произносят слишком много мрачных свидетельств, наполненных более 
ропотом, нежели благодарностью и хвалой. Когда слово Божье произ-
носили перед евреями в древности, Господь повелел Моисею: «И да 
скажет весь народ: аминь!». Этот ответ, высказанный от всего сердца, 
должен был засвидетельствовать, что они поняли сказанное слово и за-
интересованы в нем.

Когда Божий ковчег был внесен в город Давидов и был спет псалом 
радости и ликования, весь народ сказал: «Аминь». И Давид понял, что 
все его труды и тревоги окупились сполна…

В Церкви слишком много формализма… Мы должны так крепко со-
единиться с Источником всякого света, чтобы быть светильниками 
в мире. Господь хочет, чтобы Его служители, проповедующие Слово, по-
лучали силу от Его Святого Духа. А слушатели не должны сидеть безраз-
лично и безучастно, никак не реагируя на сказанное. Дух мира парализо-
вал их духовность, поэтому их не трогает драгоценная тема искупления. 
Истина Божьего Слова не достигает закосневших, окаменевших сердец… 
Эти неразумные беспечные люди являют честолюбие и рвение в делах 
мира сего, но вечные ценности не овладевают их разумом и вниманием 
так, как дела мирские…

Плодоносные христиане будут поддерживать тесную связь с Богом 
и станут сведущими в Божьих истинах. Они постоянно размышляют 
о Его истине и любви. Они вкушают от Слова жизни и, услышав его с ка-
федры, могут сказать, подобно двум ученикам, встретившим по дороге 
в Еммаус Христа, Который изъяснил им пророчества о Самом Себе: «Не 
горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и когда изъ-
яснял нам Писание?»

Все, имеющие общение со светом, станут светильниками в этом мире 
и своим свидетельством будут славить Бога, изливая в благодарности 
свои сердца (Ревью энд Геральд, 1 января 1880 г.).



понедельник  |  2 Пар. 25

145

13 мая
новая ПеСнь

«И поют новую песнь, говоря: достоин Ты взять 
книгу и снять с нее печати, ибо Ты был заклан, 
и Кровию Своею искупил нас Богу из всякого ко-
лена, и языка, и народа, и племени, и соделал нас 
царями и священниками Богу нашему; и мы будем 
царствовать на земле» (Откр. 5:9, 10).

Бог оказал нам доверие, сделав нас управителями средств и Его 
обильной благодати; и вот теперь Он указывает нам на нищих, стражду-
щих и угнетенных, на души, скованные цепями предрассудков и заблу-
ждений, и заверяет нас: если мы будем им благотворить, Он примет наши 
дела как совершенные для Него. «Так как вы сделали это одному из сих 
братьев Моих меньших, — говорит Иисус, — то сделали Мне». Бедные 
тоже не лишены преимущества дарения. Они, наряду с богатыми, могут 
принимать участие в этой работе. Урок, преподанный Христом на при-
мере двух лепт бедной вдовы, свидетельствует о том, что малейшее доб-
рохотное даяние бедного, если оно пожертвовано от чистого сердца, бу-
дет принято так же, как и величайший дар богача…

Все разумные управители вверенных им средств войдут в радость 
своего Господа. В чем же состоит эта радость? «Так, говорю вам, бывает 
радость у Ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся». У тех, кто 
добросовестно приобретал души, будет блаженная похвала, святое бла-
гословение. Они присоединятся к радующимся на небесах, к ликованию 
о собранной жатве. Как же велика будет радость, когда искупленные 
Господа встретятся все вместе — соберутся в приготовленных им обите-
лях! О, какая это будет радость для всех, кто непредвзято и бескорыстно 
трудился вместе с Богом в осуществлении Его дела на земле! Какое удо-
влетворение испытает каждый жнец, когда услышит ясный мелодичный 
голос Иисуса, говорящий: «Приидите, благословенные Отца Моего, на-
следуйте Царство, уготованное вам от создания мира»…

С радостными, ликующими сердцами Божьи соработники взирают 
на труд души своей ради погибающих, умирающих грешников, и они до-
вольны… Самоотречение, с которым они трудились в деле Божьем, уже 
не приходит им на память. Взирая на души, которые они стремились 
приобрести для Иисуса, и видя их спасенными, навечно спасенными — 
памятниками Божьей милости и любви Искупителя, они оглашают не-
бесные своды возгласами хвалы и благодарения (Ревью энд Геральд, 
10 октября 1907 г.).
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14 мая
время коротко

«Горе живущим на земле и на море! потому что 
к вам сошел диавол в сильной ярости, зная, что 
немного ему остается времени» (Откр. 12:12).

Иисус Христос — единственное наше убежище в эти опасные време-
на. Сатана трудится скрытно от глаз, во мраке. Он искусно уводит по-
следователей Христа от креста и ввергает их в потворство собственным 
прихотям и нечестие. Сатана противодействует всему, что может укре-
пить дело Христово и ослабить его собственную власть… Он не дремлет 
ни мгновения, когда видит, что правда берет верх. В его распоряжении 
легионы злых ангелов, которых он посылает туда, где людей озаряет 
небесный свет. Он расставляет там свои сторожевые заставы, чтобы за-
хватить каждого беспечного мужчину, женщину или ребенка и перема-
нивать их себе в услужение…

Бог желает, чтобы Его работа совершалась разумно, а не бессистемно. 
Он желает, чтобы она совершалась с верой и тщательностью, иначе Он 
не сможет отметить ее знаком Своего одобрения. Господь благословит, 
будет направлять и соединит с небесами тех, кто любит Его и ходит пред 
Ним в страхе и смирении. Если его работники будут полагаться на Него, 
Он даст им мудрость и исправит их несовершенства, чтобы они могли 
совершать Божий труд в совершенстве.

Наши добрые дела не спасут никого из нас, но мы не можем быть спа-
сены без добрых дел. И, сделав все, что можем, во имя Иисуса и Его си-
лой, мы должны сказать: «Мы рабы, ничего не стоящие». Мы не должны 
думать, что принесли великие жертвы, и теперь нам надлежит получить 
великую награду за наши ничтожные труды.

Мы должны облечься во всеоружие и быть готовыми к успешному 
противостоянию всем нападкам сатаны. Мы недооцениваем его злобу 
и жестокую силу. Когда он терпит поражение в чем-то одном, то сразу же 
захватывает новый плацдарм и применяет свежую тактику, предприни-
мая новые попытки чудесами обольстить и погубить человечество…

Мы нужны Христу без остатка. Нельзя удержать ничего. Он искупил 
нас безмерной ценой и требует, дабы все, что мы имеем, было отдано Ему 
в качестве доброхотного приношения. Если мы полностью посвятим Ему 
свое сердце и свою жизнь, то на смену сомнениям придет вера, а на смену 
недоверию — уверенность (Знамения времени, 20 апреля 1876 г.).



среда  |  2 Пар. 27

147

15 мая
выйдите и отделитеСь

«Выйдите из среды их и отделитесь, гово-
рит Господь, и не прикасайтесь к нечистому; 
и Я прииму вас» (2 Кор. 6:17).

Вот обетование, данное нам на условии послушания. Если мы выйдем 
из мира, отделимся и не будем прикасаться к нечистому, Он примет нас. 
Таковы условия, на которых Бог принимает нас. Мы не должны сидеть 
сложа руки. Для нас есть работа. Мы должны показать, что отделились 
от мира. Дружба с миром есть вражда против Бога. Нельзя быть другом 
с миром и одновременно пребывать в единстве со Христом. Но что зна-
чит быть в дружбе с миром? Это означает идти с ним рука об руку, на-
слаждаться тем, чем наслаждается он, любить то, что любит он, искать 
удовольствий, стремиться угождать себе, следовать своим собственным 
наклонностям. Следуя своим наклонностям, мы не проявляем любви 
к Богу, но любим себя и служим самим себе. Однако нам дано величе-
ственное обетование: «Выйдите из среды их и отделитесь». Отделитесь 
от чего? От наклонностей мира сего, от его вкусов, привычек, способов 
действия, обычаев и гордыни… Сделав этот шаг, показав, что между нами 
и миром нет согласия, мы обеспечим исполнение этого Божьего обето-
вания в нашей жизни. Он не говорит: «И может быть, Я вас приму», но: 
«Я приму вас». Это утвердительное обетование. У вас есть залог того, 
что Бог вас примет. Отделившись от мира, вы соединяетесь с Богом; вы 
становитесь членами царской семьи; вы становитесь сыновьями и до-
черьми Господа Вседержителя; вы — дети Небесного Царя, принятые 
в Его семью, единые с безграничным Богом, Чья десница движет миром.

Какая это высокая честь — пользоваться у Бога таким благоволением, 
такой славой, называясь сыновьями и дочерьми Господа Вседержителя! 
Это непостижимо, но при всех обетованиях и ободрениях остаются еще 
многие сомневающиеся и колеблющиеся. Они пребывают в нерешитель-
ности. Похоже, они считают, что, став христианами, взвалят на себя гору 
ответственности, состоящую из множества религиозных обязанностей 
и христианских ограничений. Перед ними действительно гора ответ-
ственности, жизнь, полная бодрствования, борьбы с собственными на-
клонностями, желаниями и похотями, и, смотря на нее, им кажется не по 
силам сделать шаг, решиться стать детьми Божьими, рабами Всевышнего 
(Знамения времени, 31 января 1878 г.).
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16 мая
только один день

«Чтобы поступали достойно Бога, во всем уго-
ждая Ему, принося плод во всяком деле благом 
и возрастая в познании Бога» (Кол. 1:10).

Мне вспоминается случай, о котором я однажды прочитала. Произо-
шел он с одним стариком, подорвавшим здоровье тяжким трудом, тем 
не менее он искал какую-нибудь работу, чтобы заработать средства. 
Некий богач, имевший сто кордов (корд — мера дров, равная 3, 63 м3 — 
прим. переводчика) древесины, которую надо было порубить, услышал 
о желании старика. Богач сказал ему, что, если тот порубит древесину, 
он даст ему за работу сотню долларов. Но старик ответил, что никогда 
не сделает этого. Это было невозможно. Он был стар и не мог браться за 
такую работу. «Что ж, — сказал богач, — давай договоримся иначе. Смо-
жешь ли ты сегодня порубить один корд? Если так, я дам тебе один дол-
лар». Они пришли к соглашению, и в тот день был порублен один корд 
дров. «А завтра, — сказал богач, — ты можешь порубить другой корд». 
На следующий день был порублен еще один корд. Таким образом была 
сделана вся работа. За сто дней работа была окончена, и работник был 
в таком же добром здравии, как и в начале работы. Он мог выполнить ее, 
рубя по одному корду дров, но когда она была представлена ему в виде 
одного большого дела, выполнение ее казалось невозможным. Это хо-
рошая иллюстрация того, что происходит со многими нерешительными 
людьми. У них есть желание стать христианами, но при этом обязанно-
сти христианской жизни кажутся им столь огромными, что они страшатся 
неудачи и почти уверены, что, попытавшись, никогда не смогут достичь 
цели. Однако они не учитывают, что им не дано видеть конец своего хри-
стианского странствования, не дано постичь и совершить его сразу. Нам 
дается только один день с его бременами и обязанностями.

Да, дорогие друзья, дорогая молодежь, завтрашний день не принад-
лежит вам. Вы должны исполнять обязанности сегодняшнего дня. Если 
вы решитесь встать на сторону Господа, выйти из мира сего и отделиться, 
стать сыновьями и дочерьми Господа Вседержителя, оставив вражеские 
ряды, служение греху и сатане, то должны решить для себя всегда выпол-
нять свой долг для сегодняшнего дня. Беритесь за обязанности сегодня-
шнего дня, осознавая, что Господь имеет к вам требования, что вы ответ-
ственны перед своим Творцом. Эти требования нужно исполнять изо дня 
в день. В силе Божьей беритесь за их осуществление, веря, что победите 
в данный конкретный день (Знамения времени, 31 января 1878 г.).
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17 мая
выйдите из Среды их

«И буду вам Отцом, и вы будете Моими сынами 
и дщерями, говорит Господь Вседержитель» 
(2 Кор. 6:18).

Есть только две дороги: одна ведет на небо, другая — к смерти и геен-
не огненной. Каждому предстоит потрудиться. Каждый из нас, обладаю-
щих рассудком, знает, что есть Бог… Нам нужен Кто-то, на руку Которого 
мы можем опереться в час страданий. Нам нужен Кто-то, на Которого мы 
сможем положиться, когда земля зашатается и закачается, как колыбель. 
Мы хотим знать в такое время, что Бог — наш Отец, что наша жизнь со-
крыта со Христом в Боге. В этой уверенности нуждается каждый из вас. 
В этой уверенности нуждаются учащиеся нашей школы. Некоторые вско-
ре вернутся в свои семьи. Сколько из них пришли в эту школу, не имея 
упования на Бога? Сколько отдали Ему свои сердца с тех пор, как стали 
посещать наш колледж? Сколько по-прежнему пребывают в нереши-
тельности, временами полностью склоняясь на сторону Господа, а затем 
снова отстраняясь от Него по тем самым причинам, которые я уже упо-
минала, — из-за обязанностей и обязательств, налагаемых на христиа-
нина? Эти обязанности кажутся им столь великими, что они колеблются 
и остаются в нерешительности… Сколько продлится ваша жизнь? Кто из 
вас может с полной уверенностью сказать, что доживет до следующего 
семестра? Кто из вас поручится за свою жизнь? Но даже если бы у вас 
была впереди целая жизнь, если бы вы знали, что проживете еще свои 
семьдесят лет, что для вас будут эти недолгие годы? Разве не стоят они 
того, чтобы отдать их Богу?.. Требует ли Он от вас отдать Ему то, что 
послужит вашим интересам и для вашего счастья в случае, если вы удер-
жите это? О нет…

Как могут некоторые люди считать, что они приносят жертву, присо-
единяясь к семье Царя царей, Господа, царствующего на небесах? Разве 
вы не знаете, что нет звания выше, чем дети Божьи, сыны и дочери Гос-
пода Вседержителя?

С одиннадцати лет я служу этому Небесному Царю. Я могу говорить 
на основании личного опыта. Он не просил меня отдать Ему что-либо, 
что лучше всего послужило бы моим интересам. Драгоценный Иисус, 
драгоценный Спаситель, я люблю Его, и я люблю Его служение (Знаме-
ния времени, 31 января 1878 г.).

[После этих слов вперед вышло большое число людей для молитвы. 
Интерес не ослабевал до начала лагерного собрания, когда было кре-
щено свыше ста тридцати человек, многие из которых были студентами 
в Батл-Крике].
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18 мая
два Пути

«Входите тесными вратами, потому что ши-
роки врата и пространен путь, ведущие в по-
гибель, и многие идут ими; потому что тесны 
врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немно-
гие находят их» (Мф. 7:13, 14).

Эти дороги отчетливы, обособлены и ведут в противоположных на-
правлениях. Одна ведет к вечной жизни, другая — к смерти, вечной смер-
ти. Они отличаются одна от другой, как и идущие по ним люди. Одна доро-
га — широкая и ровная, другая — узкая и ухабистая. Точно так же и люди, 
идущие по ним, отличаются по характеру, одежде и разговорам. Идущие 
узким путем говорят о радости и счастье, ожидающих их в конце стран-
ствия. Их лица часто бывают печальны, и все же они лучатся святой, 
священной радостью. Эту дорогу открыл им Муж скорбей, изведавший 
болезни. Он прошел ею Сам. Его последователи видят Его следы и уте-
шаются тем. Он прошел по ней благополучно; это могут сделать и они, 
если последуют за Ним.

На широкой дороге все заняты своей одеждой и удовольствиями. 
Они дают себе волю, предаваясь веселью и ликованию, и не думают 
о неминуемой погибели, ожидающей их в конце странствования. С каж-
дым днем они становятся все ближе к своему концу, однако продолжа-
ют все быстрее и быстрее мчаться вперед.

Почему так трудно вести самоотверженную скромную жизнь? Потому 
что эти так называемые христиане не умерли для мира. Жить для Христа 
легче, когда ты умер для мира. Они хотят насколько возможно уподобить-
ся миру и в то же время считаться христианами. Таковые стремятся под-
няться каким-то другим путем… Их влечет все земное. Земные сокровища 
кажутся им ценными. Они находят достаточно занятий, поглощающих их 
внимание, и не имеют времени приготовиться к небесам…

Молодые и старые пренебрегают изучением Библии и не делают 
ее правилом своей жизни. Они едва ли исследуют эту важную книгу, по-
средством которой будут судимы. Внимательно прочитывая пустые ис-
тории, они оставляют Библию в пренебрежении. Грядет день, когда все 
захотят быть основательно обогащенными простыми истинами Слова 
Божьего…

Когда библейские истины воздействуют на сердце, они порождают 
в нем желание отделиться от мира, подобно Учителю. Кто сблизится 
с кротким и смиренным Иисусом, тот будет поступать достойно Его 
(Знамения времени, 1 апреля 1880 г.).
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19 мая
Свет мира

«Вы были некогда тьма, а теперь — свет в Гос-
поде: поступайте, как чада света» (Еф. 5:8).

Христос сказал Своим ученикам: «Вы — свет мира». Как солнце под-
нимается на небосклоне, чтобы наполнить мир своим ярким светом, так 
и последователи Иисуса должны проливать свет истины на тех, кто блу-
ждает во мраке обмана и предрассудков. Однако сами по себе последова-
тели Христа не имеют света. Их озаряет свет небес, который они должны 
отражать в мире… Свет жизни предлагается в обильной мере всем. Яркие 
лучи Солнца праведности указывают путь всем желающим. Христос — 
великое лекарство от греха. Никто не вправе приводить свои обстоятель-
ства жизни, образование или темперамент как оправдание собственному 
мятежу против Бога. Грешники являются таковыми в результате своего 
выбора. Наш Спаситель сказал: «Суд же состоит в том, что свет пришел 
в мир; но люди более возлюбили 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»…

Когда предстают требования Божьи, любящие грех проявляют свой 
настоящий характер в том, что с удовлетворением указывают на ошиб-
ки и промахи так называемых христиан. Они водимы тем же духом, что 
и их хозяин, сатана, названный в Библии «клеветником братий наших». 
Стоит только появиться недоброму слуху, как быстро он преувеличи-
вается и переносится из уст в уста! Сколь многие смакуют его, словно 
грифы на куче мусора…

Истинный христианин поступает по правде и «идет к свету, дабы 
явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». Его благоче-
стивая жизнь и святая речь ежедневно свидетельствуют против греха 
и грешников. Он — живой представитель истины, которую исповедует. 
Об этих искренних последователях Иисус говорит, что Он не стыдится 
называть их братьями. Всякий, кто обретет в конце вечную жизнь, бу-
дет проявлять здесь, на земле, рвение и посвящение в служении Богу… 
Осознавать свой долг — значит исполнять его искренно и бесстрашно. 
Независимо от последствий они следуют за светом, озаряющим их путь. 
Бог истины на их стороне, и Он никогда не оставит их (Знамения вре-
мени, 9 марта 1882 г.).
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20 мая
уравновешенная жизнь

«Разве не знаете, что вы — храм Божий, и Дух 
Божий живет в вас?» (1 Кор. 3:16).

На земле нам дарована только одна жизнь, поэтому каждый должен 
задать себе вопрос: «Как мне употребить свою жизнь, чтобы она могла 
принести наибольшую пользу?» Жизнь имеет ценность только в том слу-
чае, если мы используем ее во благо нашим ближним и для славы Божь-
ей. Тщательное развитие способностей, которыми наделил нас Творец, 
позволит приносить больше пользы здесь, на земле, и приготовиться 
к возвышенной жизни в мире грядущем. Хорошо проведенным является 
то время, которое используется для укрепления и сохранения хорошего 
физического и умственного здоровья. С нашей стороны просто недопу-
стимо приостанавливать в развитии или калечить какую-либо из функ-
ций разума или тела чрезмерным трудом либо злоупотреблением любой 
из составляющих нашего организма. Иначе нам не избежать последствий. 
Наш первейший долг перед Богом и ближними — саморазвитие. Нам 
надлежит развивать каждую способность, которой наделил нас Творец, 
до высшей степени совершенства, дабы иметь возможность принести как 
можно больше добра. Чтобы очистить и облагородить наш характер, нам 
необходима благодать Христова, которая позволит увидеть и исправить 
наши недостатки и совершенствовать свои высокие качества. Этот труд, 
совершаемый нами силой Иисуса и во имя Иисуса, принесет ближним 
больше пользы, чем любая наша проповедь. Пример уравновешенной, 
упорядоченной жизни имеет неизмеримую ценность.

Невоздержание лежит в основании большей части бед в жизни… Гово-
ря о невоздержании, мы имеем в виду не только употребление спиртных 
напитков; у этого понятия более широкий смысл, оно включает в себя 
пагубное потворство любым страстям или аппетиту… Если бы аппетит 
и страсти были под контролем освященного разума, то общество являло 
бы собой совершенно иную картину. Многие пищевые продукты, состав-
ляющие обычный рацион человека, не годятся в пищу; вкус к ним привит 
искусственно. Острая пища вызывает пристрастие к еще более мощным 
стимуляторам.

Неусвояемая пища расстраивает весь организм, результатом чего 
являются противоестественные желания и неумеренный аппетит… Ис-
тинное воздержание учит нас полностью отказываться от всего вредного 
и разумно употреблять только те продукты, которые полезны и пита-
тельны (Знамения времени, 20 апреля 1882 г.).
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21 мая
труд — это БлагоСловение

«Вот в чем было беззаконие Содомы, сестры 
твоей, и дочерей ее: в гордости, пресыщении 
и праздности» (Иез. 16:49).

Бог дал человеку труд как благословение, чтобы занять наш ум, укре-
пить наше тело и развивать наши способности. Адам и Ева трудились 
в Едемском саду, и в умственной, и физической деятельности они нахо-
дили наивысшее удовольствие святого бытия. Когда они были изгнаны 
из этой прекрасной обители по причине непослушания и были вынужде-
ны бороться с неподатливой землей, чтобы добыть себе хлеб насущный, 
тот же самый труд был утешением для их скорбящих душ, защитником от 
искушения. Разумный труд необходим как для счастья, так и для процве-
тания рода человеческого. Он делает немощных сильными, робких сме-
лыми, бедных богатыми и несчастных счастливыми. Наши различные 
ответственности соразмеримы с нашими различными способностями, 
и Бог ожидает от нас соответствующей отдачи с тех талантов, которые Он 
дал Своим рабам. Награду определяет не величина талантов, которыми 
мы обладаем, а то, как их используем — степень верности и добросовест-
ности при выполнении житейских обязанностей, больших или малых.

Праздность — одно из величайших проклятий, которые только могут 
нас постичь, ибо за ней по пятам идут порок и преступление. Сатана при-
таился в засаде, готовый напасть и уничтожить беспечных, чья празд-
ность дает ему возможность завоевать их расположение под какой-ни-
будь привлекательной маской. Наибольший успех он имеет тогда, когда 
приходит к людям в часы их праздности…

Богатые нередко считают себя имеющими право на превосходство 
среди подобных им человеческих существ и на расположение Бога. Мно-
гие считают ниже своего достоинства честно трудиться и с презрением 
взирают на своих ближних, которые беднее их. Детей богатых учат, что 
быть джентльменом или леди — значит, модно одеваться, избегать лю-
бого полезного труда и чуждаться общения с трудовым людом…

Подобные мысли не имеют ничего общего с Божественным замыслом 
в сотворении человечества…

Сын Божий почтил труд. Будучи Величием небес, Он избрал Свое 
земное жилище среди бедных и скромных, зарабатывая Себе на хлеб на-
сущный в скромной плотничной мастерской Иосифа… Путь труженика-
христианина может быть тяжелым и узким, но он почтен Искупителем, 
оставившим на нем Свои следы, и кто следует этим священным путем, 
тот безопасен (Знамения времени, 4 мая 1882 г.).
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22 мая
очи гоСПодни оБращены на наС

«Очи Господни обращены на праведников, и уши 
Его — к воплю их» (Пс. 33:16).

Широко бытует мнение, что духовность и посвящение Богу губитель-
ны для здоровья. Хотя этот вывод ошибочен, он явно не лишен основа-
ния. Многие из считающих себя христианами постоянно ходят мрачнее 
тучи. Видимо, они считают добродетелью жаловаться на угнетенный дух, 
великие испытания и жестокую борьбу. Однако эти люди представляют 
библейскую религию в неправильном свете. Будучи далеко не враждеб-
ным здоровью и счастью, страх Господень лежит в основании всякого 
истинного благополучия…

Осознание того, что поступаешь правильно, — наилучшее лекарство 
от болезней тела и души. Кто в мире с Богом, тот соблюл самое важ-
ное условие для здоровья. Благословение Божье есть жизнь для полу-
чающего его. Уверенность в том, что очи Господа сосредоточены на нас 
и слух Его обращен к нашим молитвам, — неиссякаемый источник удо-
влетворения. Знать, что у нас есть премудрый Друг, Которому мы мо-
жем доверить все тайны души, — это преимущество, которое невозмож-
но выразить словами.

Уныние и подавленность, к которым якобы приводит послушание 
Божьему нравственному Закону, зачастую присущи тем, кто с пренебре-
жением относится к Его физическим законам. Тот, чьи нравственные 
силы омрачены болезнью, не способен в правильном свете представить 
христианскую жизнь, явить радость спасения или красоту святости. Та-
ковые слишком часто пребывают в огне фанатизма либо в водах холод-
ного безразличия или мрачного уныния…

Долг каждого христианина — неукоснительно следовать примеру 
Христа, взращивая в себе мир, упование и радость, которые будут явлены 
в неподдельной жизнерадостности и в ставшей привычной безмятежно-
сти. Так они могут изливать свет на всех окружающих, вместо того чтобы 
бросать мрачную тень уныния и подавленности.

Многие постоянно ищут возбуждающих развлечений. Они теряют 
покой и довольство, если не поглощены легкомысленным весельем и по-
иском удовольствий. Эти люди могут говорить о своей религиозности, 
но они обманывают сами себя. Они не обладают тем, что имеет подлин-
ную ценность. Их жизнь не сокрыта со Христом в Боге. Они не находят 
в Иисусе радости и мира (Знамения времени, 15 июня 1882 г.).
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23 мая
наука и откровение

«Сказал безумец в сердце своем: „нет Бога“» 
(Пс. 13:1).

Есть люди, которые считают, что совершили поразительные научные 
открытия. Они приводят мнения ученых людей, как если бы те были 
непогрешимыми, и преподносят научные выводы как неопровержимые 
истины. О Слове Божьем, которое дано как светильник ноге уставшего 
от жизни путника, они судят исходя из данного критерия и провозгла-
шают его неполноценным. Научные исследования, которыми увлекают-
ся эти люди, оказались для них сетью. Такие исследования затуманили 
их разум, и они впали в скептицизм. Они осознают свою силу, но вместо 
того, чтобы обратиться к Источнику всякой мудрости, довольствуются 
поверхностным знанием, которое им удалось приобрести. Они вознес-
лись в своей человеческой мудрости против мудрости великого могуще-
ственного Бога и посмели вступить с Ним в противоборство. Богодух-
новенное Слово называет таковых «безумцами». Бог допустил, чтобы 
на мир излился поток света в виде достижений науки и искусства, но ко-
гда люди, занимающиеся наукой, говорят и пишут об этих предметах 
с чисто человеческой точки зрения, они непременно приходят к ложным 
выводам. Величайшие умы, если в своих изысканиях не ведомы Словом 
Божьим, заходят в тупик в своих попытках исследовать взаимосвязь ме-
жду наукой и откровением. Творец и Его дела превыше их понимания; 
а поскольку они не способны объяснить это с помощью законов приро-
ды, библейское повествование считается ненадежным. Кто сомневается 
в надежности ветхозаветной и новозаветной летописи, тот шагнет еще 
дальше, сомневаясь в существовании Бога, а затем, сорвавшись со сво-
его якоря, непременно разобьется о скалы неверия. Моисей писал под 
водительством Духа Божьего, и истинная геологическая наука никогда 
не сделает открытий, которые было бы невозможно примирить с его 
утверждениями. Идея, о которую многие претыкаются, будто бы Бог 
не сотворил материю, когда вызвал к существованию мир, ограничивает 
силу Святого Израилева.

Многие, когда им не удается измерить Творца и Его дела своими 
несовершенными научными знаниями, начинают сомневаться в суще-
ствовании Бога и приписывают бесконечную силу природе… Библию 
нельзя испытывать человеческими научными представлениями. На-
против, науку нужно проверять этим безошибочным критерием (Зна-
мения времени, 13 марта 1884 г.).
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24 мая
доБрохотное Служение

«Желаем же, чтобы каждый из вас, для совер-
шенной уверенности в надежде, оказывал та-
кую же ревность до конца» (Евр. 6:11).

Господь с одобрением взирает на дела Своих верных слуг… Беско-
рыстный труд всегда входил в обязанности избранного народа Божьего; 
но одни пренебрегают работой, которую им следует совершать, а дру-
гие чересчур перегружены, чтобы наверстать недостатки в своей работе. 
Если все будут доброхотно выполнять свою часть, они получат поддерж-
ку; те же, кто жалуется и ропщет на каждом шагу, не получат ни помощи, 
ни награды. Бог был недоволен сынами Израилевыми, ибо они роптали 
против Него и против Моисея, которого Он послал им в избавители. Гос-
подь чудесным образом вывел их из рабства в земле египетской, дабы 
возвысить, облагородить и сделать их хвалой на земле. Но им предстоя-
ло встретиться с трудностями, испытать усталость и лишения. Им необ-
ходимо было перенести эти трудности. Бог выводил их из деградации, 
готовя к тому, чтобы они заняли почетное место среди народов и полу-
чили важные священные истины…

Израильтяне забыли горечь своего служения в Египте. Они забыли 
о благости и силе Бога, явленных в их избавлении от рабства. Они за-
были о том, как их дети были спасены от гибели, когда ангел-губитель 
прошел по Египту. Они забыли о грандиозном проявлении Божествен-
ной силы у Чермного моря, когда Иегова провозгласил: «Здесь предел 
надменным волнам твоим», и волны собрались, образовав в одном ме-
сте стену. Они забыли о том, что сами безопасно перешли на другой бе-
рег по открытому для них пути, тогда как вражеское полчище, пустив-
шееся вслед за ними, поглотила морская пучина…

Бог ни на одного человека не возлагает столь тяжкие бремена, что ему 
на каждом шагу приходится жаловаться на груз, который он обязан нести. 
Механизм изнашивает трение, а не постоянное движение. Людей убивает 
постоянное беспокойство, а не работа, которую они выполняют…

В служении Христовом заключены мир и довольство. Собираясь 
покинуть Своих учеников, Он дал им на прощание такое обетование: 
«Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам» 
(Знамения времени, 12 июня 1884 г.).
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25 мая
на Первом меСте — Бог

«Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы 
они не высоко думали о себе и уповали не на бо-
гатство неверное, но на Бога живого, дающего 
нам всё обильно для наслаждения» (1 Тим. 6:17).

Тратить время, разумение и силы на погоню за мирской наживой 
опасно, даже если настойчивые усилия увенчаются успехом, ибо в этом 
кроется опасность отвести Богу и Его праведности второстепенное место. 
Намного лучше оставаться в бедности, претерпеть разочарования и крах 
наших земных надежд, чем поставить под угрозу свои вечные интересы. 
Нам могут предлагать заманчивые посулы, и мы можем захотеть богат-
ства и славы, отдавая свое сердце и душу земным занятиям… 

Деньги стали мерилом человеческого достоинства в мире. Людей оце-
нивают не по их чистоте, а по состоянию, которым они обладают. Так 
было и во дни перед потопом…

Не будем же исполняться решимости разбогатеть. Если мы видим, 
что за пребывание в истине нашим уделом станет бедность, тогда да-
вайте будем пребывать в истине и войдем в жизнь. Иисус сказал: «Не 
хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст 
Божиих». У приверженцев мира сего это высказывание может вызывать 
улыбку, и тем не менее это совет вечной мудрости… Если христиане, за-
нимающиеся в миру предпринимательством, следуют за Христом, то 
будут нести свой крест и встречать неурядицы в Духе Христовом. Они 
не станут делать сей мир своим Богом и посвящать свои разум и кре-
пость на служение маммоне. Они поймут, что на них взирает Небо, и ка-
кой бы успех им ни сопутствовал, они будут воздавать всю славу Богу. 
Они поймут, что знание Бога не наше знание, что пролетит еще несколь-
ко лет — и земных сокровищ не станет…

Именно взгляд, устремленный в грядущий мир, позволяет обрести 
душевное равновесие, дабы видимое не возобладало над нашими при-
вязанностями, ибо мы куплены Искупителем мира за безмерную цену. 
Святой Дух открывает душе невидимое и вечное, поэтому преимущества 
обладания вечным, нетленным сокровищем предстают перед нашим 
мысленным взором во всей своей притягательной красоте. Именно так 
мы учимся взирать на невидимое и вечное и ценить поношение Христово 
выше земных сокровищ (Знамения времени, 26 июня 1893 г.).
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26 мая
живая церковь

«Просим и умоляем вас Христом Иисусом, что-
бы вы, приняв от нас, как должно вам посту-
пать и угождать Богу, более в том преуспева-
ли» (1 Фес. 4:1).

Мы с нетерпением ждем, когда в Церкви проявит себя истинный хри-
стианский характер; мы с нетерпением ждем, когда ее члены освободятся 
от легкомысленного непочтительного духа; и мы искренне желаем, что-
бы они осознали свое высокое призвание во Христе Иисусе. Некоторые 
из исповедующих Христа прилагают все силы, чтобы своей жизнью и по-
ступками сделать свою религиозную веру привлекательной для людей, 
обладающих нравственным достоинством, дабы побудить их принять ис-
тину. Однако есть много таких, которые не считают себя ответственными 
соблюдать даже собственные души в любви Божьей и которые, вместо 
того чтобы оказывать благословенное влияние на других, становятся 
бременем для тех, кто трудится, бодрствует и молится… В наше время 
требуются люди нравственно целеустремленные, люди, не поддающиеся 
неосвященному влиянию. Таковые преуспеют в совершенствовании хри-
стианского характера через обильно подаваемую благодать Христову…

Никто не преуспеет в Божьем служении, если не отдает работе всю 
душу и не почитает все тщетою ради превосходства познания Христа 
Иисуса. Кто что-то удерживает, кто отказывается отдать все, что име-
ет, тот не может быть учеником Христа и тем более Его соработником. 
Посвящение должно быть совершенным. Отец, мать, жена и дети, дома 
и земли — все, чем владеет раб Христов, должно быть подчинено Божье-
му призыву и возложено на священный алтарь…

Те, кто путем тщательного изучения Божьего Слова и ревностной мо-
литвы ищет водительства Его Духа, будут водимы Им. Столп облачный 
будет направлять их днем и столп огненный — ночью; а если человек по-
стоянно ощущает присутствие Бога, для него невозможно пренебрегать 
Его святым Законом…

Будем же высоко нести знамя христианского характера как особен-
ный Божий народ, дабы нам не остаться без награды, которую получат 
добрые и верные… Мы должны совершать свое спасение в страхе и трепе-
те. Кто твердо сохранит начатую жизнь до конца, тот получит венец не-
тленной славы… Наш христианский характер должны отличать просто-
та, чистота, долготерпение, великодушие и любовь (Ревью энд Геральд, 
3 июня 1880 г.).
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27 мая
отрада во хриСте

«Ибо праведно пред Богом — оскорбляющим 
вас воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, от-
радою вместе с нами» (2 Фес. 1:6, 7).

Не будем забывать, что Христос есть Путь, Истина и Жизнь. Состра-
дательный Спаситель приглашает всех прийти к Нему. Будем же верить 
словам нашего Господа и не делать ведущий к Нему путь таким трудным. 
Будем идти этой драгоценной дорогой, проложенной для искупленных 
Господа, не с ропотом, сомнениями, смутными предчувствиями и стена-
ниями, словно нас вынуждают выполнять какую-то неприятную изнури-
тельную работу. Пути Христовы — пути приятные, и все стези Его — мир-
ные. Если путь для своих стоп мы сделали неровным и возложили на себя 
тяжкие бремена забот, собирая себе сокровища на земле, переменимся же 
ныне и последуем путем, который приготовил нам Иисус. Мы не всегда 
желаем отдать свои бремена Иисусу. Иногда изливаем свои беды в чело-
веческие уши, рассказываем о наших несчастьях тем, кто не в состоянии 
помочь нам. Мы не поверяем все Иисусу, дабы Он обратил нашу скорбь 
в радость и мир…

Времени остается мало, и это побуждает нас стремиться к праведно-
сти, к тому, чтобы подружиться со Христом. Однако это не возвышенное 
побуждение. Оно имеет привкус эгоизма. Нужно ли, представляя ужасы 
дня Божьего, принуждать нас поступать правильно из чувства страха? 
Так не должно быть. Иисус привлекателен. Он исполнен любви, мило-
сти, сострадания. Он предлагает нам стать нашим Другом, чтобы пройти 
вместе всеми каменистыми жизненными дорогами…

Обращенное ко всем нам приглашение Христа — это призыв к жиз-
ни мира и покоя, свободы и любви, к богатому наследию в будущей бес-
смертной жизни… Нам не нужно тревожиться, если этот путь свободы 
пролегает через борьбу и страдания. Тем ценнее будет свобода, которой 
мы будем обладать, ибо ради нее пошли на жертвы. Мир, который пре-
выше всякого ума, стоит того, чтобы вступить в битву с силами тьмы, 
в жестокую схватку с себялюбием и внутренними грехами… Перед лицом 
искушения мы должны приучить себя к твердости и терпению, не допу-
ская ни одной ропотной мысли, даже если утомимся, совершая тяжелый 
труд и подвизаясь добрым подвигом веры…

Мы не сможем по достоинству оценить нашего Искупителя, пока 
не увидим Его глазами веры, спустившегося до самых глубин жалкого че-
ловеческого бытия, облекшегося в человеческую природу, пострадавшего 
и через страдания спасшего и вознесшего грешников Своей Божественной 
силой к общению с Собой (Ревью энд Геральд, 2 августа 1881 г.).
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28 мая
Призваны ПриноСить Плоды

«Я есмь лоза, а вы — ветви; кто пребывает 
во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо 
без Меня не можете делать ничего» (Ин. 15:5).

В плане по восстановлению в людях Божественного образа было 
предусмотрено, чтобы Святой Дух воздействовал на человеческий разум 
и служил как представитель Христа и средство преобразования челове-
ческого характера. Люди, принимающие истину, получают также и бла-
годать Христову, посвящая свои освященные человеческие способности 
на труд, которым был занят Христос, и становясь соработниками Божь-
ими. Чтобы они сделались силой для Бога, Божественную истину доно-
сят до их понимания… При посредстве истины характер преображается 
и уподобляется Божественному. Петр говорит о христианах как о тех, кто 
очистил свою душу послушанием истине через действие Святого Духа…

Христианину надлежит быть светом. Последователи Христа не вы-
полняют требования Евангелия, если не служат другим людям. Они ни в 
коем случае не должны забывать, что их долг — быть светом для окру-
жающих, дабы те, видя их добрые дела, прославили Отца их Небесного. 
Речь христиан всегда должна быть наполнена благодатью соответствен-
но их исповеданию веры. Их работа — открывать Христа миру. Иисус 
Христос, и притом распятый, должен быть для них неисчерпаемой темой. 
Они должны постоянно о Нем говорить, вынося из доброго сокровища 
своего сердца драгоценные евангельские истины. Сердце, исполненное 
блаженной надеждой на бессмертие и полное славы, не может молчать. 
Люди, осознающие священное присутствие Христа, не могут говорить 
легкомысленные, пустые слова, ибо слова их должны быть здравыми, 
запахом живительным на жизнь. Нам не следует быть детьми, мечущи-
мися из стороны в сторону, но мы должны сделать своей опорой Иисуса 
Христа и владеть тем, что имеет величайшую ценность и о чем надлежит 
говорить… Христиане должны провозглашать Благую весть о спасении, 
никогда не уставая рассказывать о Божьей благости…

Вы должны говорить с грешниками, ибо можете не ведать, что Бог 
воздействует на их сердца. Никогда не забывайте о той великой ответ-
ственности, которую несете за каждое слово, сказанное в их присутствии. 
Спрашивайте себя: «Скольким людям я сказал с сердцем, полным любви 
Христовой, о неизреченном даре Божьей благодати и Христовой правед-
ности?» (Ревью энд Геральд, 12 февраля 1895 г.).
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29 мая
отделитеСь от мира

«Я каждый день умираю» (1 Кор. 15:31).

Кто исповедует имя Христа, тот должен являть Христа как свой обра-
зец и пример. Он должен открывать своим ближним истину в ее чистоте, 
знакомить их с преимуществами и обязанностями христианской жизни; 
последователи Христа могут сделать это только тогда, когда сообразуют 
свой характер со священными принципами истины. Никто из называю-
щих себя детьми Божьими не должен изменять своему священному дол-
гу. Демаркационную линию между христианами и миром необходимо 
сохранять четкой. Истина не должна быть сведенной до низкого, баналь-
ного уровня, ибо это будет бесчестием для Бога, принесшего безмерную 
жертву за грехи мира в даре Своего Сына… Многие из тех, кто претен-
дует на звание детей Божьих, похоже, не осознают, что им необходимо 
возрождение сердца, они пренебрегают словами и делами Христа в своей 
жизни. Своими поступками они ясно говорят: «Я вправе поступать так, 
как мне вздумается. Я был бы совершенно жалок и несчастен, если бы 
не поступал по-своему». Такова религия, бытующая в мире, но она не не-
сет на себе Божьего одобрения…

Так называемой науке, человеческому разумению и поэзии нельзя 
приписывать авторитет, равный откровению; однако продуманное наме-
рение сатаны заключается в том, чтобы возвести человеческие изрече-
ния, предания и изобретения на ту же высоту, что и Слово Божье, а пре-
успев в этом, возвести их до степени превосходства и верховенства…

Наше единственное спасение — ежедневно приобретать новый опыт, 
взирая на Иисуса, начальника и совершителя нашей веры. Мы должны 
изо дня в день взирать на Него и преображаться в Его образ. Нам необхо-
димо отображать Божественные качества и следовать по стопам Иисуса, 
чего бы это ни стоило. Мы должны ходить под Божьим водительством, 
сверяясь с Божьим Словом и ежедневно вопрошая: «Это ли путь Госпо-
день?».. Ни один недостаток характера не будет увековечен и не запятна-
ет небес своим несовершенством…

От исповедания истины мало проку, пока человек не воспримет 
принципы, не усвоит и не впитает богатую пищу истины и не станет, 
таким образом, причастником Божеского естества (Ревью энд Геральд, 
20 ноября 1894 г.).
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30 мая
кровь на дверных коСяках

«И возьмите пучок иссопа, и обмочите в кровь, 
которая в сосуде, и помажьте перекладину 
и оба косяка дверей кровью, которая в сосуде» 
(Исх. 12:22).

Указания, данные Моисеем относительно пасхальной трапезы, 
 изобилуют смыслом и применимы к родителям и детям наших времен… 
Отец должен посвятить каждого своего домочадца Богу и совершить 
работу, представленную символом пасхального пира. Вверять этот свя-
щенный долг в чужие руки опасно. Хорошим примером этого служит 
случай, который, как рассказывают, произошел с одной еврейской се-
мей в пасхальную ночь.

Легенда гласит, что старшая дочь в этой семье заболела, но она хо-
рошо усвоила, что каждая семья должна взять ягненка и окропить его 
кровью перекладину и косяки дверей, дабы Господь, увидев знак кро-
ви, не дал губителю войти в дом и поразить первенца. С какой тревогой 
встретила она приближение вечера, когда ангел-губитель должен был 
пройти мимо. Она совершенно потеряла покой. Подозвав отца к посте-
ли, она спросила его: «Ты помазал косяки кровью?» «Да, — ответил 
он, — я обо всем распорядился. Не беспокойся, ангел-губитель сюда 
не войдет».

Наступила ночь. Ребенок снова и снова призывал отца и спрашивал: 
«Ты уверен, что косяки помазаны кровью?» Снова и снова отец заверял 
дочь, что ей нет нужды бояться, что приказ, чреватый такими послед-
ствиями, не будет проигнорирован его заслуживающими доверие слуга-
ми. С приближением полуночи раздался ее слабый умоляющий голос: 
«Отец, я не уверена. Возьми меня на руки и дай мне самой увидеть знак, 
чтобы успокоиться».

Отец уступил желаниям своего ребенка; он взял ее на руки и отнес 
к двери; но ни на перекладине, ни на косяках не было кровавого знака. 
Он содрогнулся от ужаса, осознав, что его дом едва не стал домом плача. 
Собственными руками он схватил пучок иссопа и окропил косяки две-
рей кровью, а затем показал больному ребенку, что знак на месте (Ре-
вью энд Геральд, 21 мая 1895 г.).
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31 мая
дело для каждого

«Итак, каждый из нас за себя даст отчет 
Богу» (Рим. 14:12).

Бог дал «каждому свое дело». Он не оставил духовные интересы церк-
ви всецело в руках служителя. Если служитель будет нести всю полноту 
ответственности за наследие Господне, это не послужит во благо ни слу-
жителю, ни членам церкви. Каждый член церкви должен играть свою 
роль в сохранении здоровья церковного организма. Все мы члены од-
ного тела, и каждый член должен выполнять свою функцию для блага 
всех остальных. У каждого члена свое назначение. Как членами нашего 
физического тела управляет голова, так и мы, будучи членами духовного 
тела, должны подчиняться руководству Христа — живой Главы Церкви… 
Служитель и члены церкви должны объединиться воедино, трудясь ради 
созидания и процветания церкви. Всякий истинный воин армии Господ-
ней будет ревностным, искренним и деятельным работником, который 
трудится в интересах Царства Христова…

Многим членам церкви недостает опыта (который они должны были 
бы иметь), поскольку возобладало мнение, будто выполнять всю рабо-
ту и нести все бремена должен один служитель. На служителя взвалива-
ют все заботы, либо он сам возлагает на себя те обязанности, которые 
должны выполнять члены церкви. Служители должны оказывать дове-
рие должностным лицам и членам церкви и учить их трудиться для Гос-
пода. Тогда служителю не придется выполнять всю работу в одиночку, 
да и церковь получит гораздо больше пользы, чем если бы он старался 
сделать всю работу, освобождая членов церкви от назначенной им Гос-
подом роли…

Бремя церковного служения должно быть распределено среди от-
дельных членов, дабы каждый мог стать разумным тружеником для 
Бога. В наших церквах слишком много нерастраченной силы… В них 
много доброхотных рук и сердец, но их не поощряют отдавать свои 
силы работе… Умение приспосабливаться к необычным ситуациям, 
сила для действий в непредвиденных случаях приобретаются посред-
ством использования данных нам Господом талантов и накопления 
опыта в личном труде (Ревью энд Геральд, 9 июля 1895 г.).
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1 июня
ииСуС еСть Бог

«И Слово стало плотию и обитало с нами, пол-
ное благодати и истины; и мы видели славу Его, 
славу, как Единородного от Отца» (Ин. 1:14).

Христос пришел в мир явить характер Отца и искупить падший че-
ловеческий род. Искупитель мира был равен Богу. Его власть не уступа-
ла власти Божьей. Он провозгласил, что Его существование неразрывно 
связано с существованием Отца. Власть, которой Он говорил и творил 
чудеса, определенно принадлежала Ему, и однако же Он заверяет нас, 
что Он и Отец одно… Будучи Законодателем, Иисус осуществлял Божью 
власть; Его повеления и решения находили полную поддержку у Влады-
ки вечного престола. Слава Отца была явлена в Сыне, Христос являл ха-
рактер Отца. Его связь с Богом была столь совершенной… что видевший 
Сына видел и Отца. Его глас был гласом Божьим…

Иудеи составили неверное представление о Христе, поскольку Он 
не делал постоянного акцента на Законе как таковом, что написан на ка-
менных скрижалях. Иисус приглашал людей научиться от Него, ибо Он 
был живым воплощением Закона Божьего… Он знал, что никто не может 
указать на какой-либо недостаток в Его характере или поведении. Какую 
силу придавала безупречная чистота Христа Его наставлениям, какую 
мощь — Его обличениям, какой авторитет — Его повелениям! Истина 
никогда не тускнела в Его устах, ярко сияя своей святостью, ибо она на-
ходила отражение в Божественном характере своего Защитника…

Когда Иисус говорил, речь Его была твердой и уверенной, без повто-
рения слов и обычной риторики. Истина сходила с Его уст, облаченная 
в новые интересные образы, которые придавали ей свежесть нового от-
кровения. Его голос никогда не терял естественной высоты тона, слова 
Он произносил с серьезностью и уверенностью, соответствующими их 
важности и весомости последствий, которые влекло за собой принятие 
их или отвержение. Когда Его учения сталкивались с противодействи-
ем, Иисус отстаивал их с таким великим рвением и уверенностью, что 
Его слушатели понимали: Он готов умереть, если придется, чтобы под-
твердить их авторитет.

Иисус был светом мира. Он пришел от Бога с вестью надежды и спа-
сения к падшим потомкам Адама. Он обещал, что, если люди примут Его 
как личного Спасителя, Он восстановит в них образ Божий и искупит 
всех погибающих во грехе. Он представил им истину без единой нити за-
блуждения (Ревью энд Геральд, 7 января 1890 г.).
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вражда как Божий дар

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

В этом первом библейском пророчестве заключен явный намек 
на спасение. Данный приговор был обращен к змею, однако произнесен 
он был в присутствии наших прародителей, и, следовательно, его над-
лежит рассматривать как обетование. Хотя он объявляет войну между 
сатаной и человечеством, но при этом в нем говорится, что сила вели-
кого противника в конечном итоге будет сломлена. Адам и Ева стояли 
как преступники пред своим Богом, ожидая приговора за совершенное 
преступление. Но, прежде чем услышать о терниях и волчцах, о скорби 
и муках, которые станут их уделом, и о прахе, в который они обратятся, 
наши прародители услышали слова, которые должны были вдохновить их 
надеждой. Хотя им предстояло пострадать от своего могущественного про-
тивника, они могли предвкушать окончательную победу.

Бог провозглашает: «Я положу вражду». Эта вражда имеет сверхъ-
естественный характер и находит выражение в духовной борьбе. Ко-
гда Адам и Ева согрешили, сама их природа стала порочной; они во-
шли в согласие с сатаной, а не в противоречие. Вознесшийся узурпатор, 
который преуспел в обольщении наших прародителей, как и ангелов, 
рассчитывал заручиться их верностью и сотрудничеством во всех сво-
их действиях, направленных против небесного правления. Между ним 
и падшими ангелами не было вражды. Какие бы разногласия между 
ними ни возникали, все они были объединены, словно стальными уза-
ми, противлением и ненавистью к Богу. Но когда сатана услышал, что 
семя женщины поразит змея в голову, он понял: хотя ему и удалось рас-
тлить человеческую природу и уподобить ее своей, Бог каким-то зага-
дочным образом вернет людям их утраченную силу, наделит их способ-
ностью противостоять захватчику и одолевать его.

Благодать, которую Христос насаждает в душе, производит вражду 
к сатане. Без этой благодати мы остались бы пленниками сатаны, ра-
бами, готовыми всегда и во всем повиноваться ему. Новый принцип 
в душе порождает конфликт там, где доселе царил мир. Сила, которой 
наделяет Христос, позволяет нам сопротивляться тирану и узурпатору. 
Где только люди вместо любви к греху питают к нему отвращение, где 
только они сопротивляются и побеждают господствовавшие внутри 
страсти, там очевидно действие небесного принципа (Ревью энд Ге-
ральд, 18 июля 1882 г.).
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3 июня
Познавая Прощение

«Кто Бог, как Ты, прощающий беззаконие и не 
вменяющий преступления остатку наследия 
Твоего?» (Мих. 7:18).

Мы нуждаемся в большей вере в Иисуса Христа. Нам нужно впустить 
Его в свою повседневную жизнь. Тогда мы обретем мир и радость и на 
собственном опыте осознаем смысл Его слов: «Если заповеди Мои со-
блюдете, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего 
и пребываю в Его любви». В своей вере мы должны полагаться на обето-
вание о том, что пребудем в любви Иисуса… Нам дарованы драгоценные 
возможности и преимущества, дабы мы были светом и благословением 
для ближних, укрепляя их веру и ободряя их небесным светом, сияю-
щим в наших собственных душах. Мы можем с пользой для себя соби-
рать драгоценные лучи светлой надежды, мира, радости и таким обра-
зом помогать тем, с кем соприкасаемся. Вместо того чтобы укреплять 
неверие и сомнения, мы будем вдохновлять их надеждой.

Всякому, кто соблюдает условия, на которых приобретается практи-
ческая вера, дано преимущество познать на собственном опыте, что про-
щение за каждый грех дается даром. Бог дал нам слово, что, если мы ис-
поведуем грехи наши, Он простит их и очистит нас от всякой неправды. 
Отбросьте неверие. Отбросьте мысль о том, что эти обетования не для вас. 
Они предназначены каждому кающемуся законопреступнику, поэтому 
ваше неверие бесчестит Бога. Пусть те, кто исполнен сомнением, полно-
стью поверят словам Иисуса, и тогда они возрадуются в блаженном свете…

Мы удерживаем Спасителя слишком далеко от своей повседневной 
жизни. Мы хотим, чтобы Он пребывал с нами как уважаемый, дове-
ренный Друг. Нам надлежит советоваться с Ним по всем вопросам. Мы 
должны рассказывать Ему обо всех наших испытаниях и таким образом 
приобретать силу для встречи с искушением…

Что еще мы можем попросить у Бога? Он дал нам все. О, любовь, 
безграничная любовь нашего блаженного Господа, принесшего Себя 
в жертву за нас! Какой радостью должны наполняться сердца христиан 
и какое благодарение должно исходить из их уст за то, что кровь Иисуса 
дала нам возможность обрести любовь Бога и быть едиными с Ним!.. 
Веруя в Сына, мы будем послушны всем заповедям Отца и обретем 
жизнь через Иисуса Христа…

Христос — наше упование и наше убежище. Его праведность вменя-
ется только послушным. Примем же ее через веру, дабы Отец не нашел 
в нас никакого греха (Ревью энд Геральд, 21 сентября 1886 г.).
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Сильные во хриСте

«Да даст вам, по богатству славы Своей, креп-
ко утвердиться Духом Его во внутреннем че-
ловеке» (Еф. 3:16).

Наш Спаситель называет Свои требования игом, а христианскую 
жизнь — ношением бремени. Но, противопоставляя их жестокой вла-
сти сатаны и налагаемым грехом бременам, Он провозглашает: «Иго 
Мое благо, и бремя Мое легко». Когда мы пытаемся жить христианской 
жизнью, выполнять присущие ей обязанности без помощи Христа, это иго 
становится мучительным, а бремя — невыносимо тяжким. Однако не это-
го хочет от нас Иисус. Он призывает уставших и обремененных: «Приди-
те ко Мне… и Я успокою вас... Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен 
сердцем, и найдете покой душам вашим». Вот в чем секрет покоя, которым 
Христос обещает нас наделить. Мы должны обладать Его кротостью духа 
и тогда найдем покой в Нем.

Многие утверждают, что пришли ко Христу, тогда как на самом деле 
держатся своих путей, которые не что иное, как болезненное бремя. Се-
бялюбие, любовь к миру и прочие лелеемые грехи лишают их мира и ра-
дости. Мой дорогой собрат-христианин… помни, что ты служишь Христу. 
Каким бы ни было твое бремя или крест, возьми его и неси во имя Иисуса 
и силой Иисуса. Он говорит, что иго благо и бремя легко, и я верю Ему. 
Я познала истинность Его слов на собственном опыте.

Кто не имеет покоя и терпения, кто испытывает недовольство под тя-
жестью забот и ответственности, тот стремится нести свое бремя без по-
мощи Иисуса. Если бы Он был рядом, то свет Его присутствия разогнал 
бы все тучи и Его крепкая рука облегчила бы любое бремя…

Мы отягощаем себя ненужными заботами и тревогами, сгибаясь под 
тяжкими бременами, ибо не учимся у Иисуса… Истинные последователи 
Христа не похожи на мир ни своими речами, ни делами, ни поведением. 
О, почему все, называющие себя Его детьми, не следуют за Ним, как дол-
жно? Почему многие несут бремена, которые Он не возлагал?..

В каждом своем поступке христиане должны стремиться отражать 
Христа, стремиться сделать Его служение привлекательным… Пусть 
добродетели Духа будут явлены в доброте, кротости, терпении, жизне-
радостности и любви…

Любовь к Иисусу будет заметна и ощутима. Ее невозможно скрыть. 
Она обладает поразительной силой. Она делает боязливых смелыми, ле-
нивых усердными, невежественных мудрыми… Любовь ко Христу не ис-
пугается бедствий и не отступит от исполнения долга из-за поношения 
(Ревью энд Геральд, 29 ноября 1887 г.).
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Приятные размышления

«Буду петь Господу во всю жизнь мою, буду 
петь Богу моему, доколе есмь. Да будет благо-
приятна Ему песнь моя; буду веселиться о Гос-
поде» (Пс. 103:33, 34).

Если разум формируется под влиянием того, с чем он более всего име-
ет дело, значит, думая об Иисусе, говоря о Нем, вы сможете уподобиться 
Ему в духе и характере. Вы будете отражать Его образ в величии, чистоте 
и духовности. В вас будут помышления Христовы, и Он пошлет вас в мир 
в качестве Своих духовных представителей… Сияющее в небесах солнце 
озаряет своими яркими лучами все большие и малые дороги жизни. У 
него достаточно света для тысяч миров, подобных нашему. Так и Солн-
це праведности. Его ярких лучей, несущих исцеление и радость, впол-
не достаточно для спасения нашего маленького мира; им достает силы, 
чтобы хранить в безопасности каждый сотворенный мир…

Возрастание в познании характера Христа — вот что освящает душу. 
Распознать и оценить удивительную работу искупления — это то, 
что преображает всех, размышляющих над планом спасения. Взирая 
на Христа, они преображаются в тот же образ, от славы в славу, как от 
Господня Духа. Созерцание Иисуса облагораживает и очищает истин-
ного христианина…

Какая вера побеждает мир? Вера, которая делает Христа нашим 
личным Спасителем; вера, которая, осознавая собственную беспомощ-
ность, полную неспособность спасти себя, держится за Помощника как 
за единственную свою надежду. Это вера, которая не впадет в уныние, 
которая слышит глас Христов, говорящий: «Мужайтесь: Я победил мир, 
и Моя Божественная сила — с вами». Это вера, которая внимает Его сло-
вам: «И се, Я с вами во все дни до скончания века»…

Каждая душа должна осознать, что Христос — наш личный Спа-
ситель; и тогда в христианской жизни будут явлены любовь, рвение 
и упорство…

Мы должны постоянно думать о Христе… Он — Тот, Кто рассеивает 
все наши сомнения, залог всех наших надежд. Как замечательно, что мы 
действительно можем стать причастниками Божеского естества и побе-
ждать, как побеждал Христос!.. Он — наша песнь, тень от высокой скалы 
в земле жаждущей. Он — живая вода для жаждущей души. Он — наше 
убежище в бурю. Он — наша праведность, наше освящение, наше искуп-
ление (Ревью энд Геральд, 26 августа 1890 г.).



четверг  |  Неем. 3

169

6 июня
задача на Сегодня

«Отче! которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, 
где Я, и они были со Мною, да видят славу Мою, 
которую Ты дал Мне!» (Ин. 17:24).

Христос обладал безграничной мудростью, и все же Он почел за луч-
шее принять Иуду, хотя знал недостатки его характера. Иоанн был да-
лек от совершенства, Петр отрекся от своего Господа, и все же именно 
из таких людей была организована ранняя христианская Церковь. Иисус 
принял их, дабы они могли научиться у Него, в чем состоит совершен-
ный христианский характер. Задача каждого христианина — изучать 
характер Христа. Уроки, которые Иисус преподавал Своим ученикам, 
не всегда соответствовали их представлениям… Искупитель мира всегда 
стремился отвлечь их помыслы от земного к небесному. Христос посто-
янно учил учеников, и Его священные уроки обладали преображающим 
воздействием на их характер. Один Иуда не откликался на Божественное 
просвещение. Он казался праведным, однако развивал в себе склонность 
к осуждению и обвинению…

Иуда был себялюбивым, алчным и вором, однако был причислен 
к ученикам Христа. Характер его был несовершенен, и он не воплощал 
в жизнь слова Христа. Он всеми силами души противился влиянию ис-
тины и, критикуя и осуждая других, проявляя невнимание к собствен-
ной душе, Иуда лелеял и развивал присущие ему от природы недобрые 
качества характера, пока не ожесточился настолько, что продал своего 
Господа за тридцать сребреников.

О, будем воодушевлять наши души взирать на Иисуса! Говорите всем 
о том, как опасно пренебрегать вечным благосостоянием души, взирая 
на пораженные болезнью души, рассуждая о непривлекательности харак-
теров людей, исповедующих имя Христа. Душа не уподобляется Христу 
посредством созерцания зла, но уподобляется злу, на которое взирает…

Будем же помнить, что наш великий Первосвященник заступается за 
Свой искупленный народ пред престолом благодати. Он всегда жив, что-
бы ходатайствовать за нас… Кровь Иисуса ходатайствует с силою и дей-
ственностью за отступников, за мятежных, за согрешающих против ве-
ликого света и любви… Он не забудет Свою Церковь, обитающую в мире 
искушения (Ревью энд Геральд, 15 августа 1893 г.).
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медленное научение

В Нем была жизнь, и жизнь была свет челове-
ков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла 
его (Ин. 1:4, 5).

Христос был основанием всей системы иудейского богопоклонения, 
которая, в свою очередь, была тенью живой реальности — явления Бога 
во Христе. В системе жертвоприношений все могли видеть Личность Хри-
ста и ожидать своего Божественного Спасителя. Но когда Он предстал 
пред ними как воплощение невидимого Бога — ибо в Нем обитала «вся 
полнота Божества телесно», они в силу недостатка духовности не сумели 
распознать Его Божественный характер. А ведь их собственные проро-
ки предсказали Его пришествие как Избавителя… Но хотя характер Его 
и миссия были описаны вполне определенно и хотя Он пришел к своим, 
свои Его не приняли. Время от времени отблески Божественности сияли 
сквозь Его человеческую природу — слава прорывалась сквозь плотскую 
оболочку, вызывая почтение у Его учеников. Но только когда Христос 
вознесся к Своему Отцу, только когда сошел Святой Дух, ученики в пол-
ной мере осознали характер и миссию Христа. После крещения Святым 
Духом они начали понимать, что пребывали в присутствии Самого Гос-
пода жизни и славы. Когда Святой Дух напомнил им высказывания Хри-
ста, их разум открылся для восприятия пророчеств, для понимания со-
творенных Им могущественных чудес… Когда до их сознания дошло, что 
Христос пребывал среди них, они стали казаться в собственных глазах 
далеко не столь важными, как это было прежде. Они никогда не уставали 
повторять все, что припоминали о Его словах и делах. Вспоминая Его 
уроки и наставления, столь смутно понимаемые ими в то время, когда Он 
излагал их, и ставшие теперь для них новым откровением, они часто ис-
пытывали сожаление из-за своей ограниченности, неверия и неправиль-
ного представления. Священное Писание стало для них новой книгой…

Ученики помнили слова Христа: «Освяти их истиною Твоею; слово 
Твое есть истина». Слово Божье должно было стать их путеводителем. 
Когда ученики изучали Моисея и пророков, свидетельствовавших о Хри-
сте, они вступили в общение с Божеством и заново узнали своего вели-
кого Учителя, вознесшегося на небеса, чтобы завершить начатую Им 
на земле работу (Ревью энд Геральд, 23 апреля 1895 г.).
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8 июня
великий иСточник иСтины

«Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен 
сердцем, и найдете покой душам вашим» 
(Мф. 11:29).

Христос — Автор всякой истины. Каждый выдающийся замысел, 
каждая мудрая мысль, каждая человеческая способность или талант — 
это дар Христов. Он не позаимствовал у человечества ни единой новой 
мысли, ибо Сам источник всего. Но, придя на землю, Иисус обнаружил, 
что яркие жемчужины истины, которые Он вверил роду человеческому, 
погребены под нагромождениями предрассудков и преданий. Наиваж-
нейшие истины были обрамлены в заблуждение, чтобы послужить для 
пользы главному обольстителю. Человеческим мнениям, самым по-
пулярным измышлениям людей был придан блеск, дабы они приобрели 
вид истины и были представлены как подлинные небесные жемчужины, 
достойные внимания и уважения. Но Иисус отмел всякого рода ложные 
теории. Никто кроме Искупителя мира не имел власти представлять ис-
тину в ее первозданной чистоте, свободную от заблуждений, которые са-
тана нагромоздил вокруг нее, чтобы скрыть ее небесную красоту.

Некоторые из истин, которые изрекал Христос, были знакомы лю-
дям. Они слышали их из уст священников, правителей и мыслящих лю-
дей, однако эти мысли, несомненно, принадлежали Христу. Он вручил их 
доверенным людям, чтобы те передали их миру. При любой возможно-
сти Он провозглашал ту истину, в которой, как Он видел, нуждались Его 
слушатели, независимо от того, звучала она прежде или нет.

Работа Христа состояла в том, чтобы взять необходимую людям ис-
тину, отделить ее от заблуждения и представить свободной от мирских 
предрассудков, дабы люди могли принять эту истину вследствие ее веч-
ной ценности. Он рассеивал туман сомнений, чтобы была явлена истина, 
и яркими лучами света озарял мрак человеческих сердец. Иисус четко 
противопоставлял истину заблуждению, чтобы она предстала пред людь-
ми как истина. Но сколь немногие понимают значимость той работы, ко-
торую совершал Христос! Сколь немногие в наши дни имеют правильное 
представление о том, насколько драгоценны уроки, преподанные Спаси-
телем Его ученикам!

Иисус засвидетельствовал, что Он есть Путь, Истина и Жизнь. Он 
стремился отвлечь человеческие души от преходящих удовольствий этой 
жизни и обратить их к невидимым вечным реалиям. Помышления о небе 
не расхолаживают людей в исполнении их жизненных обязанностей, на-
против, делают их более умелыми и верными (Ревью энд Геральд, 7 ян-
варя 1890 г.).
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9 июня
очищение храма

«Написано: „дом Мой есть дом молитвы“, 
а вы сделали его вертепом разбойников» 
(Лк. 19:46).

Почему Христос исполнился негодования, войдя во дворы храма? 
Окинув взором происходящее, Он увидел в этом бесчестие для Бога 
и угнетение народа. Он слышал мычание волов, блеяние овец, перебран-
ки между покупающими и продающими. Даже священники и правители 
были вовлечены в торговлю во дворах Божьих… Стоило Ему привлечь 
к Себе их внимание, и они уже не могли оторвать своих взоров от Его 
лица, ибо в Нем было нечто внушающее благоговение и ужас. Кто это? 
Скромный Галилеянин, сын плотника, занимавшийся этим ремеслом 
со Своим отцом, но когда они смотрели на Него, им казалось, что они 
стоят перед судом…

Христос видел бедных и несчастных людей, удрученных бедой и стра-
хом, поскольку им не хватало денег даже на жертвенного голубя. Слепые, 
хромые, глухие, больные испытывали страдание и горе, потому что жа-
ждали принести жертву за свои грехи, но цены были столь непомерны, 
что они не могли сделать этого. Казалось, у них не было шансов получить 
прощение своих грехов…

Прогоняя продавцов голубей, Христос сказал: «Возьмите это отсю-
да». Он не изгнал голубей, как сделал это с волами и овцами. Почему? 
Потому что они были единственной жертвой бедняков. Ему были знако-
мы их нужды, и в то время как продавцы были изгнаны из храма, стра-
ждущие и больные остались в его дворах…

Однако священники и правители, оправившись от испуга, сказали: 
«Мы вернемся, бросая этим Ему вызов, и спросим, какой властью посмел 
Он изгнать нас из храма».

Но что за сцена открылась их взорам, когда они снова появились 
во дворах храма. Христос служил бедным, страждущим и больным… Он 
с нежностью утешал страждущих; брал детей на руки и избавлял их от 
болезней и страданий. Он возвращал зрение слепым, слух глухим, здоро-
вье больным, утешал огорченных…

Он совершал именно ту работу, которую, согласно пророчествам, бу-
дет совершать Мессия (Ревью энд Геральд, 27 августа 1895 г.).
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10 июня
ииСуС люБит ваС

«Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, 
что Христос умер за нас, когда мы были еще 
грешниками» (Рим. 5:8).

Я люблю говорить об Иисусе и Его несравненной любви. У меня нет 
никаких сомнений в любви Божьей. Я знаю, что Он может всегда спа-
сать всех, приходящих к Нему. Его драгоценная любовь — реальность 
для меня, поэтому сомнения, высказываемые теми, кто не знает Господа 
Иисуса Христа, не оказывают на меня никакого воздействия… Примите 
Иисуса как своего личного Спасителя. Придите к Нему такими, какие вы 
есть, отдайте себя Ему, живой верой ухватитесь за Его обетование, и Он 
станет для вас всем, чем вы желаете…

Кто отдает свое сердце Христу, тот обретет покой в Его любви. О ве-
личии Его любви говорят Его страдания и смерть… Иисус претерпел эти 
муки… ибо стал заместительной жертвой и поручителем за грешника. Он 
Сам понес на Себе наказание, которое по закону заслужили грешники, 
дабы у них… появился еще один шанс доказать свою верность Богу…

Во всем мире есть только две категории людей — те, кто верит во Хри-
ста и чья вера побуждает их к соблюдению Божьих Заповедей, и те, кто 
не верит в Него и остается в непослушании…

У вас есть все основания верить, что Он может спасти и спасет вас. По-
чему? Потому что вы невиновны? Нет, потому что вы грешник, а Иисус 
говорит: «Я пришел призвать не праведников, но грешников к покая-
нию». Этот призыв адресован вам, и когда сатана говорит вам, что нет на-
дежды, отвечайте ему: я знаю, надежда есть, «ибо так возлюбил Бог мир, 
что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, 
не погиб, но имел жизнь вечную»…

Рука, пригвожденная за вас ко кресту, простерта к вам, чтобы спасти 
вас. Верьте, что Иисус услышит ваше исповедание, примет ваши прось-
бы, простит ваши грехи и сделает вас членами царской семьи. Вам не-
обходима надежда, которую даст Иисус, чтобы ободрить вас при любых 
обстоятельствах…

Кто принимает истину, в том охладевает любовь к земному. Он видит 
непревзойденную славу небес и ценит великолепие вечной жизни. Он 
очарован невидимым и вечным. Его больше не привлекает земное, он с 
восхищением устремляет свой взор на невидимую славу небесного мира. 
Он осознает, что постигающие его испытания производят в безмерном 
преизбытке вечную славу, и в сравнении с богатствами, которыми поль-
зуется, эти легкие страдания кажутся ему кратковременными (Ревью энд 
Геральд, 23 июня 1896 г.).
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11 июня
ииСуС — иСПолнение ПророчеСтва

«Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы 
и Мне, потому что он писал о Мне» (Ин. 5:46).

Иисус говорил с уверенностью и открывал знания, безмерно пре-
восходившие по своей глубине знания самых образованных книжников 
и раввинов. Было очевидно, что Он обладает глубокими познаниями 
в ветхозаветных Писаниях и открывает истину, не смешанную с чело-
веческими изречениями и принципами. Древние истины вливались в их 
уши, словно новые откровения…

Иисус излагал людям Свои уроки, но не имел обыкновения заявлять 
о Своем высоком праве на власть. Он пришел, чтобы спасти погибаю-
щий мир, и Его слова и дела, вся Его жизнь в человеческом теле должны 
были свидетельствовать о Его Божественности. Его достоинство, Его 
жизнь, Его образ действий должны были свидетельствовать о том, что 
Он творит дела Божьи. Христос предоставил людям самим сделать вы-
воды о Его притязаниях, разъясняя им пророчества о Самом Себе. Он 
побуждал их исследовать Писания, ибо было крайне важно, чтобы они 
правильно истолковывали миссию и служение Сына Божьего. Спаситель 
указывал им на то, что Он исполняет пророчества, которые были прежде 
даны святыми мужами, движимыми Духом Святым. Он ясно говорил, 
что в них повествуется о Нем, и озарял яркими лучами пророческого све-
та Свои слова и дела… В Своем служении Он отличался от любого друго-
го учителя. Иисус Сам вдохновлял пророков писать о Нем. Труд Его жиз-
ни был определен в вечных небесных советах прежде основания мира… 
Его жизнь была светом мира, Он жил и трудился на глазах у людей, дабы 
утвердить их в вере, чтобы они стали одно с Ним.

Проповедуя вечную истину, Он, тем не менее, оставил многое, что мог 
бы сказать, недосказанным, ибо даже Его ученики были неспособны вос-
принять его. Он сказал: «Еще многое имею сказать вам; но вы теперь не мо-
жете вместить». Сутью Его учения было послушание заповедям Божьим, 
которое производит преобразование характера, прививает нравственное 
совершенство, формируя душу по Божественному подобию. Христос был 
послан на землю, чтобы явить Божий характер. Иисус был Жизнедателем, 
Учителем, посланным от Бога для спасения погибающего мира и нас, несмо-
тря на все сатанинские искушения и обольщения. Он Сам был Евангелие. 
В Своем учении Он ясно изложил великий план искупления рода человече-
ского (Ревью энд Геральд, 7 июля 1896 г.).
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12 июня
ПревознеСенный СПаСитель

«И как Моисей вознес змию в пустыне, так дол-
жно вознесену быть Сыну Человеческому, дабы 
всякий, верующий в Него, не погиб, но имел 
жизнь вечную» (Ин. 3:14, 15).

В смирении Христос начал Свой великий труд, чтобы поднять падшее 
человечество. Пройдя мимо городов и признанных центров учености, Он 
обосновался в Назарете, скромном безвестном селении. В этом местечке, 
откуда, как обыкновенно считалось, не могло выйти ничего доброго, Ис-
купитель мира провел большую часть Своей жизни, занимаясь плотниц-
ким ремеслом. Он жил среди бедняков, Его семья не выделялась ни уче-
ностью, ни богатством или положением. Он шел земным путем бедных, 
пренебрегаемых, скорбящих, взяв на Себя все скорби и несчастья, кото-
рые должны нести страдальцы.

Иудеи горделиво хвалились, что Мессия придет как царь, побеждаю-
щий Своих врагов и в гневе попирающий язычников. Однако миссия 
Христа не заключалась в том, чтобы возносить людей, потворствуя их 
гордыне. Он, смиренный Назарянин, мог бы излить презрение на горды-
ню мира, ибо был Повелителем в небесных дворах. Однако Он пришел 
в смирении, показывая, что не богатство, не положение и не власть поль-
зуются уважением Бога Небесного, но Он почтит смиренное сокрушен-
ное сердце, облагороженное силой Христовой благодати.

Христос окончил Свою жизнь труда и отречения ради нас, увенчав 
ее жертвой за нас… Христос есть живой Спаситель. Сегодня Он восседа-
ет одесную Бога как наш Защитник, ходатайствующий за нас, Он при-
зывает нас обратить на Него свои взоры и обрести спасение. Но иску-
ситель всегда был полон решимости сокрыть Иисуса от нашего взора, 
дабы заставить нас опираться на руку человека для помощи и силы. Враг 
настолько преуспел в своем намерении, что мы, отвратив свои взоры от 
Иисуса, в Котором сосредоточены все наши надежды на вечную жизнь, 
обращаемся к людям за помощью и водительством…

Как змей был вознесен Моисеем в пустыне, дабы всякий, ужаленный 
ядовитыми змеями, мог посмотреть на него и остаться в живых, так и Сын 
Человеческий должен быть вознесен пред миром Его слугами. Христос, 
и притом распятый, — это весть, и Бог желает, чтобы Его слуги провоз-
глашали ее по всему миру (Ревью энд Геральд, 29 сентября 1896 г.).
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13 июня
оБряды

«Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, 
что Я сделал вам» (Ин. 13:15).

Символы дома Господня просты и вполне понятны, и представлен-
ные ими истины наполнены для нас глубочайшим смыслом. Учредив это 
священное служение вместо Пасхи, Христос оставил Своей Церкви па-
мятник Его великой жертве за грешников. «Сие творите, — сказал Он, — 
в Мое воспоминание». Это был переход от одной системы к другой, от 
одного великого праздника к другому. Один должен был завершиться 
навсегда, а другой, только что учрежденный Им, занять его место, чтобы 
на все времена стать напоминанием о Его смерти…

Иуда вместе с остальными учениками принял хлеб и вино, символи-
зировавшие плоть и кровь Христа. То был последний раз, когда Иуда 
был с двенадцатью; но во исполнение Писания он оставил священную 
трапезу, последний дар Христа ученикам, чтобы закончить свое дело 
предательства…

Дети Божьи должны помнить о святом присутствии Бога во время 
каждого служения ногоомовения…

Цель этого служения — напомнить людям о смирении нашего Госпо-
да, а также те уроки, которые Он преподал, омыв ноги Своим ученикам. 
Нам свойственно ценить себя выше наших братьев и сестер, трудиться 
для самих себя, служить себе, искать самых высоких мест; и зачастую нас 
охватывают злые подозрения и горький дух по сущим пустякам. Этот об-
ряд, предшествующий Вечере Господней, призван развеять все недоразу-
мения, вызволить нас из себялюбия, спустить нас с ходулей самовозвы-
шения до духа смирения, который побудит нас омыть ноги друг другу…

Обряд ногоомовения был учрежден Христом особо, и во время его ис-
полнения присутствует Святой Дух, дабы быть свидетелем и запечатлеть 
Его обряд. Он присутствует для того, чтобы убеждать и смягчать сердца. 
Он соединяет сердца верующих, делая их единодушными. Они прони-
каются осознанием, что среди них воистину пребывает Христос, чтобы 
расчистить скопившийся хлам, разделявший сердца Божьих детей с Ним 
(Ревью энд Геральд, 22 июня 1897 г.).
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22:15 пятница  |  Неем. 11

14 июня
деловые ПринциПы

«Ибо какая польза человеку, если он приобретет 
весь мир, а душе своей повредит? Или какой вы-
куп даст человек за душу свою?» (Мк. 8:36, 37).

Последователи Христа должны осознавать свою зависимость от Бога 
во всем и придерживаться принципов своей веры во всех жизненных 
сферах, включая деловые операции. Иначе они не смогут правильно 
представлять религию Христа. И они должны быть честны как с Богом, 
так и с ближними. Можно ли быть нечестным с Богом? Прочитайте, 
что говорит по этому поводу пророк: «Можно ли человеку обкрадывать 
Бога? А вы обкрадываете Меня»…

Десятины и приношения принадлежат Богу. Средства, которыми мы 
обладаем, следует рассматривать как священное доверие, и их необхо-
димо употреблять для славы Подателя. Самоотречение — вот условие 
спасения. Любовь, не ищущая своего, — это плод бескорыстной любви, 
которой отличалась жизнь нашего Искупителя. Кто из любви ко Христу 
отвергает себя, тот обретет счастье, которое напрасно ищут себялюбивые 
люди. А тот, для кого главная цель в жизни — удовольствия и эгоистич-
ные интересы, потеряет счастье, которым надеется обладать.

Вот что говорит апостол Павел относительно того, как следует произ-
водить даяния: «При сборе же для святых поступайте так, как я устано-
вил в церквах Галатийских. В первый день недели каждый из вас пусть 
отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние».

Божье правило даяния, как оно представлено в Его Слове, никого 
не исключает и ни на кого не оказывает сильного давления. Оно лишь 
слегка затрагивает бедных и неощутимо для богатых…

Христос сказал: «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Если 
мы будем собирать себе сокровища на небесах, наши сердца тоже будут 
на небесах; если же наше сокровище на земле, то и сердца наши будут 
помышлять о земном, беспокоясь о потерях и заботясь о прибытке и бо-
гатстве…

Как приношение оценивается на весах святилища, исходя из духа 
любви и жертвенности, которым был движим дающий, так и обетования 
столь же несомненно исполнятся для щедрого бедняка, который имеет 
мало что дать, но отдает это малое щедро, и для богатого, который дает 
много от своего изобилия…

Интересы Царства Христова должны быть выше любых других инте-
ресов… Бог насыщает воробья и одевает лилию; неужели Он будет менее 
внимателен к нуждам Своих детей? (Библейское эхо, Австралия, 9 дека-
бря 1895 г.).
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15 июня
учитель, ПоСланный от Бога

«Если же Я Духом Божиим изгоняю бесов, то, 
конечно, достигло до вас Царствие Божие» 
(Мф. 12:28).

Могущественные деяния Христа обладали достаточной силой, что-
бы убедить любого. Но иудейским вождям истина была не нужна. Они 
не могли не признать достоверности дел Христа, но эти Его дела они 
огульно осуждали. Они были вынуждены признать, что Его служение со-
провождается сверхъестественной силой, но эта сила, как они утвержда-
ли, исходит от сатаны. Верили ли они в это на самом деле? Нет, но они 
были так решительно настроены против истины и так противились обра-
щению, что стали приписывать работу Божьего Духа дьяволу…

Многосострадательный Искупитель! Какая любовь, как несравненна 
Твоя любовь! Обвиненный начальниками Израиля в том, что творит дела 
милосердия силой бесовского князя, Он оставался невозмутим, слово ни-
чего не видел и не слышал. Он не мог оставить незавершенным служение, 
ради которого сошел с небес. Истина должна быть открыта человечеству. 
Свет мира должен воссиять Своими лучами во тьме греха и предубежде-
ния. Истине не нашлось места в сердцах тех, кто должен был принять ее в 
первую очередь, ибо они отгородились от нее предубеждением и злым 
неверием. Христос приготовил сердца к принятию Его вести среди тех, 
которые не пользовались такими возвышенными привилегиями. Он 
приготовил новые мехи для нового вина.

Каждую истину небесный Бог наделяет влиянием, соответствую-
щим ее характеру и важности. План искупления, который означает все 
для утраченного и погибающего мира, должен был быть провозглашен, 
и Дух Божий во Христе Иисусе вошел в живое соприкосновение с серд-
цем этого мира…

Истина была провозглашена Христом. Сердца тех, которые величали 
себя детьми Божьими, были закрыты для нее, те же, кто не обладал столь 
высокими привилегиями, кто не облачался в одежды собственной пра-
ведности, были привлечены ко Христу…

Сегодня сатана прилагает все усилия, чтобы оставить мир в неведении 
относительно великой искупительной жертвы, в которой открывается 
любовь Бога и непреходящие требования Его Закона. Сатана воинствует 
против дела Христова… Но пока он делает свое дело, небесные ангелы 
объединяются в деле возрождения с людьми, ставшими орудиями в ру-
ках Божьих (Ревью энд Геральд, 30 апреля 1901 г.).
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16 июня
взирая на хриСта

«Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древ-
нее прошло, теперь все новое» (2 Кор. 5:17).

Мы можем стать победителями благодаря силе, которую дает нам 
Иисус. Но производить эту силу мы не в состоянии. Мы можем получить 
ее только через Духа Божьего. Нам нужно глубоко вникнуть в природу 
Христа и в тайну Его «превосходящей разумение» любви. Мы должны 
жить в теплых мягких лучах Солнца праведности. Только любовь и со-
страдание Христа, Его Божественная благодать и безграничная сила мо-
гут наделить нас способностью препятствовать неумолимому врагу и по-
давлять сопротивление своих собственных сердец. В чем же наша сила? 
В радости Господней. Пусть любовь Христа наполнит наши сердца, и то-
гда мы будем готовы принять силу, которую Он имеет для нас.

Будем же каждый день благодарить Бога за наши благословения. 
Если люди смирятся пред Богом, понимая, насколько неуместно с их сто-
роны лелеять самонадеянность, осознавая свою полную неспособность 
совершить работу, которую необходимо произвести для очищения их 
душ, если они отбросят свою праведность, тогда Христос будет пребы-
вать в их сердцах. Он приложит Свою руку к тому, чтобы сотворить их 
заново, и будет продолжать этот труд, пока они не усовершатся в Нем.

Христос никогда не пренебрегает работой, вверенной в Его руки. Он 
наделяет решительного ученика пониманием порочности, развращен-
ности запятнанного грехом сердца, над которым Он трудится. Истинно 
кающиеся осознают тщетность самомнения. Взирая на Иисуса, сравни-
вая свои ущербные характеры с совершенным характером Спасителя, 
они лишь говорят:

«Сам по себе я ничего не стою,
Я просто припадаю к Твоему кресту».
Вместе с Исаией они провозглашают: «Господи! Ты даруешь нам мир; 

ибо и все дела наши Ты устрояешь для нас. Господи Боже наш! другие 
владыки, кроме Тебя, господствовали над нами; но чрез Тебя только мы 
славим имя Твое» (Ревью энд Геральд, 31 марта 1904 г.).
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17 июня
единСтвенный иСточник иСтины

«Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не бу-
дет алкать, и верующий в Меня не будет жа-
ждать никогда» (Ин. 6:35).

В наше время в мире появилось множество людей, которые ведут себя 
так, слово они вольны ставить под сомнение слова Безграничного, ана-
лизировать Его решения и уставы, одобряя, пересматривая, переделывая 
и отменяя их по собственному усмотрению. Руководствоваться человече-
ским мнениям весьма небезопасно; мы можем чувствовать себя уверенно 
лишь в том случае, если руководствуемся ясным «так говорит Господь». 
Мы не можем вверить спасение наших душ критерию менее высокому, 
чем решения непогрешимого Судьи. Кто делает Бога своим Руководите-
лем, а Его Слово — своим советником, тот смотрит на светильник жизни. 
Живые Божьи изречения направляют их стопы на прямые стези. Тако-
вые не смеют судить Слово Божье, но понимают, что Его Слово судит их. 
Они черпают свою веру и религию из Слова живого Бога. Оно их путево-
дитель и советник, указывающий им путь. Слово Его — светильник ноге 
их и свет стезе их. Они ходят под водительством Отца светов, у Которого 
нет изменения и ни тени перемены. Тот, Чьи щедроты на всех делах Его, 
делает стезю праведных как светило лучезарное, которое более и более 
светлеет до полного дня…

Мир погибает за неимением чистой, неподдельной истины. Христос 
есть истина. Его слова суть истина, и они обладают большей ценностью 
и более глубоким смыслом, чем видится на поверхности. Все изречения 
Христа непритязательны на первый взгляд, но при этом обладают непре-
ходящей ценностью. Разум, просвещенный Святым Духом, распознает 
ценность этих высказываний. Он распознает драгоценные жемчужины 
истины, хотя они могут быть сокрытым сокровищем…

Сердце — это цитадель бытия, и пока оно не будет полностью на сто-
роне Господа, враг будет постоянно одерживать над нами победы с помо-
щью изощренных искушений.

Если отдать жизнь во власть истины, ее сила будет безграничной. По-
мыслы будут пленены в послушание Иисусу Христу. Из сокровищницы 
сердца будут извлекаться нужные и подходящие слова. Во Втором посла-
нии к Тимофею Павел говорит: «Держись образца здравого учения, ко-
торое ты слышал от меня, с верою и любовью во Христе Иисусе» (Ревью 
энд Геральд, 29 марта 1906 г.).
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18 июня
в надежных руках ииСуСа

«Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; 
и они идут за Мною… и не погибнут вовек; и ни-
кто не похитит их из руки Моей» (Ин. 10:27, 28).

Когда сатана услышал слова: «И вражду положу между тобою и ме-
жду женою, и между семенем твоим и между семенем ее», он понял, что 
людям будет дана сила противостоять его искушениям. Он сознавал, что 
его притязания на то, чтобы стать князем новоссозданного мира, будут 
оспорены, что придет Тот, Чьи дела положат конец его злым умыслам, 
что он и его ангелы потерпят окончательное поражение. Уверенность 
сатаны в собственных силах и его чувство безопасности исчезли. Адам 
и Ева поддались его искушениям, и их потомству предстояло ощутить 
на себе мощь его нападок. Однако они не останутся без помощника. 
В мир придет Сын Божий, чтобы претерпеть ради нас все искушения 
и одержать победу ради нас.

Вражда между падшими людьми и сатаной возникает лишь в том слу-
чае, если они переходят на Божью сторону и становятся послушными 
закону Иеговы. Это дает им силу выдержать нападки сатаны. Благодаря 
жертве Христа они обретают способность повиноваться… Сын Божий, 
облекшийся в человеческую природу и искушаемый во всем, подобно 
нам, подвергся нападкам врага и устоял. И только Его силой челове-
ческие существа могут добиться победы, встретившись с искусителем, 
но не поддавшись на его уловки и самонадеянность. Приняв Христа как 
личного Спасителя, люди могут выстоять против искушений врага. Че-
ловеческие существа могут иметь вечную жизнь, если примут небесные 
принципы и позволят Христу привести их разум и сердце в послушание 
Закону Иеговы.

Христос видел насквозь уловки сатаны и до самого конца Своего ис-
пытания стоял твердо, отказываясь отступить от верности Богу…

Сегодня сатана искушает каждую душу, как он искушал Христа. Он 
пытается навязать каждому человеку свое мышление. Спаситель пред-
остерегает нас, чтобы мы не вступали в борьбу с ним или его силами. Мы 
можем противостоять им только на библейском основании: «Так написа-
но». Чем меньше мы будем иметь дела с аргументами тех, кто противится 
Богу, тем тверже будет наше основание. Мы должны как можно реже по-
вторять мнения сатаны. Пусть каждая искушаемая душа неотрывно взи-
рает на небесные принципы, памятуя об обетовании: «И вражду положу 
между тобою и между женою» (Ревью энд Геральд, 3 мая 1906 г.).
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19 июня
уБедительная Сила ииСуСа

«И дивились учению Его, ибо слово Его было 
со властью» (Лк. 4:32).

Миссия Христа была явлена посредством Его убедительных чудес. 
Его учение удивляло людей. Ему был чужд противоречивый непонятный 
язык книжников, полный мистицизма, отягощенный нелепыми форма-
ми и бессмысленными требованиями. Его учение было истиной, отвечав-
шей потребностям сердца. Оно было простым и понятным. Практические 
истины, которые Он изрекал, обладали убедительной силой и приковы-
вали внимание народа. Вокруг Него пребывало множество людей, ди-
вившихся Его мудрости. Манера, в которой учил Иисус, соответствовала 
величию провозглашаемых Им истин. Там не было извинения нереши-
тельности, никакой тени сомнения или неуверенности, будто все может 
быть иначе, чем Он возвестил. Он говорил о земном и небесном, о чело-
веческом и Божественном с непререкаемым авторитетом, и люди «диви-
лись учению Его, ибо слово Его было со властью».

Иисус провозгласил Себя Мессией, но народ не принял Его, хотя видел 
Его чудные дела и дивился Его мудрости. Он не отвечал представлениям лю-
дей о Мессии. Их научили, что пришествие Избавителя будет сопровождать-
ся земной пышностью и великолепием, поэтому они мечтали о том, как под 
властью «Льва из колена Иудина» иудейский народ вознесется над всеми 
народами мира. С такими понятиями они не были готовы принять смирен-
ного Учители из Галилеи, хотя Он пришел именно так, как предсказывали 
пророки. Его не распознали как «Истину», «Свет мира», хотя Он говорил 
так, как никто не говорил до Него, ибо вид Его был скромен и непритяза-
телен. Спаситель пришел без земного блеска и славы. Однако в самом Его 
присутствии ощущалось величие, свидетельствовавшее о Его Божествен-
ном характере. В Его манерах, хотя и мягких и притягательных, чувствова-
лась власть, внушавшая уважение и благоговение. Он повелевал, и болезнь 
оставляла страдальца. Мертвые внимали Его гласу и оживали, скорбящие 
сердца наполнялись радостью, а уставшие и обремененные находили покой 
в Его сострадательной любви…

Хромые, слепые, парализованные, прокаженные и пораженные вся-
кого рода болезнями приходили к Нему, и Он исцелял их всех… Небеса 
одобряли Его притязания могущественными проявлениями (Ревью энд 
Геральд, 6 июля 1911 г.).
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20 июня
как роСток из Сухой земли

«Ибо Он взошел… как росток из сухой земли; 
нет в Нем ни вида, ни величия; и мы видели Его, 
и не было в Нем вида, который привлекал бы 
нас к Нему» (Ис. 53:2).

Люди, жившие во дни Иисуса, не смогли рассмотреть под покровом 
смирения славу Сына Божьего. Он «был презрен и умален пред людьми, 
муж скорбей и изведавший болезни». Он был для них как росток из сухой 
земли, и не было в Нем вида, который привлекал бы их к Нему…

Христос обращался к людям на понятном им языке. Он излагал им ис-
тину наиболее убедительным и простым языком. Скромный, не имевший 
никакого образования бедняк мог через веру в Него воспринять самые 
высокие истины Божьи. Никому не нужно было обращаться к ученым 
мужам за разъяснением смысла Его слов. Он не смущал невежественных 
людей загадочными умозаключениями, не пользовался непривычными 
и учеными словами, о которых они не имели никакого понятия. Вели-
чайший Учитель, Которого когда-либо знал мир, был предельно точен, 
прост и практичен в Своих наставлениях.

Пока священники и раввины убеждали себя в собственной компе-
тентности, чтобы учить народ и даже соперничать с Сыном Божьим 
в толковании доктрин, Он обличал их в том, что они не знали ни Писа-
ний, ни силы Божьей. Не ученостью великих мужей мира открываются 
тайны плана искупления. Священники и раввины изучали пророчества, 
но им не удалось обнаружить драгоценные доказательства пришествия 
Мессии, манеры Его явления, Его миссии и характера. Те, которые убе-
ждали, что достойны доверия вследствие своей мудрости, не постигли, 
что Христос — Князь жизни.

Раввины взирали с подозрением и презрением на все, что не несло 
на себе печати мирской мудрости, национальной гордыни и религиоз-
ной исключительности. Но миссия Иисуса состояла именно в том, чтобы 
противостать таким порокам, исправить эти заблуждения и возродить 
веру и мораль. Он обращал внимание людей на чистоту жизни и смире-
ние духа, на посвящение Богу и Его делу без надежды на мирской почет 
или награду…

Его дух ликовал, когда Он видел, как бедные в мире сем с готовно-
стью принимают драгоценную весть, которую Он нес. Он поднимал гла-
за к небу и говорил: «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты 
утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам» (Ревью энд 
Геральд, 3 августа 1911 г.).
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иСтинное БогатСтво

«Лисицы имеют норы и птицы небесные — 
гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где при-
клонить голову» (Мф. 8:20).

Христос пришел в этот мир, чтобы прожить жить совершенного 
послушания законам Божьего Царства. Он пришел, чтобы возвысить 
и облагородить людей, упрочить их в праведности. Он пришел как По-
средник, через Которого они должны были получить истину. В Нем со-
средоточены все высокие качества, необходимые для полного усовер-
шенствования характера…

Христос оставил Свое высокое владычество в небесных дворах и, сло-
жив с Себя царский венец и монаршие ризы, облек Свою Божественность 
в человеческую плоть. Он обнищал ради нас, не снискав земных богатств 
и выгод, дабы люди могли обогатиться в преизбытке вечной славой. 
Он стал во главе человеческой семьи и согласился претерпеть ради нас 
испытания и искушения, порожденные грехом. Он мог явиться в силе 
и великой славе, со свитой из множества небесных ангелов. Но нет, Он 
пришел в смирении, родившись в скромной семье. Он рос в незаметном 
презираемом селении. Он жил в бедности, нередко страдая от лишений 
и голода. Тем самым Он показал, что земные богатства и высокое по-
ложение не умножают ценность души в глазах Божьих. Он не поощрял 
нас думать, что богатство делает кого бы то ни было достойным вечной 
жизни. Те члены Церкви, которые, когда брат их обеднеет, обращаются 
с ним, словно он недостоин их внимания, научились этому, без сомнения, 
не у Христа…

Именно подчинение греху приносит душе величайшее несчастье. Не 
бедность, а непослушание подрывает нашу надежду на обретение вечной 
жизни, которую пришел принести нам Спаситель. Истинное богатство, 
истинный мир, истинное довольство, прочное счастье — все это дости-
жимо только в полной покорности Богу, в совершенном примирении 
с Его волей.

Христос пришел в наш мир, чтобы прожить жизнь незапятнанной 
чистоты и таким образом показать грешникам, что Его силой они тоже 
могут повиноваться святым Божьим заповедям, законам Его Царства. 
Он пришел, чтобы возвеличить и прославить Закон Своим совершенным 
послушанием его принципам. Он соединил человеческую природу с Бо-
жественной, дабы падшие люди соделались причастниками Божеского 
естества и так удалились от господствующего в мире растления похотью.

От Отца Христос постоянно черпал силу, которая позволяла Ему жить 
жизнью, не запятнанной грехом (Ревью энд Геральд, 4 июля 1912 г.).
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можно ли человеку оБкрадывать Бога?

«Скажете: „чем обкрадываем мы Тебя?“ Деся-
тиною и приношениями» (Мал. 3:8).

Способны ли вы на такое? Библия говорит об этом как о чем-то не-
мыслимом: возможно ли, чтобы человек обкрадывал Бога? «А вы обкра-
дываете Меня»… Господь знал, что произойдет, когда мир наполнится 
обитателями, потому заключает завет со Своим народом, чтобы они от-
давали Ему свои десятины и приношения в соответствии с установлен-
ным Им порядком. Десятины и приношения — Его. Они не принадлежат 
никому из вас. Бог установил такой порядок, дабы вы могли засвиде-
тельствовать, что осознаете свою зависимость от Него и ответственность 
перед Ним, возвращая Ему Его часть. Если вы будете так поступать, Он 
изольет на вас Свои благословения. Все, что мы имеем, принадлежит 
Господу. Все это вверено нам как Его управителям. То, что мы возвраща-
ем Ему, Он прежде дает нам…

Мы дышим, потому что Бог заботится о механизме человеческого 
тела. Изо дня в день Он поддерживает его в рабочем состоянии и жела-
ет, чтобы мы размышляли о той безмерной жертве, которую Он принес 
ради нас в страданиях вместе с Тем, Кто равен Ему Самому, — с Его Еди-
нородным Сыном. Бог согласился отпустить Его в мир, испепеленный 
и омраченный проклятьем греха, чтобы Тот стал во главе человечества 
как понесший на Себе грех и прощающий грех Спаситель…

Христос провозгласил, что Ему дана вся власть на небе и на земле… 
Он занял Свое место во главе человечества, покрыв человеческое Боже-
ственным…

Да не будет того, чтобы кто-либо из нас претерпел неудачу в обре-
тении драгоценного дара вечной жизни. Не обкрадывайте Бога. Ходите 
честно пред Ним. Все принадлежит Ему. Он вверил блага Своим слугам, 
чтобы они продвигали вперед Его дело на земле. Они должны прино-
сить в Его сокровищницу верную десятину, а кроме того приносить дары 
и приношения на нужды дела… Бог желает, дабы мы поняли, что небо 
приблизилось к земле. Тьмы тем и тысячи тысяч ангелов служат людям, 
которые имеют наследовать спасение…

Бог не шутит с нами. Он ожидает, что мы поможем Ему водрузить Его 
знамя в тех местах, где еще не слышали истины… По всему миру разда-
ются призывы о помощи. Не тратьте деньги на то, в чем нет нужды. От-
вергнитесь себя, возьмите свой крест и следуйте за Господом. Вы никогда 
не сможете дать Ему столько, сколько Он дал вам. Он отдал за вас Свою 
жизнь. А что отдали Ему вы? (Цитаты из речи Елены Уайт от 6 апреля 
1901 г. // Бюллетень Генеральной Конференции, 8 апреля 1901 г.).
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СредСтво от душевной нищеты

«Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство 
Небесное» (Мф. 5:3).

Эти утешительные слова Христа адресованы не гордым, не хвастли-
вым и заносчивым, а тем, кто осознает свою немощь и греховность. Пла-
чущие, кроткие, считающие себя недостойными Божьего благоволения, 
алчущие и жаждущие праведности — все они включены в число «нищих 
духом»…

Нищие духом ощущают свою нищету, свою нужду в благодати Хри-
стовой. Они понимают, что мало знают о Боге и Его великой любви, 
что им нужен свет, дабы познать путь Господень и держаться его. Они 
не осмеливаются противостоять искушению собственными силами, ибо 
понимают, что им недостает моральной силы для сопротивления злу. 
Они не находят удовольствия, пересматривая свою прошлую жизнь, 
и без особой уверенности взирают в будущее, ибо испытывают тоску. 
Но таковым Христос говорит: «Блаженны нищие духом». Христос видел, 
что ощущающие свою нищету могут сделаться богатыми…

Какие огромные преимущества у тех, кто сознает нищету своей души 
и покоряется Божьей воле! Иисус Христос — вот единственное средство 
от душевной нищеты. Когда сердце освящено благодатью, когда христиа-
не имеют ум Христов, они имеют любовь Христову — духовное богат-
ство, драгоценнее золота Офирского. Но прежде чем у человека появится 
горячее желание приобрести богатство во Христе, доступное каждому 
ощущающему свою нищету, у него должно появиться осознание соб-
ственной нужды. Когда сердце преисполнено самодовольства и занято 
не имеющими вечной ценности земными интересами, Господь Иисус 
укоряет и вразумляет, дабы люди пробудились к осознанию своего под-
линного состояния…

Вы можете прийти к Иисусу с верой и без промедления. Он дает 
щедро и бесплатно, Его любовь обильна, Он даст вам благодать, дабы 
вы с радостью несли Его иго и бремя. Вы можете заявить о своем праве 
на Его благословение, сославшись на Его обетование. Вы можете войти 
в Его Царство, которое есть Его благодать, Его любовь, Его праведность, 
Его мир и радость во Святом Духе. Если вы ощущаете свою глубочайшую 
нужду, Он может восполнить ее всей Своей полнотой, ибо Христос го-
ворит: «Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». 
Иисус призывает вас прийти. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Цар-
ство Небесное» (Знамения времени, 1 августа 1895 г.).
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Служение утешения

«Блаженны плачущие, ибо они утешатся» 
(Мф. 5:4).

Господь действует через людей. Он вменяет Своим последователям 
в обязанность служить утратившим надежду и несчастным. Повсюду во-
круг нас множество сердец, нуждающихся в поддержке, в ярких лучах 
Солнца правды. Господь ожидает от тех, кого Он утешил и благословил, 
что они будут просвещать находящихся во тьме и утешать скорбящих. 
Получившие свет, мир и радость не должны проходить мимо плачущих, 
но должны приступить к ним с человеческим сочувствием и помочь им 
увидеть прощающего грех Спасителя, милостивого Бога.

Христос понес на Себе наши горести и скорби, Он даст радость пла-
чущим. Мои братья и сестры, испытавшие земные скорби, будете ли вы 
служить Христу, помогая нуждающимся в вашей помощи?..

Любящие Иисуса будут иметь ум Христов и будут утешать всех пла-
чущих; они будут помогать бедным, искушаемым и унывающим ходить 
во свете креста, а не в тени и мраке…

Господь Иисус поручил Своему народу особую работу — утешать всех 
плачущих. Христос трудится для таковых, и Он призывает людей стать 
Его орудиями, чтобы нести свет и надежду тем, кто плачет, оказавшись 
в скорбных обстоятельствах…

Слуг Божьих может опалить огонь горнила, но все это — ради их очи-
щения от всякого рода шлаков и изгари, а не для того, чтобы истребить 
их и испепелить дотла…

Мы прославляем Бога, веруя в Него тогда, когда все вокруг видится 
мрачным и отталкивающим. Пусть бедствующие взирают на Него, гово-
рят о Его силе и поют о Его милости…

Иисус изрек благословение на всех плачущих. Если бы в мире не было 
скорбящих, Христос не смог бы явить Отцовский Божий характер. Угне-
тенные сознанием греховности должны познать блаженство прощения 
и очищения от преступлений. Если бы не было в мире плачущих, люди 
не осознали бы полноту совершенного Христом искупления за грех (Зна-
мения времени, 8 августа 1895 г.).
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кротоСть — Плод духа

«Блаженны кроткие, ибо они наследуют зем-
лю» (Мф. 5:5).

Кто смиренно ищет Бога, чтобы среди испытаний получить утешение 
и мир, тот обретает кротость Христа. Люди, учащиеся у Того, Кто кро-
ток и смирен сердцем, проявляют сочувствие и мягкость к нуждающимся 
в утешении, ибо могут утешать других тем утешением, которое сами по-
лучили от Бога…

Кротость — плод Духа и свидетельство того, что мы стали ветвями 
живого Бога. Постоянное присутствие кротости является безошибочным 
доказательством, что мы ветви истинной лозы и приносим много пло-
да. Это свидетельство того, что мы верою взираем на Царя в красоте Его 
и преображаемся в Его подобие. Где кротость, там природные наклонно-
сти подчинены Святому Духу. Кротость не имеет ничего общего с тру-
состью. Кротость — это дух, который проявлял Христос, когда терпел 
несправедливость, оскорбления и надругательство. Быть кроткими — 
не значит отказываться от наших прав, это означает сохранять самооб-
ладание, когда есть повод дать волю гневу или духу возмездия. Кротость 
не позволяет разыграться страстям.

Когда священники и фарисеи обрушивались на Христа с обвинения-
ми, Он сохранял самообладание, но твердо стоял на том, что их обвине-
ния ложны. Он говорил им: «Кто из вас обличит Меня в неправде?»… Он 
знал, что правда на Его стороне. Когда Павла и Силу избили и бросили 
в темницу без суда и приговора, они не отказались от своего права на то, 
чтобы с ними обращались, как с честными гражданами…

Во всякое время и во всяком месте христиане должны быть такими, 
какими предназначил им быть Господь, — свободными во Христе Иису-
се. Долг, если исполнять его в Духе Христовом, будет совершаться с освя-
щенной рассудительностью. Мы будем водимы небесным светом, когда 
будем иметь живую связь с Богом… Покаявшиеся в своих грехах, при-
никшие своими изможденными обремененными душами к стопам Хри-
ста, подчинившиеся Его игу и ставшие Его соработниками будут причаст-
никами Христа в Его страданиях, а также в Его Божественном естестве…

Иисус — наш образец, и именно от Него мы получаем силу и благо-
дать, дабы ходить пред Богом в смирении и раскаянии (Знамения време-
ни, 22 августа 1895 г.).
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алчущие Правды

«Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо 
они насытятся» (Мф. 5:6).

Истинный хлеб жизни можно обрести только во Христе. Кто не по-
нимает, что щедроты обильной благодати, небесный пир, приготовлены 
безмерной ценой для насыщения алчущих и жаждущих праведности, тот 
не будет освежен и подкреплен…

«Иисус же сказал им: Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не бу-
дет алкать»…

Алчущие и жаждущие праведности исполнены страстного желания 
стать подобными Христу в характере, уподобиться Его образу, держаться 
пути Господнего, творить правду и суд. Нам нужно постоянно взращи-
вать в себе искреннее желание обрести праведность Христову. Никакие 
земные нужды не должны привлекать и отвлекать наш разум настолько, 
что мы перестанем ощущать голод души и стремление обладать каче-
ствами Христа… Оказавшись в тесноте и бедствии, душа жаждет любви 
и силы Бога. Она жаждет уверенности, надежды, веры. Мы должны взыс-
кать прощения, мира, праведности Христовой… Всякая душа, всем серд-
цем ищущая Господа, алчет и жаждет праведности…

Голод души будет утолен, когда наши сердца освободятся от гордыни, 
тщеславия и себялюбия, ибо тогда мы ухватимся верой за обетования 
Божьи, а Христос заполнит пустоту и будет пребывать в сердце. Из уст 
польется новая песнь, поскольку исполнится слово: «И дам вам сердце 
новое». Верующий будет нести свидетельство: «От полноты Его все мы 
приняли и благодать на благодать»…

Без Христа алчущие и жаждущие души никогда не насытятся. Не-
возможно будет унять ощущение нужды, тягу к чему-то нетленному, 
не омраченному ничем земным и обыденным. Душе необходимо овла-
девать чем-то более возвышенным и чистым, чем все, что можно найти 
в мире…

Христос был распят за грех мира, и после Его воскресения и вознесе-
ния зазвучал обращенный ко всему миру призыв обратить на Него свои 
взоры и жить. Нам заповедано взирать на невидимое, постоянно иметь 
перед своим мысленным взором живые образы вечных реалий, дабы, 
взирая, мы преображались в образ Христа (Знамения времени, 29 авгу-
ста 1895 г.).
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Плоды милоСти

«Блаженны милостивые, ибо они помилованы 
будут» (Мф. 5:7).

Долг Божьих детей — быть светом в Господе и усеивать благослове-
ниями путь своих ближних. Они не должны говорить: «Грейтесь и пи-
тайтесь», ничего не предпринимая при этом для удовлетворения потреб-
ностей нуждающихся людей…

Мы — искупленная Богом собственность, и как для Его человеческих 
инструментов для нас несомненным долгом является управление зем-
ными и духовными благами из доверенных нам Богом запасов. Должно 
иметь место постоянное проявление любви, чтобы вдохновлять людей 
верить в Бога, дабы человеческие сердца воздавали хвалу Богу и золо-
тая цепь любви могла соединять сердца людей воедино. Кто принял ми-
лость, сочувствие и сострадание Бога, тот должен передавать их другим…

Сын безграничного Бога — наш Образец. Небеса преисполнены ми-
лости, и она постоянно изливается не только на немногих, привилегиро-
ванных, но и на тех, кто более всего в ней нуждается, во благо тем, у кого 
в жизни мало счастья и удовольствия…

Тем, кого Бог сделал управителями талантов и средств, Он повелева-
ет ради их же собственного блага собирать себе сокровища на небесах 
и щедро делиться с ближними щедротами, которыми Он их одаривает 
по Своей великой милости. Они не должны жить для себя, но Христос 
должен жить в них, и Его Святой Дух должен направлять их в мудром 
распределении благ, дабы они были милостивыми к ближним, как и Он 
милостив ко всем. Никто не может быть последователем Христа и жить 
для себя…

Мы должны делиться с ближними теми благами, которые Бог вверяет 
нам. Самые простые и скромные из людей должны отдавать в рост Гос-
подни таланты, понимая, что данное им взаймы должно вернуться к Богу 
с прибылью. Даже если у нас всего лишь один талант, то и тогда, всецело 
посвятив его Богу и употребив на дела милосердия в мирских или духов-
ных предприятиях, мы таким образом послужим нуждам ближних, наш 
талант приумножится в цене и будет отмечен в небесных книгах как пре-
восходящий все наши представления… Каждый милосердный поступок, 
каждая жертва, каждое самоотверженное деяние обязательно будут воз-
награждены — стократно ныне и жизнью вечной в веке грядущем (Зна-
мения времени, 12 сентября 1895 г.).
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28 июня
друг для чиСтых Сердцем

«Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога 
узрят» (Мф. 5:8).

Чистые сердцем увидят Бога. Если все прочие увидят Христа как Су-
дью, то чистые сердцем будут созерцать Его как Друга, ибо Иисус сказал: 
«Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; 
но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца 
Моего». Чистые сердцем узрят Христа как Друга и старшего Брата. Те, 
кто постоянно ищет у Христа совета, кто искренно молится о Его Святом 
Духе, огорчатся, если облако скроет Его от их глаз…

Христианский мир нашего времени склонен принимать измышления 
сатаны, а не Божьи слова. Многие отделились от Бога нечестивыми де-
лами, им не нравится взирать на Бога или знать Его. Они не хотят видеть 
Бога, как не хотел видеть Его Адам, когда скрылся при приближении сво-
его Небесного Отца…

Мы должны взирать на Иисуса как на нашу единственную надежду 
на избавление от грехов, ибо в Нем нет греха. Он стал жертвой за наш 
грех, дабы понести на Себе нашу вину, представ пред Отцом вместо нас, 
виновных, тогда как мы, уверовавшие в Него как личного Спасителя, бу-
дем в силу Его заслуг сочтены чистыми от скверны греха. Благодаря вме-
ненной праведности Христа мы считаемся невиновными. Христос каж-
дому человеку дал свидетельство, что Он один способен понести на Себе 
человеческие скорби, печали и грех. Те, кто верит в Христа как в свою за-
местительную Жертву и Поручителя, в беспомощности вручая Ему свои 
души, смогут выстоять, созерцая Невидимого. Именно им принадлежит 
благословение: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят».

Впав в грех, не отчаивайтесь. Не медлите и не скорбите в безнадеж-
ном неверии, но незамедлительно расскажите обо всем Иисусу…

Христос выстоял там, где пал Адам, и искупил его позорное падение. 
Он усовершился через страдания, поэтому может помочь всем искушае-
мым, проложив путь к спасению, дабы они выдержали искушение… Он 
сопереживает каждому человеку, ибо отождествил Свои интересы с ин-
тересами тех, кого пришел спасти. Какого замечательного Первосвящен-
ника имеем мы в лице Иисуса! Мы можем возложить на Него все бремена 
наших душ (Знамения времени, 3 октября 1895 г.).
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29 июня
СоглаСие

«Блаженны миротворцы, ибо они будут наре-
чены сынами Божиими» (Мф. 5:9).

Кто получил хоть какое-то представление о совершенстве Христова 
характера, тот преисполнится страстного желания уподобиться Ему. Он 
возжелает стать миротворцем и снискать благословение, которое Хри-
стос обещал миротворцам…

Враг всякой праведности будет готов направить вас на путь, противо-
положный тому, которым должен идти миротворец. Любящий раздоры 
и борьбу будет искушать вас соединить с ним усилия в разжигании раздо-
ров. Он будет побуждать вас выискивать неправоту у какого-то брата или 
сестры и убеждать вас пойти и рассказать о ней другим; но Христос велел 
вам пойти к брату вашему и обличить «его между тобою и им одним». 
Какому из вождей вы будете послушны? Не в природе плотского сердца 
поступать откровенно и честно друг с другом. Человеку кажется проще 
рассказать о проступке своего брата кому-то еще, а не самому виновнику, 
тогда как лишь он один должен услышать ваше обличение… Блаженны 
те, кто трудится в согласии с Богом, являясь соработниками со Христом. 
Благодать, которой наделяет Дух Божий, это источник жизни для души 
и отрада для всех, кто соприкасается с миротворцем…

Важно понимать: дух, который мы ныне лелеем, дела, которые ныне 
творим, будут свидетельствовать о нашей пригодности или непригодно-
сти для будущей жизни. Ныне мы проходим испытание, которое пока-
зывает, будем ли исполнять молитву Господню и творить волю Божью 
на земле, как и на небе. Кто осуществляет намерения сатаны, раня и при-
чиняя боль душам, тот своими действиями показывает, что он не дитя 
Христово…

Нужно, чтобы каждый из нас творил правду, потому что это правда, 
и тогда мы сможем создать вокруг себя атмосферу мира. Мы перестанем 
перенимать дух приспешников сатаны и повторять их обвинения и упре-
ки, которыми они осыпают старающихся быть послушными заповедям 
Господним. Мы не будем объединяться с врагом душ, помогая ему в раз-
жигании подозрений и раздоров и в искушении ко злу людей, любящих 
Бога (Знамения времени, 10 октября 1895 г.).
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30 июня
ищите мира

«Блажен человек, которого сила в Тебе» 
(Пс. 83:6).

«Блаженны миротворцы»… Как много есть людей, которые воисти-
ну желают стать блаженными, которые стремятся не только слушать, 
но и исполнять слова Христа? Кто перестанет полагаться на самого себя, 
но возложит упование свое на силу, которая вне и выше его, тот сможет 
стать делателем слов Христа…

«Блаженны изгнанные за праведность» (не за собственную резкость, 
не за грубый нрав, возбуждающий раздоры и распри, но «за правед-
ность»). Праведники — это люди, желающие мира и готовые пожерт-
вовать ради мира всем, кроме принципов. Они не могут пожертвовать 
истиной, даже если приверженность ей стоит им горестей, упреков, 
страданий и даже жизни. «Ибо их есть Царство Небесное». Гонимые за 
правду ставят заповеди Божьи на первое место в своей жизни и не по-
зволяют, чтобы какие-либо человеческие интересы, обещания наград 
и славы вставали между ними и их Богом. Их нельзя заставить отречься 
от Христа и предать Его дело. Они хранят в памяти богатые обетования 
Божьи, и, когда враг приходит, как река, дуновение Господа прогоняет 
его. Святой Дух открывает разумению драгоценную сущность Священ-
ного Писания…

Церковь сама нуждается в обращении, дабы ее члены стали провод-
никами света, были благословенны и сделались благословением. Смут-
ная надежда на Божью милость не даст нам доступа к престолу благодати 
и не ниспошлет благословения от Бога Отца, которые Он предусмотрел 
для творящих Его волю. Вера должна быть сосредоточена в Слове Божь-
ем, которое есть дух и жизнь. Каждая страница Священного Слова озаре-
на лучами Солнца праведности.

Слово Божье должно стать поддержкой для бедствующих, утешени-
ем для гонимых. Бог Сам обращается к верующей, уповающей душе, ибо 
Дух Божий — в Его Слове, и особое благословение получат те, кто прини-
мает слова Божьи, когда его разум просвещается Святым Духом. Именно 
так верующий вкушает Христа, Хлеб жизни. Истина предстает в новом 
свете, и душу наполняет радость, словно в зримом присутствии Христа 
(Знамения времени, 10 октября 1895 г.).
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1 июля
оБетованное СПаСение

«Ко Мне обратитесь, и будете спасены, все 
концы земли, ибо я Бог, и нет иного» (Ис. 45:22).

Когда Адам и Ева были сотворены и поселены в своем эдемском доме, 
они имели знание о Законе, которым должны были руководствоваться… 
Когда они преступили этот Закон, лишились состояния блаженного це-
ломудрия и стали грешниками в глазах Божьих, мрачное будущее падше-
го рода человеческого не было озарено ни единым лучом надежды. Нару-
шив Божественный Закон, человеческая семья утратила рай, над землей 
повисло проклятие, и на ней воцарилась смерть.

Но Небеса сжалились над падшими людьми, и был разработан план 
спасения. Когда над родом человеческим было произнесено проклятье, 
вместе с этим проклятьем было дано и обетование о прощении через гря-
дущего Спасителя. Это обетование было звездой надежды, которая оза-
ряла мглу, повисшую, подобно смертному покрову, над будущим потом-
ков Адама и мира, отданного им во владение. Евангелие впервые было 
проповедано Адаму и Еве в Едеме. Они искренно раскаялись в своем про-
ступке, уверовали в обетование Божье и были спасены от окончательной 
погибели…

На протяжении трехсот лет Енох ходил с Богом, показывая миру при-
мер чистой и непорочной жизни, полностью противоположной жизни 
его современников, того своенравного и порочного поколения, которое 
открыто пренебрегало Божьим Законом и хвалилось свободой от его 
ограничений. Но как его свидетельством, так и примером пренебрегли, 
потому что люди возлюбили грех более, нежели святость. Енох служил 
Богу всем сердцем; и Господь открыл ему Свою волю и в святых виде-
ниях показал ему великие события, связанные со Вторым пришестви-
ем Христа. А затем этот верный раб Господень был вознесен ангелами 
на небеса, не увидев смерти.

Наконец порок стал настолько велик, что Бог не мог более мириться 
с ним, и Он известил Ноя о том, что по причине постоянного наруше-
ния Его Закона Он истребит тех, кого сотворил, водами потопа, который 
Он наведет на землю. Ной и его семья были послушны Божественному 
Закону, и за свою верность Богу небес они были спасены от истребле-
ния, постигшего окружающий их нечестивый мир. Так Господь сохранил 
для Себя народ, в чьих сердцах пребывал Его Закон (Знамения времени, 
22 апреля 1886 г.).
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2 июля
иСПытание каина и авеля

«Спустя несколько времени Каин принес от 
плодов земли дар Господу, и Авель также при-
нес от первородных стада своего и от тука 
их. И призрел Господь на Авеля и на дар его, а на 
Каина и на дар его не призрел» (Быт. 4:3–5).

Каин и Авель, сыновья Адама, были не похожи друг на друга по харак-
теру… Братья были испытаны, так же как до них был испытан Адам, что-
бы увидеть, будут ли они послушны Божьим требованиям. Они получили 
наставление относительно условия, на котором будет спасен род челове-
ческий. Божий замысел состоял в том, чтобы посредством системы жерт-
воприношений запечатлеть в сознании людей отвратительный характер 
греха и неотвратимость наказания за него — смерти. Жертвоприношения 
должны были стать постоянным напоминанием о том, что только через 
обетованного Искупителя люди могут войти в Божье присутствие. Каин 
и Авель понимали требования системы жертвоприношений, которые им 
надлежало выполнять. Они знали, что, совершая эти приношения, они 
демонстрируют смиренное и благоговейное послушание воле Божьей 
и подтверждают веру и зависимость от Спасителя, прообразом Которого 
были эти приношения.

Каин и Авель воздвигли похожие жертвенники, и каждый принес 
жертву. Каин не видел нужды в точном исполнении всех требований 
Божьих, поэтому он принес жертву без пролития крови. Он принес пло-
ды земли в дар Господу, но с небес не было никакого знака, свидетель-
ствующего о том, что этот дар принят. Авель умолял брата предстать 
пред Богом только установленным Богом образом. Но его увещевания 
лишь утвердили Каина в решимости сделать все по-своему. Будучи стар-
шим братом, он считал ниже своего достоинства слушать Авеля, и он 
презрел его совет.

Авель принес в жертву наилучшего из первородных стада, согласно 
Божьему повелению. В закланном агнце он видит глазами веры Сына 
Божьего, предназначенного умереть за преступление Закона Его Отца. 
Бог почтил жертву Авеля. С небес сходит огонь и поглощает жертву каю-
щегося грешника.

У Каина теперь есть возможность увидеть и осознать свою ошибку… 
И Тот, Кто не взирает на лица, почтит жертву веры и послушания…

Жертва Авеля была принята, но только потому, что Авель исполнил 
все в точности так, как требовал от него Бог (Знамения времени, 16 дека-
бря 1886 г.).
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3 июля
гнев каина

«И сказал Господь Каину: почему ты огорчился? 
и отчего поникло лицо твое? если делаешь доб-
рое, то не поднимаешь ли лица?» (Быт. 4:6, 7).

От Господа не укрылось чувство обиды, обуревавшее Каина, но Он 
хотел, чтобы Каин задумался о своем поступке и, осознав свой грех, рас-
каялся и стал на путь послушания. У него не было никаких оснований 
для гнева ни на брата своего, ни на Бога. К отвержению его жертвы при-
вело его собственное пренебрежение ясно выраженной волей Божьей… 
Жертва Авеля была принята, но только потому, что Авель исполнил все 
в точности так, как требовал от него Бог. Это отнюдь не лишало Каи-
на его права первородства… Итак, Каину была ясно изложена суть про-
блемы, но его обуял дух противления, потому что была поставлена под 
сомнение его правота и ему не было позволено следовать собственным 
независимым представлениям. Он был зол на Бога и зол на своего брата. 
На Бога он был зол потому, что Тот не принял планов грешника вме-
сто Божественных требований, а на брата он был зол потому, что тот его 
не поддержал…

Каин приглашает Авеля на прогулку в поля, и там он дает волю сво-
ему неверию и ропоту на Бога. Он заявляет, что сделал все правильно, 
предложив свою жертву, и чем больше он ропщет на Бога и оспаривает 
Его справедливость и милосердие в том, что Он отверг его дар и принял 
дар Авеля, тем сильнее становятся его чувства обиды и гнева.

Авель отстаивает благость и беспристрастность Бога и дает Каину 
простое объяснение, почему Бог не принял его жертву.

То, что Авель осмелился противоречить Каину и зашел настолько да-
леко, что указал на его заблуждения, поразило Каина… Разум Каина под-
сказывал ему, что Авель прав, говоря о необходимости принести кровь 
закланной жертвы, если он хотел, чтобы его жертва была принята, но са-
тана представил ему случившееся в ином свете. Он провоцировал в Каине 
неистовую ярость, пока тот не убил своего брата, взяв на свою душу грех 
убийства (Знамения времени, 16 декабря 1886 г.).
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4 июля
лучшая жертва

«Верою Авель принес Богу жертву лучшую, не-
жели Каин; ею получил свидетельство, что 
он праведен» (Евр. 11:4).

В образе этих двух братьев, Каина и Авеля, представлена вся чело-
веческая семья. Они оба были испытаны на предмет послушания, и все 
люди будут испытаны так же, как они. Авель получил Божье одобрение. 
Он явил золото праведного характера, принципы истинного благочестия. 
Религия же Каина не имела доброго основания, она зиждилась на чело-
веческих заслугах. Он принес Богу то, в чем был его личный интерес, — 
плоды земли, которые он вырастил собственным трудом. Он принес свой 
дар как любезность, оказанную Богу, посредством которой он рассчиты-
вал заручиться Божественным одобрением. Он послушно возвел жерт-
венник, он послушно принес жертву, но это было лишь частичное послу-
шание. Самое важное — признание нужды в Искупителе — он упустил…

Оба были грешниками, и оба признавали требования Божьи как необ-
ходимое условие поклонения. Внешне их религиозные убеждения были 
одинаковы до поры до времени, но библейская история показывает нам, 
что наступил момент, когда различие между ними стало слишком оче-
видным. Это различие состояло в послушании одного и непослушании 
другого.

Апостол говорит, что Авель принес Богу жертву лучшую, нежели 
Каин. Авель усвоил великие принципы искупления. Он увидел себя греш-
ником и увидел, что грех и возмездие за него — смерть стоит между его 
душой и общением с Богом. Он принес закланную жертву, положенную 
в жертву жизнь, признав тем самым требования Закона, который был на-
рушен. Через пролитую кровь он взирал на будущую Жертву, на Христа, 
умирающего на Голгофском кресте. Уверовав в искупление, которому 
надлежало там совершиться, он получил свидетельство, что он праведен 
и что его жертва принята.

Откуда Авель так хорошо знал план спасения? Адам рассказывал 
о нем своим детям и внукам… Когда Адам согрешил, его охватило чув-
ство ужаса. Постоянный страх преследовал его, стыд и угрызения сове-
сти терзали его душу. В таком состоянии ему хотелось как можно дальше 
укрыться от Бога, Которого он так любил встречать в Едемском доме. 
Но Господь следовал за этим мучимым совестью человеком и, осудив 
грех, в котором был повинен Адам, сказал ему слова милосердного обе-
тования (Знамения времени, 23 декабря 1886 г.).
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22:13Иов 9  |  пятница

5 июля
Первое евангельСкое оБетование

«Как в Адаме все умирают, так во Христе все 
оживут» (1 Кор. 15:22).

«И вражду положу… между семенем твоим и между семенем ее; оно 
будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту».

Это была первая евангельская проповедь, обращенная к грешникам; 
это обетование было звездой надежды, озарявшей мрачное и зловещее 
будущее рода человеческого. Адам с радостью принял это желанное за-
верение в избавлении и прилежно наставлял своих детей на путь Госпо-
день. Это обетование было тесно связано с жертвенником и жертвопри-
ношениями. Жертвенник и обетование идут рука об руку, они озаряют 
друг друга яркими лучами света, показывая, что правосудие оскорблен-
ного Бога может быть удовлетворено лишь посредством смерти Его воз-
любленного Сына…

Авель внял этим драгоценным урокам, и для него они были как семя, 
брошенное на благодатную почву. Каин тоже их слышал. Он имел те же 
преимущества, что и его брат, но он ими не воспользовался. Он решил 
пойти против повелений Божьих, и результат этого нам известен. Каин 
не был жертвой произвольного намерения, в избрании одного и отвер-
жении другого не было предназначения. Все зависело от послушания или 
непослушания словам Божьим.

Каин и Авель представляют собой прообраз двух категорий людей, 
которые будут существовать в мире до конца времени, и этот прообраз 
заслуживает внимательного изучения. В характерах двух братьев наблю-
дается ярко выраженное различие, и это же различие существует в че-
ловеческой семье сегодня. Каин представляет собой тех, кто претворя-
ет в жизнь принципы и дела сатаны, поклоняясь Богу так, как считает 
нужным. Подобно своему вождю, за которым они следуют, они готовы 
к частичному послушанию, а не полному подчинению Богу…

Верующие, подобные Каину, составляют подавляющее большинство, 
ибо каждая из созданных лжерелигий построена на Каиновом принципе, 
согласно которому грешник зарабатывает спасение собственными заслу-
гами и праведностью…

Религию Христа необходимо принимать со всеми ее неудобствами. 
Люди могут изобрести более легкий путь, но он не приведет в град Бо-
жий — надежное убежище святых. Только те, «которые соблюдают запо-
веди Его», получат «право на древо жизни» и «войдут в город воротами» 
(Знамения времен, 23 декабря 1886 г.).
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6 июля
енох

«И ходил Енох пред Богом, по рождении Мафу-
сала, триста лет, и родил сынов и дочерей» 
(Быт. 5:22).

Енох узнал из уст Адама печальную историю грехопадения и драго-
ценную весть о снисходящей милости Божьей, явленной в даре Сына Его 
как Искупителя мира. Он уверовал и уповал на данное обетование. Енох 
был святым человеком. Он служил Богу от всего сердца. Он видел, на-
сколько развратилась человеческая семья, и отделился от потомков Каи-
на, обличая их в их великом нечестии. Но на земле все же были люди, 
которые признавали Бога и служили Ему в страхе. Однако праведный 
Енох был настолько удручен умножающимся нечестием грешников, что 
решил воздерживаться от ежедневного общения с ними, опасаясь, чтобы 
их неверие не воздействовало на него и чтобы в его отношении к Богу 
не уменьшилось святого благоговения, соответственного Его возвышен-
ному характеру. Его душа стенала, когда он изо дня в день видел, как 
они попирают авторитет Бога. Он решил отделиться от них и проводить 
большую часть времени в уединении, отдавая себя размышлениям и мо-
литве. Он ходил пред Богом и молился о том, чтобы познать Его волю 
еще совершеннее, дабы исполнить ее. Бог общался с Енохом через анге-
лов Своих и давал ему Божественные наставления. Он открыл ему, что 
не будет вечно мириться с мятежом людей, и намерен истребить грехов-
ный род, наведя на землю воды потопа.

Прекрасный Едемский сад, из которого были изгнаны наши праро-
дители, оставался на земле до тех пор, пока Бог не решил уничтожить 
ее потопом. Господь насадил этот сад и особым образом благословил его, 
и в Своем чудесном провидении Он забрал его с земли, с тем чтобы вер-
нуть его снова в еще большем великолепии, чем прежде. Бог был намерен 
уберечь образец Своей совершенной творческой работы от проклятия, 
наведенного грехом на землю…

Енох продолжал духовно расти в общении с Богом. Его лицо озаря-
лось святым сиянием… Господь любил Еноха, потому что тот неотступно 
следовал за Ним… Он стремился еще больше сблизиться с Богом, Кото-
рого боялся, перед Которым благоговел и преклонялся. Господь не по-
зволил Еноху умереть, подобно другим, но послал Своих ангелов взять 
его на небеса живым. В присутствии праведных и нечестивых Енох был 
взят от них (Знамения времени, 20 февраля 1897 г.).
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7 июля
енох и дух ПророчеСтва

«О них пророчествовал и Енох, седьмой от Ада-
ма, говоря: „се, идет Господь со тьмами свя-
тых Ангелов Своих“» (Иуд. 14).

Господь открыл… Еноху план спасения, и посредством Духа Пророче-
ства провел его через поколения, которые будут жить после потопа, по-
казал ему великие события, связанные со Вторым пришествием Христа 
и концом мира.

Енох был обеспокоен участью мертвых. Ему казалось, что и правед-
ные, и нечестивые обратятся в прах и таким будет их конец. Он ничего 
не знал о жизни праведников по ту сторону могилы. В пророческом ви-
дении он получил наставление о Сыне Божьем, Который должен умереть 
как жертва; ему было показано пришествие Христа на облаках небесных 
в сопровождении сонма ангелов, чтобы вернуть жизнь мертвым пра-
ведникам и вызволить их из могил. Также он увидел развращенное со-
стояние мира перед тем, как Христос явится во второй раз — люди будут 
хвастливы, надменны и своенравны, они будут открыто выступать про-
тив Закона Божьего, отвергая единого Господа Бога и нашего Господа 
Иисуса Христа, попирая Его кровь и презирая Его искупление. Он увидел 
праведников, увенчанных славой и честью, тогда как нечестивцы были 
удалены от присутствия Господня и истреблены огнем…

Благословения и почести, оказанные Господом Еноху, служат для нас 
важнейшим уроком о том, что вознаграждены будут все, кто верою пола-
гается на обетованную Жертву и послушно соблюдает Божьи заповеди. 
Здесь снова представлены две категории людей, которые будут существо-
вать до Второго пришествия Христа, — праведные и нечестивые, верные 
и непокорные. Бог вспомнит о праведниках, боящихся Его. Ради Своего 
дорогого Сына Он окажет им уважение и честь и дарует вечную жизнь. 
Но нечестивых, которые попирают Его авторитет, Он истребит с лица 
земли, как будто их никогда и не было.

После того как Адам сменил состояние совершенного счастья на со-
стояние греха и мучения, существовала опасность, что людей постигнет 
уныние… Но наставления, которые Бог дал Адаму, которые были повто-
рены Сифу и нашли полное воплощение в жизни Еноха, развеяли мглу 
и мрак и дали всем надежду на то, что как через Адама пришла смерть, 
так через Иисуса, обетованного Искупителя, придут жизнь и бессмертие 
(Знамения времен, 20 февраля 1879 г.).
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8 июля
Современные енохи

«И ходил Енох пред Богом; и не стало его, пото-
му что Бог взял его» (Быт. 5:24).

После того как Адам перешел из состояния совершенного счастья 
в состояние греха и мучения, существовала опасность, что людей постиг-
нет уныние… Но наставления, которые Бог дал Адаму, которые были по-
вторены Сифу и нашли полное воплощение в жизни Еноха, развеяли мглу 
и мрак и дали всем надежду на то, что как через Адама пришла смерть, 
так через Иисуса, обетованного Искупителя, придут жизнь и бессмертие.

На примере Еноха отчаявшимся праведникам было показано: если 
они, живя среди развращенных и грешных людей, которые открыто 
и дерзко выступают против своего Творца, будут послушны Ему и будут 
верить в обетованного Искупителя, они будут творить правду, как вер-
ный Енох, будут приняты Богом и в конце вознесутся к Его небесному 
престолу.

Енох, отделившийся от мира и проводивший большую часть времени 
в молитве и общении с Богом, символизирует собой верный народ Бо-
жий в последние дни, который отделится от мира. Нечестие достигнет 
на земле ужасных масштабов. Люди будут предаваться помышлениям 
своих порочных сердец, следовать своей ложной философии и восста-
вать против авторитета вышних Небес.

Божий народ отделится от нечестивых дел окружающих их людей 
и будет стремиться к чистоте помыслов и святому подчинению Его воле, 
пока в них не отобразится Его Божественный образ. Подобно Еноху, они 
будут готовы к переселению на небо. Прилагая усилия к тому, чтобы на-
ставить и предостеречь этот мир, они при этом не сообразуются с духом 
и обычаями неверующих, но осудят их своей святой речью и благоче-
стивым примером. Переселение Еноха на небеса непосредственно пе-
ред уничтожением мира потопом служит прообразом переселения всех 
живых праведников с земли перед ее истреблением огнем. Святые будут 
прославлены в присутствии тех, кто возненавидел их за верное послуша-
ние Божьим праведным заповедям.

Енох наставлял свою семью относительно потопа. Мафусал, сын Ено-
ха, слушал проповедь своего внука Ноя, который верно предостерегал 
жителей древнего мира о великом потопе, грядущем на землю. Мафусал, 
его сыновья и внуки жили в то время, когда строился ковчег. Они, а так-
же некоторые другие получали указания от Ноя и помогали ему в его тру-
де (Знамения времени, 20 февраля 1879 г.).
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9 июля
оБетование израилю

«Господом будет оправдано и прославлено все 
племя Израилево» (Ис. 45:25).

Авраам был призван из семьи идолопоклонников и был назначен Бо-
гом хранить Его истину среди господствующего и умножающегося безза-
кония того идолопоклоннического века. Господь явился Аврааму и ска-
зал: «Я Бог Всемогущий; ходи предо Мною и будь непорочен; и поставлю 
завет Мой между Мною и тобою и весьма, весьма размножу тебя»…

Господь сообщил Аврааму Свою волю и дал ему четкие наставления 
относительно требований нравственного закона и спасения, которое Он 
совершит. Аврааму была оказана высокая честь стать родоначальником 
народа, который в течение многих столетий был стражем и хранителем 
истины Божьей для мира, народа, в котором благословятся все земные 
народы в пришествии обетованного Мессии…

Бог даровал Своему верному рабу особую честь и благословения. 
В видениях и через ангелов, которые приходили и беседовали с ним, как 
с другом, он получал знания о намерениях Божьих и о Его воле…

Но потомки Авраама отступили от поклонения истинному Богу и пре-
ступили Его Закон. Они смешались с народами, не знавшими Бога и не 
имевшими страха Божьего пред глазами своими, и постепенно перени-
мали их обычаи и привычки, пока гнев Божий не возгорелся на них, и Он 
позволил им идти своим путем и следовать помыслам своих вероломных 
сердец…

Но когда они смирились пред Богом и признали деяния Его и возопи-
ли к Нему об избавлении от жестокого ига египтян, их вопль и обещания 
быть послушными достигли небес. Их молитвы были услышаны самым 
чудесным образом, Израиль был выведен из Египта, и завет, заключен-
ный с их отцами, был восстановлен с ними.

Так знание Закона Божьего было сохранено через следующие один за 
другим поколения от Адама до Ноя, от Ноя до Авраама и от Авраама до 
Моисея (Знамения времени, 22 апреля 1886 г.).



203

среда  |  Иов 14

10 июля
вера авраама  
(часть 1)

«Возьми сына твоего, единственного твоего, 
которого ты любишь, Исаака; и пойди в землю 
Мориа и там принеси его во всесожжение на од-
ной из гор, о которой Я скажу тебе» (Быт. 22:2).

Аврааму было сто двадцать лет, когда он услышал это ужасное и по-
разительное повеление в ночном видении. Ему предстоял трехдневный 
путь, и было достаточно времени для размышлений. Пятьюдесятью го-
дами ранее по Божественному повелению он оставил отца и мать, род-
ственников и друзей и стал странником и пришельцем в чужой земле. 
Он исполнил повеление Божье, отослав сына своего Измаила в пустыню. 
Душа его скорбела при расставании, и вера его подверглась суровому ис-
пытанию, и все же он покорился, потому что так повелел Бог…

Авраам столкнулся с искушением подумать, что все это ему послы-
шалось. Сраженный горем, он склонился пред Богом и молился, как ни-
когда раньше, о подтверждении этого странного повеления, о большем 
свете, если он должен выполнить это ужасное поручение. Он вспомнил 
об ангелах, посланных, чтобы сообщить ему о намерении Божьем истре-
бить Содом, которые передали ему обетование о рождении этого самого 
сына Исаака…

Наконец, он нежно разбудил Исаака и сказал ему, что получил от Бога 
повеление принести жертву на отдаленной горе и что он должен сопро-
вождать его. Он призвал слуг и собрал все необходимое для долгого пути. 
Если бы он мог поделиться своим бременем с Саррой и разделить с ней 
свои муки и ответственность, это принесло бы ему некоторое облегчение, 
но он решил, что не станет этого делать, ибо она была привязана к сыну 
всем сердцем и могла помешать ему. Он вышел в путь, а рядом неотступ-
но следовал сатана, внушая ему неверие и сомнение в данном повелении…

Наступил третий день пути. Авраам поднимает глаза к горам и над 
одной из них видит обетованный знак. Он внимательно смотрит, и вот 
яркое облако осенило вершину горы Мориа…

До горы было еще довольно далеко, но он снял ношу с плеч слуг и ве-
лел им оставаться на месте, водрузил дрова на плечи сына, а сам взял нож 
и огонь (Знамения времени, 1 апреля 1875 г.).
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Иов 15  |  четверг

11 июля
вера авраама  
(часть 2)

«Бог усмотрит Себе агнца для всесожжения, 
сын мой» (Быт. 22:8).

Когда они приблизились к горе, «начал Исаак говорить Аврааму, отцу 
своему, и сказал: отец мой! Он отвечал: вот я, сын мой. Он сказал: вот 
огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?» Эти милые слова: «Отец 
мой!» пронзили его любящее сердце, и он снова подумал: «О, это я в моих 
преклонных летах мог бы умереть вместо Исаака»…

Исаак помог своему отцу воздвигнуть жертвенник. Вместе они разло-
жили на нем дрова и выполнили последние приготовления к жертвопри-
ношению. Дрожащими губами и срывающимся голосом Авраам открыл 
своему сыну весть, которую он получил от Бога… Исаак был той самой 
жертвой, агнцем для заклания. Если бы Исаак решил воспротивиться от-
цовскому намерению, то мог бы сделать это, так как он уже достаточно 
возмужал, но он был настолько основательно наставлен в познании Бога, 
что имел совершенную веру в Его обетования и требования…

Он утешил отца, заверив его, что Бог оказал ему великую честь, при-
нимая его в качестве жертвы, что в этом требовании он узрел не гнев 
и недовольство Божьи, но особый знак того, что Бог возлюбил его и по-
тому потребовал посвятить себя Ему в жертву.

Он ободрял отца, когда тот почти бессильными руками привязывал 
его веревками к жертвеннику. Последние слова взаимной любви были 
сказаны отцом и сыном, были пролиты последние сыновние и отцовские 
слезы, заключены последние объятия, последний раз отец прижал своего 
возлюбленного сына к своей старческой груди. Взметнулась вверх рука, 
крепко сжимавшая орудие смерти, которому предстояло отнять жизнь 
Исаака, как вдруг рука застыла… «И возвел Авраам очи свои, и увидел: 
и вот, позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими»…

Наш Небесный Отец отдал Своего возлюбленного Сына на муки рас-
пятия. Легионы ангелов наблюдали унижение и душевные муки Сына 
Божьего, но им не было позволено вмешаться, как в случае с Исааком. 
Никто не остановил это жертвоприношение. Дорогой Сын Божий, Ис-
купитель мира, подвергся оскорблениям, насмешкам и пыткам, пока Он 
не склонил безжизненно голову. Мог ли Всевышний предложить еще бо-
лее великое доказательство Своей Божественной любви и сострадания? 
(Знамения времени, 1 апреля, 1875 г.).
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22:07 пятница  |  Иов 16

12 июля
неБеСная леСтница

«Это не иное что, как дом Божий, это врата 
небесные» (Быт. 28:17).

Иаков не отличался совершенством характера. Он согрешил против 
своего отца, брата, против собственной души и против Бога. Богодух-
новенное писание дает правдивый отчет о проступках добродетельных 
людей, отмеченных Божьим благоволением; на самом деле, их проступ-
ки описаны намного более подробно, чем их добродетели… Их осаждали 
искушения, и они часто падали под их натиском, но при этом они гото-
вы были учиться в школе Христа. Если бы эти люди были показаны нам 
безупречными, это скорее удручало бы нас в нашем стремлении обрести 
праведность… Это говорит о том, что Бог ни в коем случае не покрыва-
ет виновного. Он видит грех даже в тех, к кому наиболее благоволит, 
и наказывает их еще более решительно, чем тех, кто обладает меньшим 
светом и ответственностью. Но на фоне грехов и заблуждений человече-
ства представлен один совершенный характер — характер Сына Божьего, 
облекшего Свою Божественность в человеческую плоть и жившего как 
человек среди детей человеческих…

Иаков обманом завладел благословением, предназначенным его бра-
ту. Бог обещал ему право первородства, и это обетование исполнилось 
бы в свое время, если бы Иаков проявил терпение. Но, как и многим из 
тех, кто называют себя ныне детьми Божьими, ему не хватало веры, и он 
подумал, что должен сделать что-то самостоятельно, вместо того чтобы 
смиренно отдать все в руки Господа…

В унынии и великом смятении совершал он свой одинокий путь… 
И все же Бог не оставил Иакова. Его милость по-прежнему простиралась 
к Его заблудшему, неверному рабу, хотя Он и позволил бедствиям обру-
шиться на него, пока тот не усвоил урок смиренного послушания. Гос-
подь по милости Своей и из сострадания открыл Иакову то, в чем тот так 
нуждался, — Спасителя…

Утомленный в пути странник лег на землю, подложив под голо-
ву камень вместо подушки. И, пока он спал, Господь дал ему видение. 
Он увидел лестницу, яркую и сияющую, основанием стоящую на земле, 
а верхом достигающую неба. По этой лестнице восходили и нисходили 
ангелы, а над ней был Господь славы, Который обратился к Иакову с чу-
десными словами ободрения. Он заверил Иакова, что тот пребывает под 
Божественной охраной вдали от дома и что земля, в которую он пришел 
как изгнанник и странник, будет отдана ему и его потомству (Знамения 
времени, 31 июля 1884 г. ).
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Иов 17  |  суббота

13 июля
гоСПодь ПриСутСтвует на меСте Сем

«Истинно Господь присутствует на месте 
сем; а я не знал!» (Быт. 28:16).

Иаков пробудился с торжественным ощущением присутствия Божьего… 
Духом Божьим ему был открыт план искупления, не полностью, но те его 
части, которые ему было необходимо знать. Время Первого пришествия 
Христа было еще в далеком будущем, но Бог не оставил Своего раба в не-
ведении о том, что Отец предоставил грешным людям Защитника.

Прежде чем Адам и Ева восстали против Божьего правления, у них 
была возможность свободно общаться с Богом. Небеса и земля были со-
единены тропой, которой любил ходить Господь. Но грех Адама и Евы 
разделил землю с небом. Проклятие греха постигло род человеческий, 
и оно было столь оскорбительно для Бога, что падшее человечество уже 
не могло более общаться со своим Создателем, как бы сильно они ни же-
лали этого. Они не могли взобраться по небесной стене и проникнуть 
в Божий град, ибо не войдет в него ничто нечистое. Лестница символи-
зирует Иисуса, назначенного Посредника для общения с Богом. Если бы 
Он Своими заслугами не перебросил мост через пропасть, образованную 
грехом, ангелы-служители, восходящие и нисходящие по этой лестнице, 
не сообщались бы с грешниками.

Все это было открыто Иакову во сне. Хотя его разум сразу воспринял 
часть того откровения, его великие и таинственные истины оставались 
предметом изучения всю его жизнь, все более и более открываясь его 
пониманию. В Своем разговоре с Нафанаилом Иисус имел в виду эту та-
инственную лестницу, на которую Иаков взирал с восторженным изум-
лением. Он сказал: «Истинно, истинно говорю вам: отныне будете видеть 
небо отверстым и Ангелов Божиих восходящих и нисходящих к Сыну 
Человеческому».

В этой жизни перед нами стоит задача начать с самой нижней сту-
пеньки этой лестницы и шаг за шагом подниматься по ней на небо… Мы 
поднимаемся шаг за шагом. Когда мы преодолели одну ступень, нужно 
взбираться на следующую, которая еще выше. Наши руки постоянно про-
стираются вверх к последующей мере благодати, а стопы утверждаются 
на одной ступени за другой, пока наконец нам не откроется свободный 
вход в Царство нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа (Знамения 
времени, 31 июля 1884 г.).
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воскресенье  |  Иов 18

14 июля
Пример Прощения

«Я буду питать вас и детей ваших. И успокоил 
их, и говорил по сердцу их» (Быт. 50:21).

Сыновья Иакова вернулись к отцу с радостной вестью: «Иосиф жив 
и теперь владычествует над всею землею Египетскою». Поначалу старец 
смутился, даже сердце его ослабело — он не мог поверить услышанным 
словам. Но когда он увидел повозки и длинную вереницу навьюченных 
животных и когда перед ним вновь предстал Вениамин, его сомнения 
развеялись, и, исполненный радости, он воскликнул: «Довольно, еще 
жив сын мой Иосиф; пойду и увижу его, пока не умру». Тогда братья сми-
ренно исповедали пред отцом свою вину и молили его о прощении за зло, 
причиненное ими Иосифу. Иаков и представить не мог, что они способ-
ны на такую жестокость, но он увидел, что Бог обратил все случившееся 
во благо и простил и благословил своих заблудших детей…

В ночном видении Иаков услышал из Божьих уст слова: «Не бойся 
идти в Египет, ибо там произведу от тебя народ великий; Я пойду с то-
бою в Египет, Я и выведу тебя обратно. Иосиф своею рукою закроет глаза 
твои».

Встреча Иосифа с отцом была очень трогательной. Иосиф сошел с ко-
лесницы, побежал навстречу отцу, обнял его, и они рыдали друг у друга 
на груди. «И сказал Израиль Иосифу: умру я теперь, увидев лицо твое, 
ибо ты еще жив»…

Свои последние годы Иаков прожил более мирно. Его сыновья обра-
тились от злых путей своих, Иосиф снова был рядом, и старец был обес-
печен всем, чем только мог обеспечить его владыка Египта. Иаков тихо 
и мирно доживал свои дни в окружении своих детей.

Незадолго до его смерти дети собрались вокруг него, чтобы получить 
его благословение и выслушать последние слова наставления. Когда 
он говорил с ними в последний раз, Дух Божий сошел на него, и он от-
крыл им прошлую их жизнь, а также произнес пророчества, простирав-
шиеся в отдаленное будущее…

Иаков был любящим отцом. Он не держал обиды на своих скорбящих 
детей. Он простил их. Он любил их до последнего вздоха. Но Бог Ду-
хом Пророчества вознес разум Иакова над его естественными чувствами. 
В последние часы его жизни ангелы Божьи окружали его, и сила Божья 
почила на нем (Знамения времени, 5 февраля 1880 г.).
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Иов 19  |  понедельник

15 июля
иоСиф, ПрооБраз хриСта

«Вот, вы умышляли против меня зло; но Бог 
обратил это в добро, чтобы сделать то, что 
теперь есть: сохранить жизнь великому числу 
людей» (Быт. 50:20).

Иаков предсказал радостное будущее большинству своих сыновей. 
Наиболее красноречивыми и обнадеживающими оказались его слова, 
сказанные об Иосифе: «Иосиф — отрасль плодоносного дерева, отрасль 
плодоносного дерева над источником; ветви его простираются над сте-
ною; огорчали его, и стреляли и враждовали на него стрельцы, но тверд 
остался лук его, и крепки мышцы рук его, от рук мощного Бога Иаков-
лева»…

Жизнь Иосифа служит наглядной иллюстрацией жизни Христа. Бра-
тья Иосифа замышляли убить его, но в конечном итоге согласились про-
дать его в рабство, чтобы помешать ему возвыситься над ними. Они ду-
мали, что отправили его туда, откуда он более не потревожит их своими 
сновидениями и где не будет никакой возможности исполниться этим 
снам. Но Бог обратил злодеяние, на которое они пошли, во благо, дабы 
совершить то, чему они пытались помешать, — поставить Иосифа над 
ними…

Иосиф ходил с Богом. И когда он оказался в тюрьме и страдал из-за 
своей невинности, он смиренно и безропотно терпел это. Повествование 
о его самообладании, о его терпении в скорби и о его непоколебимой вер-
ности записано для пользы всех тех, кто будет жить на земле после него…

Жизнь Иисуса, Спасителя мира, была образцом человеколюбия, бла-
гости и святости. Однако Его презирали и оскорбляли, над Ним насмеха-
лись по той лишь причине, что Его праведная жизнь неизменно облича-
ла грех. Его враги не успокоились до тех пор, пока не наложили на Него 
руки, чтобы предать Его позорной смерти. Он умер за виновное чело-
вечество, и, страдая от самых жестоких мук, Он кротко простил Своих 
убийц. Он воскрес из мертвых, вознесся к Своему Отцу, принял всякую 
силу и власть и вернулся на землю, чтобы наделить ими Своих учеников. 
Он «дал дары человекам». И всем, кто приходит к Нему в покаянии и ис-
поведании грехов, Он дарует Свое расположение и прощение. Если они 
останутся верными Ему, Он вознесет их к Своему престолу и сделает их 
Своими наследниками, которые унаследуют то, что Он приобрел Своей 
собственной кровью (Знамения времен, 5 февраля 1880 г.).



209

вторник  |  Иов 20

16 июля
Сорок лет ПереПодготовки

«И стенали сыны Израилевы от работы и во-
пияли, и вопль их от работы восшел к Богу» 
(Исх. 2:23).

Моисей стал во всех смыслах великим человеком. Ему как писателю, 
как военачальнику и как философу не было равных. Любовь к исти-
не и праведности стала основой его характера и произвела в нем целе-
устремленность, на которую не могли повлиять ни переменчивая мода, 
ни мнения или устремления человеческие. Его жизнь была отмечена уч-
тивостью, усердием и твердой верой в Бога. Он был молод и бодр, полон 
энергии, силы и отваги. Он всем сердцем сочувствовал своим собратьям 
в их бедах, и его душа горела желанием освободить их из рабства. Без-
условно, по человеческому разумению он был во всех отношениях готов 
совершить это.

Но Бог смотрит не так, как смотрит человек; Его пути — не наши пути. 
Моисей еще не готов совершить это великое дело; также и народ не го-
тов к освобождению. Он получил египетское образование, но ему еще 
предстоит пройти школу суровой дисциплины, прежде чем он будет го-
тов к своей священной миссии. Прежде чем он станет во главе воинства 
Израилева, он должен научиться послушанию, он должен научиться са-
моконтролю. На сорок долгих лет он удален в пустынную страну, чтобы, 
живя в безвестности, проводя время в скромных заботах об овцах и агн-
цах стада, он одержал победу над своими страстями. Он должен научить-
ся полной покорности воле Божьей, прежде чем сможет преподать эту 
волю великому народу.

Недальновидные смертные обошлись бы без этих сорока лет об-
учения среди Мадиамских гор, считая это напрасной тратой времени. 
Но Безграничная Мудрость поместила того, кому предстояло стать мо-
гущественным государственным деятелем, избавителем своего народа 
из рабства, в обстоятельства, которые способствовали развитию в нем 
честности, предусмотрительности, верности и заботливости, а также 
способности отождествлять себя с нуждами своей бессловесной паст-
вы. Те, кому Бог вверял ответственные поручения, возрастали не в неге 
и не в роскоши; благородными пророками, избранными Богом вождями 
и судьями становились люди, чьи характеры были сформированы суро-
вой школой жизни.

Бог не избирает для Своей работы людей одного склада характера 
и одного темперамента, но людей с разными темпераментами (Знамения 
времени, 19 февраля 1880 г.).
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Иов 21  |  среда

17 июля
оПыт отучения

«Моисею понравилось жить у сего человека 
[священника Мадиамского]» (Исх. 2:21).

Человеческий фактор присутствует в жизни всех, кто избран Богом 
для совершения Его дела… Соединяясь с Богом, источником всякой му-
дрости, люди могут достичь любых высот нравственного совершенства…

Моисей научился многому, от чего он должен был теперь отучиться. 
Влияние, окружавшее его в Египте: любовь приемной матери, высокое 
положение царского внука, очарование великолепия в искусстве, повсе-
местная расточительность, внушительные зрелища идолопоклонниче-
ского служения и постоянные пересказы устами жрецов бесчисленных 
небылиц о силе их богов — все это произвело глубокое впечатление 
на его развивающийся ум и сформировало в некоторой степени его при-
вычки и характер. От этого влияния его могли избавить время, смена 
обстановки и тесная связь с Богом. Но для того, чтобы искоренить эти 
семена заблуждения и утвердить на их месте истину, ему нужно было 
приложить серьезные и настойчивые усилия в борьбе с самим собой. Са-
тана на каждом шагу пытался усилить заблуждения и вытеснить ими ис-
тину, но Бог, предусмотрев самообучение Моисея посредством суровой 
дисциплины, всегда был готов прийти ему на помощь в борьбе с сатаной, 
когда эта борьба становилась слишком суровой для человеческих сил…

Свет познания, содержащийся в природе, и свет откровения исходят 
из одного источника, научая великим истинам и всегда пребывая в со-
гласии друг с другом. Когда Моисей увидел, что все Божьи дела творения 
пребывают в полной гармонии с Его законом, он понял, как безрассудно 
поступают люди, когда противятся Закону Божьему. Борьба была жесто-
кой, ему пришлось приложить немало усилий, чтобы привести сердце 
и разум в полную гармонию с истиной и с небесами; но Моисей в конце 
концов вышел победителем…

Шли годы, а раб Божий по-прежнему оставался на своем скромном 
месте, и человеку меньшей веры могло бы показаться, что Бог забыл 
о нем, что его силы и опыт останутся невостребованными в этом мире. 
Но, переходя со своими молчаливыми стадами из одного пустынного ме-
ста в другое, он всегда думал о крайне бедственном положении своего на-
рода. Он вспоминал обо всех Божьих деяниях в жизни верных минувших 
веков и о Его обетованиях будущих благ, и его душа устремлялась к Богу 
в ходатайстве за его собратьев в рабстве, а его ревностные молитвы ден-
но и нощно эхом отзывались в горных ущельях. Он неустанно напоминал 
Богу об обетованиях, данных Им Своему народу, и умолял об их избав-
лении (Знамения времени, 19 февраля 1880 г.).
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18 июля
Призвание моиСея

«Итак, пойди: Я пошлю тебя к фараону; и вы-
веди из Египта народ Мой, сынов Израилевых» 
(Исх. 3:10).

Притесняемым и страдающим евреям казалось, что день их избавле-
ния откладывается надолго, но Бог в назначенный Им Самим срок наме-
ревался совершить для них великое дело могущественной силой. Моисею 
не нужно было, как он вначале предполагал, становиться во главе войска 
с развевающимися стягами и сверкающим оружием. Народу, с которым 
так долго жестоко обращались и которого притесняли, не нужно было 
для одержания победы вставать на защиту своих прав. Божье намерение 
должно было совершиться так, чтобы посрамить гордыню и славу че-
ловеческую. Избавитель должен был выступить как скромный пастырь 
с одним лишь жезлом в руке, Бог же наделит этот жезл силой для из-
бавления Его народа от притеснения и для защиты его от преследования 
врагов.

Прежде чем Моисей отправился в путь обратно, он получил назна-
чение на свой великий труд способом, который наполнил его благогове-
нием и глубоким чувством собственной немощи и недостоинства. Зани-
маясь своими обычными делами, он вдруг увидел куст, ветви которого, 
листва и ствол были объяты пламенем, но не сгорали. Он подошел бли-
же, чтобы рассмотреть это удивительное явление, когда услышал голос, 
обращавшийся к нему из пламени. Это был голос Божий. Это был Тот, 
Кто в образе Ангела Завета открывался праотцам в прежние века. Мои-
сей задрожал всем телом, его охватил ужас, когда Господь назвал его по 
имени. Дрожащими губами он произнес в ответ: «Вот я!» Ему было веле-
но не приближаться к своему Творцу без надлежащего почтения: «Сни-
ми обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля 
святая»…

Смертные творения могут усвоить урок, который никогда нельзя за-
бывать, — приступать к Богу с благоговением. Мы можем смело входить 
в Его присутствие с именем Иисуса, нашей праведности и нашего заме-
стителя, но ни в коем случае не с самонадеянной дерзостью, как если бы 
Он был на одном уровне с нами. Мы слышали, как некоторые обращают-
ся к великому и всемогущему и святому Богу, обитающему в неприступ-
ном свете, как они не обратились бы к равному или даже нижестояще-
му… К Богу надлежит относиться с величайшим почтением; всякий раз, 
ясно осознавая Его присутствие, грешники должны склониться пред Ним 
в смиреннейшем благоговении (Знамения времени, 26 февраля 1880 г.).
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19 июля
удвоенное Бремя

«И сказал фараон: вот, народ в земле сей мно-
гочислен, и вы отвлекаете его от работ его» 
(Исх. 5:5).

Аарон, получив указание от ангелов, вышел навстречу своему бра-
ту, с которым был в разлуке много лет, и они встретились в пустынной 
местности на горе Божьей… Вместе они пересекли аравийские просторы 
на пути к Египту и, достигнув земли Гесем, собрали старейшин Израиля. 
Аарон, умевший хорошо говорить, пересказал им все, что было сказано 
Богом Моисею, а затем они сотворили знамения пред глазами народа. 
«И поверил народ; и услышали, что Господь посетил сынов Израилевых 
и увидел страдание их, и преклонились они и поклонились».

Следующей задачей, стоявшей перед двумя братьями, было пооб-
щаться с самим царем. Они вошли в огромный дворец фараона как по-
сланцы Иеговы; они чувствовали, что с ними Бог, и говорили с властью: 
«Так говорит Господь, Бог Израилев: отпусти народ Мой, чтоб он совер-
шил Мне праздник в пустыне»…

Царь уже был наслышан о них ранее и о том волнении, которое они 
произвели в народе. Он был очень рассержен…

В тот же день царь приказал всем приставникам, надзиравшим за ра-
ботами израильтян, удвоить их и без того тяжкое бремя. Здания в той 
стране строили и до сих пор строят из высушенных на солнце кирпичей, 
изготовленных из глины, смешанной с нарезанной соломой. Из подоб-
ного материала возводились даже лучшие из зданий, которые затем об-
лицовывались камнем. И вот теперь фараон запретил выдавать евреям 
солому, но при этом от них строго требовали изготовлять то же количе-
ство кирпичей…

Когда до сведения людей было доведено это бесчеловечное требова-
ние царя, народ рассеялся по всей стране в поисках жнивья вместо соло-
мы, но при этом сделать урочное количество кирпичей они не смогли. За 
это надзиратели из числа евреев, да и сам народ, были жестоко избиты…

Евреи ожидали, что они будут избавлены от рабства без каких-либо 
особых испытаний веры и без страданий с их стороны. Но они были еще 
не готовы к освобождению. У них было слишком мало веры, и они не же-
лали терпеливо сносить свои беды, пока Бог не совершит для них славное 
избавление (Знамения времени, 4 марта 1880 г.).
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20 июля
Бог ПоСетит ваС

«И сказал Иосиф братьям своим: я умираю, 
но Бог посетит вас и выведет вас из земли 
сей в землю, о которой клялся Аврааму, Исааку 
и Иакову» (Быт. 50:24).

В Египет пришли всего несколько семей, но со временем они ста-
ли многочисленным народом. Оказавшись в среде идолопоклонников, 
многие утратили знание об истинном Боге и забыли Его Закон. И все 
же оставались среди них те, кто по-прежнему поклонялся… Творцу неба 
и земли. Они с печалью взирали на то, как их дети ежедневно становятся 
свидетелями, а то и вовсе участниками мерзостей окружавших их идоло-
поклонников… В душевных страданиях эти верные взывали к Господу об 
избавлении от египетского ига…

Они не скрывали своей веры, но открыто говорили египтянам, что 
служат единственному истинному и живому Богу. Они перечисляли до-
воды в пользу Его бытия и могущества, начиная от сотворения мира. Та-
ким образом, у египтян была возможность познакомиться с верой евреев 
и их Богом…

Старейшины Израилевы старались поддержать угасающую веру сво-
их собратьев, напоминая им об обетовании, которое было дано Аврааму, 
и о пророческих словах Иосифа, предсказавшего перед своей смертью 
их освобождение из Египта. Одни внимали и верили. Другие смотрели 
на свое бедственное положение и теряли надежду. Когда египтяне узнали 
об ожиданиях детей Израилевых, они высмеяли их надежды на избавле-
ние и презрительно отзывались о силе их Бога…

Верные рабы Божьи понимали, что только из-за их неверности как 
народа и их смешения с другими народами, которые склонили их к идо-
лопоклонству, Господь допустил, чтобы они оказались в Египте…

Но многие евреи были согласны оставаться в рабстве, чтобы не идти 
в новую страну и не столкнуться с трудностями, сопровождающими та-
кой переход; привычки некоторых стали настолько похожи на привычки 
египтян, что они предпочитали остаться в Египте. Потому-то Господь 
и не избавил их при первых знамениях и чудесах, сотворенных перед фа-
раоном. Он повернул события так, чтобы тиранический дух египетско-
го правителя проявился в более полной мере. Кроме того, проявлением 
Своей безграничной силы Он хотел дать израильтянам более возвышен-
ное представление о Божественном характере, дабы у них появилось го-
рячее желание оставить Египет и избрать служение истинному и мило-
стивому Богу (Знамения времени, 4 марта 1880 г.).



214

Иов 25  |  воскресенье

21 июля
Божья выСшая влаСть

«Ты будешь говорить все, что Я повелю тебе, 
а Аарон, брат твой, будет говорить фараону, 
чтобы он отпустил сынов Израилевых из зем-
ли своей» (Исх. 7:2).

Господь велел Моисею снова пойти к детям Израилевым и повторить 
обетование об избавлении с новым заверением в Божественном благово-
лении. Моисей пошел, как ему было велено, но народ оказал ему холод-
ный прием; их сердца переполняла горечь, в их ушах еще звучали удары 
бичей, горестные вопли заглушали все прочие звуки, и они не хотели 
ничего слушать. Моисей склонил голову в унижении и разочаровании, 
и тогда он снова услышал голос Божий: «Войди, скажи фараону, царю 
Египетскому, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей»…

Ему было сказано, что владыка Египта не даст своего согласия, пока 
Бог не наложит на Египет Свою руку и не поразит его судами и не выведет 
Израиль Своей безграничной силой… Он покажет им через раба Своего 
Моисея, что Творец неба и земли есть живой и всемогущий Бог, превыше 
всех богов, что Его сила больше, чем у сильнейших, что Всемогущий мо-
жет вывести Свой народ рукою высокою и мышцею простертою…

Послушные повелению Божьему, Моисей и Аарон снова вошли в цар-
ские дворы правителя Египта. Там, окруженные массивными богато 
украшенными скульптурной работой колоннами, великолепной драпи-
ровкой и украшениями из серебра, золота и драгоценных камней, перед 
владыкой самого могущественного царства тех дней предстали эти два 
мужа из презираемого народа, один с жезлом в руке, чтобы еще раз изло-
жить просьбу отпустить их народ.

Царь потребовал чуда. Бог заблаговременно уведомил Моисея 
и Аарона, как им вести себя в том случае, если поступит такое требо-
вание, и вот теперь Аарон взял жезл и бросил его перед царем. Жезл 
превратился в змея. Царь послал за своими «мудрецами и чародеями», 
и по повелению его «каждый из них бросил свой жезл, и они сделались 
змеями, но жезл Ааронов поглотил их жезлы»… Чародеи на самом деле 
не превратили свои жезлы в змеев, но посредством волшебства, подкреп-
ленного силой великого обманщика, они стали выглядеть, как змеи, бу-
дучи подделкой Божьего чуда…

Так была явлена сила Божья, превосходящая силу сатаны (Знамения 
времени, 11 марта 1880 г.).
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22 июля
да Падут язвы

«Пойди к фараону завтра… ты стань на пути 
его, на берегу реки, и жезл, который превра-
щался в змея, возьми в руку твою» (Исх. 7:15).

Моисей и его брат снова были посланы навстречу царю, когда тот 
вышел утром к реке, и, стоя на берегу, они снова должны были обра-
титься к нему с вестью, а в доказательство того, что они действительно 
посланы Богом, они должны были протянуть жезл над водами во всех на-
правлениях, обратив их в кровь. Они так и сделали, и река превратилась 
в кровь, и вся вода в домах египтян превратилась в кровь, рыба погибла, 
и вода стала смердеть. Но «волхвы Египетские чарами своими сделали 
то же», превратив в кровь воду, взятую из колодцев. И сердце фараоново 
ожесточилось вновь, и он отказался подчиниться. Семь дней продолжа-
лась эта язва, и жители земли были вынуждены копать колодцы, чтобы 
обеспечить себя водой.

Затем была предпринята еще одна попытка воздействовать на царя. 
Аарон снова простер жезл над водами, и из реки вышли жабы и распро-
странились по всей земле — в домах, в спальнях, в печах и квашнях. Вол-
хвы своими чарами произвели впечатление того же. Вскоре положение 
вещей стало настолько нестерпимым, что царь исполнился решимости 
покончить с ним. Но, хотя его чародеям удалось «вывести» жаб, изба-
виться от них они были не в силах. Когда фараон увидел это, он несколь-
ко смирился и попросил Моисея и Аарона помолиться за него Господу, 
чтобы Он остановил язву. Они напомнили надменному царю о его преж-
ней похвальбе и спросили, где же теперь хваленая сила его чародеев; за-
тем они попросили его назначить время для молитвы, и в назначенный 
час жабы вымерли на земле, наполнив атмосферу смрадом.

Работа чародеев убедила фараона в том, что эти чудеса совершились 
силой волшебства, но он получил достаточно свидетельств того, что в из-
бавлении от этой язвы никакого волшебства не было. Господь мог сде-
лать так, чтобы жабы исчезли и превратились в прах в одно мгновение, 
но Он не сделал этого, чтобы по исчезновении их царь и египтяне не ска-
зали, что все это было волшебством, подобным работе чародеев… Царь 
и все египтяне получили доказательства, которые их тщетная философия 
не могла опровергнуть, что эти чудеса не были результатом волшебства, 
но были судами от Бога Небесного (Знамения времени, 11 марта 1880 г.).
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23 июля
теПерь мошки и мухи

«И сказал Господь Моисею: скажи Аарону: про-
стри жезл твой и ударь в персть земную, 
и сделается персть мошками по всей земле 
Египетской» (Исх. 8:16).

Жабы вымерли и были свалены в кучи. Царь и все египтяне получили 
доказательства, которые их тщетная философия не могла опровергнуть, 
что эти чудеса не были результатом волшебства, но были судами от Бога 
Небесного.

Но стоило упрямому царю оправиться от беды, как он снова отка-
зался отпустить Израиль. Аарон по повелению Божьему простер руку, 
и прах земной превратился в мошкару по всему Египту. Фараон призвал 
чародеев, чтобы те сделали то же самое своими чарами, но те не смог-
ли… Чародеи сами признали, что повторить эту чудо они уже не в силах, 
и сказали: «Это перст Божий». Но царь по-прежнему был непреклонен.

После еще одного призыва «отпустить Мой народ» на землю обруши-
лась еще одна язва. Дома египтян и вся земля их наполнились песьими 
мухами, так что «погибала земля от песьих мух». Это были не те мухи, 
что докучают нам в некоторые поры года, не причиняя никакого вреда, 
но это были огромные и ядовитые мухи. Их укус был очень болезненным 
и для людей, и для животных. Было заранее объявлено, что земля Гесем 
будет избавлена от этой кары, и так оно и случилось.

Теперь фараон послал за двумя братьями и сказал им, что позво-
лит израильтянам принести жертвоприношения в самом Египте, но это 
предложение было отвергнуто. Некоторые животные считались объ-
ектами поклонения среди египтян, и так велико было их благоговение 
перед ними, что заклание одного, пусть даже случайное, считалось пре-
ступлением, наказуемым смертью. Моисей заверил царя, что совершить 
жертвоприношения Богу в земле египетской невозможно, потому что 
в качестве жертвы они могут выбрать животных, которые считаются свя-
щенными у египтян.

Моисей снова предложил фараону отпустить их на три дня пути в пу-
стыню. Царь дал согласие и попросил рабов Божьих помолиться о пре-
кращении язвы. Они пообещали, но при этом предостерегли его от оче-
редного вероломства. Язва прекратилась по их молитве. Но сердце царя 
ожесточилось в его упорном неповиновении, и он снова отказался отпу-
стить народ (Знамения времени, 11 марта 1880 г.).
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24 июля
моровая язва, воСПаление С нарывами и град

«Вот, рука Господня будет на скоте твоем, 
который в поле… будет моровая язва весьма 
тяжкая» (Исх. 9:3).

Теперь фараон получил предостережение о еще более ужасном бед-
ствии — о моровой язве, которая постигнет весь египетский скот, остав-
шийся в поле. О евреях же было сказано, что они будут избавлены от это-
го зла. Моровая язва началась, как и было предсказано, и фараон, послав 
гонцов в дома израильтян, узнал, что это бедствие обошло их стороной. 
Но царь продолжал упорствовать, и в этом упорстве его поддерживали 
жрецы и чародеи.

Но они также должны были ощутить на себе суды Божьи. Моисею 
и Аарону было велено взять пепел из печи и развеять его в воздухе перед 
фараоном. Когда они сделали это, мельчайшие частицы пепла разлете-
лись пылью по всей земле египетской, и там, где они оседали, появлялось 
«на людях и на скоте воспаление с нарывами». Чародеи не смогли защи-
титься никакими из своих чар от этой ужасной язвы. И они уже не могли 
стоять пред Моисеем и Аароном по причине этого бедствия. Египтяне 
получили возможность убедиться, насколько безрассудно полагаться 
на хваленое могущество чародеев, если они не смогли защитить даже са-
мих себя.

Но египетский монарх по-прежнему не шел ни на какие уступки… 
И тогда над ним нависла очередная угроза — град, который должен был 
истребить весь скот и всех людей, которые будут застигнуты в поле. Это 
была возможность испытать гордыню египтян и увидеть, сколь многие 
из них действительно смирились пред лицом чудес, сотворенных Богом 
для Его народа. Все, кто внял слову Господню, собрали свои стада в дома 
и хлева, а те, кто не поверил, оставили свой скот в поле. В том, что воз-
можность спастись от этой язвы была у всех, кто избрал поступать со-
гласно данному предостережению, мы видим милость Божью в Его судах.

Буря налетела, как и было предсказано, — град, смешанный с огнем, уни-
чтожил всякую траву, повредил деревья и поразил людей и животных. До 
той поры не погиб ни один египтянин, теперь же ангел-губитель сеял смерть 
и опустошение. Лишь земля Гесем осталась нетронутой. Господь ясно по-
казал египтянам, что вся земля пребывает во владении Бога евреев и даже 
стихии покорны Его гласу (Знамения времени, 18 марта 1880 г.).
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Иов 29  |  четверг

25 июля
Притворное иСПоведание и лживое оБещание

«На этот раз я согрешил; Господь праведен,  
а я и народ мой виновны» (Исх. 9:27).

«Народ мой будет жить в обители мира и в селениях безопасных, и в 
покоищах блаженных»…

Единственная истинная безопасность для народов и отдельных лю-
дей состоит в послушании гласу Божьему и в неизменной приверженно-
сти истине и праведности. Фараон теперь смирился и сказал: «На этот 
раз я согрешил; Господь праведен, а я и народ мой виновны». Он умолял 
рабов Божьих заступиться пред Богом, чтобы прекратились эти ужасные 
молнии и гром.

Моисей знал, что противоборство еще не окончено, ибо он понимал, 
что происходит в человеческом сердце, которое в гордыне своей броса-
ет вызов Богу. Исповедание и обещания фараона объяснялись не тем, 
что в его сердце или разуме произошла некая перемена, а только тем, 
что ужас и мучения заставили его прекратить на какое-то время борь-
бу с Богом. Однако Моисей пообещал исполнить его просьбу, как если 
бы исповедание его было подлинным, а покаяние — искренним, чтобы 
не подавать ему повода для будущих проявлений упрямства…

Выйдя за пределы города, он «простер руки свои к Господу, и прекра-
тились гром и град, и дождь перестал литься на землю». Но как только 
прекратились проявления Божественной силы, сердце царя возврати-
лось к упрямству и противлению.

Господь демонстрировал Свою силу, чтобы утвердить народ изра-
ильский в вере в Него как единого истинного и живого Бога. Он дал им 
безошибочные свидетельства того, какое различие он положил между 
египтянами и Его народом. Он хотел, чтобы все народы земли знали, что, 
хотя они и были под тяжким гнетом и были презираемы, Он все равно 
избрал их Своим особым народом и чудесным образом совершит их из-
бавление.

Евреи в значительной мере утратили представление об истинном и жи-
вом Боге, общаясь длительное время с египтянами и наблюдая за их пом-
пезным идолопоклонством… Они видели, что идолопоклонники-египтяне 
процветают, в то время как они постоянно слышали насмешки: «Ваш Бог 
вас оставил». Но ныне, сотворив великие дела, Господь явил Своему народу 
Своей характер и Свою Божественную власть и показал им совершенную 
никчемность ложных богов (Знамения времени, 18 марта 1880 г.).
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21:47 пятница  |  Иов 30

26 июля
Саранча

«Тогда Господь сказал Моисею: простри руку 
твою на землю Египетскую, и пусть нападет 
саранча на землю Египетскую и поест всю 
траву земную и все, что уцелело от града» 
(Исх. 10:12).

Моисей… предупредил фараона о том, что… саранча будет наведена 
на землю и она покроет лицо земли и поест всю зелень…

Советники фараона пришли в ужас от этой новой опасности. Они по-
терпели большой ущерб от гибели скота. Многие из народа были убиты 
градом…

И тогда царь снова призвал Моисея с Аароном и сказал им: «Пойдите, 
совершите служение Господу, Богу вашему; кто же и кто пойдет?»

В ответ было сказано: «Пойдем с малолетними нашими и стариками 
нашими, с сыновьями нашими и дочерями нашими, и с овцами нашими 
и с волами нашими пойдем, ибо у нас праздник Господу».

Царь пришел в ярость…
Неужели ваш Бог думает, что я отпущу вас вместе с женами и детьми 

в столь опасное путешествие? Я не сделаю этого, только мужчины пусть 
идут и совершают служение Господу. Этот жестокосердный царь, угне-
татель, стремящийся погубить израильтян тяжким трудом, теперь делал 
вид, что он глубоко заинтересован в их благополучии и заботится об 
их детях, тогда как он просто хотел оставить их как залог возвращения 
остальных…

Моисею было велено протянуть руку на землю египетскую — и подул 
восточный ветер, который принес полчища саранчи «в великом множе-
стве: прежде не бывало такой саранчи, и после сего не будет такой». Она 
заполонила всю землю, так что земли не было видно, и пожрала всю тра-
ву и все плоды на деревьях.

Царь поспешил послать за Моисеем и Аароном и сказал им: «Согре-
шил я пред Господом, Богом вашим, и пред вами; теперь простите грех 
мой еще раз и помолитесь Господу, Богу вашему, чтобы Он только отвра-
тил от меня сию смерть».

Они сделали это, и поднялся сильный западный ветер, унесший са-
ранчу к Красному морю, и не осталось ни одной. Но, несмотря на сми-
рение царя пред лицом смерти, как только язва прекратилась, он снова 
ожесточил свое сердце и снова отказался отпустить Израиль («Знамения 
времени, 18 марта 1880 г.).
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27 июля
тьма на земле

«И сказал Господь Моисею: простри руку твою 
к небу, и будет тьма на земле Египетской, ося-
заемая тьма» (Исх. 10:21).

Народ египетский был в отчаянии. Казни, уже обрушившиеся на них, 
казались невыносимыми, и они были переполнены страхом относитель-
но будущего. Народ поклонялся фараону как представителю их бога, во-
площавшему его намерения. Но, тем не менее, многие были убеждены, 
что он противопоставил себя Высшей Силе, Которая властвует над все-
ми народами. Вдруг землю укрыла тьма, столь густая и черная, что она 
казалась осязаемой. Люди не просто лишились света; их угнетала сама 
атмосфера, им стало трудно дышать… У всех же детей Израилевых был 
свет и чистый воздух в их жилищах…

Еврейские рабы непрерывно пользовались благоволением Божьим, 
и они все больше проникались уверенностью в грядущем избавлении. 
Надзиратели не смели проявлять жестокость, как в прежние времена, 
опасаясь многочисленного еврейского народа, который мог подняться 
и отомстить за те страдания, которые им довелось от них претерпеть.

Эта жуткая тьма стояла три дня, и повседневная жизнь в Египте 
на весь этот срок замерла. Таков был Божий план. Он дал египтянам вре-
мя на размышление и покаяние, прежде чем обрушить на них последнюю 
и самую ужасную казнь — смерть первенцев. Он хотел устранить все, что 
отвлекало их внимание, и дать им время задуматься, тем самым давая им 
еще одно доказательство Своего сострадания и нежелания истреблять.

На исходе третьего дня фараон послал за Моисеем и сказал: «Пойди-
те, совершите служение Господу, пусть только останется мелкий и круп-
ный скот ваш, а дети ваши пусть идут с вами». В ответ было сказано: «Дай 
также в руки наши жертвы и всесожжения, чтобы принести Господу, Богу 
нашему; пусть пойдут и стада наши с нами, не останется ни копыта; ибо 
из них мы возьмем на жертву Господу, Богу нашему; но доколе не придем 
туда, мы не знаем, что принести в жертву Господу».

Царь был решителен и непреклонен. «Пойди от меня, — воскликнул 
он, — берегись, не являйся более пред лицо мое; в тот день, когда ты уви-
дишь лицо мое, умрешь». Моисей ответил ему: «Как сказал ты, так и бу-
дет; я не увижу более лица твоего» (Знамения времени, 18 марта 1880 г.).
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28 июля
Смерть Первенцев

«И умрет всякий первенец в земле Египетской 
от первенца фараона, который сидит на пре-
столе своем, до первенца рабыни, которая при 
жерновах, и всё первородное из скота» (Исх. 11:5).

Когда Моисей стал свидетелем чудесных дел Божьих, его вера возрос-
ла и его доверие укрепилось. Демонстрируя Свою Божественную силу, 
Бог готовил его к тому, чтобы встать во главе воинств Израилевых и вы-
вести их из Египта, будучи пастырем Его народа. Его твердая вера в Бога 
вознесла его над страхом. Проявленное им пред лицом надменного царя 
мужество разозлило того настолько, что царь стал угрожать смертью 
Божьему рабу. В своем ослеплении фараон не осознавал, что он проти-
вится не только Моисею и Аарону, но могущественному Иегове, Творцу 
неба и земли. Если бы фараон не был ослеплен своим мятежом, он бы 
знал, что Тот, Кто способен творить столь великие чудеса, свидетелем 
которых стал он сам, сохранит жизнь Своих избранных рабов, даже если 
для этого Ему придется убить царя Египта. Моисей завоевал расположе-
ние народа. Его считали выдающейся личностью, и царь не посмел бы 
причинить ему вред.

У Моисея была еще одна весть к мятежному царю, и, прежде чем 
удалиться от лица его, он бесстрашно провозгласил слово Господне. «В 
полночь Я пройду посреди Египта, и умрет всякий первенец в земле Еги-
петской от первенца фараона, который сидит на престоле своем, до пер-
венца рабыни, которая при жерновах, и всё первородное из скота; и бу-
дет вопль великий по всей земле Египетской, какого не бывало и какого 
не будет более; у всех же сынов Израилевых ни на человека, ни на скот 
не пошевелит пес языком своим, дабы вы знали, какое различие делает 
Господь между Египтянами и между Израильтянами»…

Когда Моисей честно изложил суть и последствия последней ужасной 
казни, царь чрезвычайно разгневался. Он пришел в бешенство, потому 
что не мог запугать Моисея и заставить его трепетать перед царской вла-
стью. Ибо раб Божий опирался на руку, более могущественную, чем рука 
любого земного монарха (Знамения времени, 18 марта 1880 г.).
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29 июля
ПаСха

«И пусть возьмут от крови его и помажут 
на обоих косяках и на перекладине дверей в до-
мах, где будут есть его» (Исх. 12:7).

Господь дал Моисею подробные указания для детей Израилевых от-
носительно того, что они должны сделать, чтобы оградить себя и свои 
семьи от ужасной казни, которой Он поразит египтян. Также Моисей 
должен был передать своему народу указания относительно их выхода 
из Египта. В ту ужасную для египтян и славную для народа Божьего ночь 
был учрежден священный устав Пасхи. Согласно Божьему повелению, 
каждая семья, одна или совместно с другими, должна была заколоть яг-
ненка или козленка «без порока» и пучком иссопа помазать его кровью 
«на обоих косяках и на перекладине дверей» в своих домах для того, 
чтобы ангел-губитель, пришедший в полночь, увидев этот знак, прошел 
мимо их жилища. В ту ночь они должны были съесть мясо, испеченное 
на огне, с горькими травами; при этом, как сказал Моисей, «пусть бу-
дут чресла ваши препоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши 
в руках ваших, и ешьте его с поспешностью: это — Пасха Господня». Это 
название было дано в память о том, как ангел прошел мимо их жилищ; 
а сам праздник должен был соблюдаться как вечное установление для 
всех будущих поколений народа израильского.

Закваска действует незаметно, и потому она является подходящим 
символом лицемерия и хитрости. В эту ночь дети Израилевы должны 
были воздержаться от квасного хлеба, дабы в их сознании глубоко запе-
чатлелся тот факт, что Бог требует правды и искренности в поклонении 
Ему. Горькие травы символизировали их продолжительное и горькое 
рабство в Египте, а также рабство греха. Просто заколоть агнца и окро-
пить его кровью косяки дверей было недостаточно, его еще нужно было 
съесть в знак тесного единения, которое должно существовать между 
Христом и Его последователями.

Соблюдая все эти требования, дети Израилевы должны были проде-
монстрировать свою веру в великое избавление, которое намеревался со-
вершить для них Бог. Чтобы избежать ужасного суда, готового постичь 
Египет, они должны были нанести кровавый знак на свои дома. Кроме 
того, они должны были отделиться от египтян и собраться в своих домах; 
ибо израильтяне, обнаруженные в жилищах египтян, также пали бы от 
руки ангела-губителя. Им было велено также соблюдать праздник Пас-
хи по уставу, чтобы, когда их дети спросят, что означает этот обряд, они 
рассказывали бы им, как их жизнь чудесным образом была сохранена 
в Египте (Знамения времени, 25 марта 1880 г.).
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вторник  |  Иов 34

30 июля
хриСтоС, ПаСхальный агнец

«Храните сие, как закон для себя и для сынов 
своих навеки» (Исх. 12:24).

Среди египтян было немало таких, которые благодаря знамениям 
и чудесам, явленным в Египте, пришли к осознанию того, что боги, кото-
рым они поклонялись, не имели познания и не имели силы спасать или 
губить и что Бог евреев есть единый истинный Бог. Они умоляли изра-
ильтян пустить их в свои дома вместе с семьями накануне той жуткой 
ночи, когда ангел Божий должен был истребить египетских первенцев. 
Евреи приняли этих уверовавших египтян в свои дома, и те поклялись 
поклоняться Богу Израиля как своему Богу, оставить Египет и идти с из-
раильтянами поклоняться Господу.

Пасха указывала на избавление детей Израилевых в прошлом, а также 
служила прообразом, указывавшим в будущее, на Христа, Агнца Божье-
го, закланного ради искупления падшего человечества. Кровь, которой 
окроплялись косяки дверей, символизировала искупительную кровь 
Христа, а также постоянную зависимость грешников от заслуг этой кро-
ви в избавлении от власти сатаны и окончательном искуплении. Христос 
вкусил пасхальную вечерю вместе со Своими учениками незадолго до 
Своего распятия и в тот же вечер учредил обряд Вечери Господней, ко-
торый надлежало совершать с тех пор в память о Его смерти… Вкусив от 
пасхи вместе со Своими учениками, Христос поднялся и сказал: «Очень 
желал Я есть с вами сию пасху прежде Моего страдания». Затем Он со-
вершил служение смирения — омыл ноги Своим ученикам. Христос за-
вещал Своим последователям совершать обряд ногоомовения, который 
будет учить их урокам смирения…

Пример омытия ног ученикам был дан во благо всем, кто уверует 
в Него…

Спасение людей зависит от постоянного воздействия на их сердца 
очищающей крови Христа. Посему Вечерю Господню надлежало совер-
шать чаще, чем ежегодную Пасху. Этот священный обряд напоминает 
о гораздо более великом событии, чем избавление детей Израилевых из 
Египта. То избавление было прообразом великого искупления, которое 
совершил Христос, принеся в жертву Собственную жизнь ради оконча-
тельного спасения Своего народа (Знамения времен, 25 марта 1880 г.).
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Иов 35  |  среда

31 июля
воССтановитель развалин

«И будут называть тебя восстановителем 
развалин, возобновителем путей для населе-
ния» (Ис. 58:12).

У нас есть причина для радости, ибо мир не оставлен в одиночестве 
и безнадежности. Иисус сошел с царского престола, оставил высшую 
власть на небесах и обнищал, дабы мы обогатились Его нищетою. Он об-
лекся в нашу природу, чтобы научить нас, как жить. Он проложил путь 
для шагов, которые должен пройти грешник в своем обращении, — это 
покаяние, вера и крещение. Христос не нуждался в покаянии, ибо Он был 
безгрешен, но ради грешников он проложил путь для покаяния.

Иисус стал «восстановителем развалин, возобновителем путей для 
населения». Он стал изгнанником на земле, чтобы вернуть домой одну 
потерявшуюся, заблудшую овцу, один мир, разрушенный грехом. В Нем 
соединилось земное и небесное, человеческое и Божественное; иначе Он 
не смог бы стать Посредником, к Которому могли бы приступить греш-
ники и через Которого они могли бы примириться со своим Творцом. 
Но ныне руками сострадания и любви Он объемлет род человеческий, 
держась за престол Всевышнего, соединяя тем самым нас, немощных 
и беспомощных, с Источником силы и могущества…

Мы обязаны Иисусу всеми благословениями, которые имеем. Мы 
должны быть глубоко благодарны Ему за то, что Он ходатайствует за нас 
пред Богом. Но сатана вводит людей в заблуждение, показывая им слу-
жение Христа в ложном свете и заставляя их думать, будто они делают 
одолжение Иисусу, принимая Его как Своего Искупителя. Если бы мы 
видели преимущества христиан в надлежащем свете, то считали бы наи-
высшей честью называться детьми Божьими, наследниками небес, и мы 
должны радоваться тому, что можем ходить с Иисусом в Его уничиже-
нии…

Не оставите ли вы мрачные жилища греха и проклятья и не взыще-
те ли обителей, которые пошел приготовить Своим ученикам Иисус? 
Во имя Его мы умоляем вас утвердить свои стопы на лестнице, ведущей 
в небо, и начать восхождение по ней. Оставьте свои грехи, преодолей-
те недостатки своего характера и всеми силами держитесь за Иисуса — 
Путь, Истину и Жизнь. Каждый из нас может одержать победу. Никто 
из верных не лишится вечной жизни. Верующие в Иисуса не погибнут, 
и никто не восхитит их из руки Его (Знамения времени, 31 июля 1884 г.).
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четверг  |  Иов 36

1 августа
Бог выПолнил Свои оБетования

«Но когда пришла полнота времени, Бог послал 
Сына Своего» (Гал. 4:4).

Христос пришел в этот мир, чтобы открыть Отца, дать человечеству 
истинное знание о Боге. Он пришел, чтобы явить любовь Божью. Без по-
знания Бога человечество погибло бы навеки… Жизнью и силой должен 
наделить Тот, Кто сотворил этот мир…

Обетование, данное в Едеме, — о том, что семя жены поразит змея 
в голову, было обетованием о Сыне Божьем, только силой Которого мог-
ли осуществиться намерения Божьи и передано знание о Боге.

Бог дал обетование Аврааму: «Благословятся в тебе все племена зем-
ные»… Аврааму было открыто намерение Божье искупить человечество… 
Христос провозгласил: «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день Мой; 
и увидел и возрадовался».

Иаков провозгласил: «Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от 
чресл его, доколе не придет Примиритель, и Ему покорность народов».

С Моисеем Бог говорил лицом к лицу, как бы говорил кто с другом. 
Через него воссиял свет о Спасителе. Он сказал народу: «Пророка из 
среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь, Бог 
твой, — Его слушайте».

Жертвы и приношения свидетельствовали о грядущем Спасителе, 
Который должен быть принесен в жертву за грехи мира. Они указывали 
на лучшее служение, чем их, когда Богу будут поклоняться в духе и исти-
не и в красоте святости.

Еврейское служение было прообразом искупления, которого требо-
вал нарушенный Закон. Жертва — агнец без пятна и порока — симво-
лизировала Искупителя мира, Который настолько свят и настолько дей-
ственен, что может понести на Себе грех мира.

Давиду было дано обетование о том, что Христос будет править 
во веки и веки и что царству Его не будет конца.

Евреи жили в надежде, ожидая обетованного Мессию. Многие умерли 
в вере, не получив обетований, но только издали видели оные и верили 
и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле (Наставник 
молодежи, 13 сентября 1900 г.).
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21:33Иов 37  |  пятница

2 августа
равный Богу

«Он, будучи образом Божиим, не почитал хище-
нием быть равным Богу» (Флп. 2:6).

Сын Божий был единственной жертвой, способной в полной мере 
удовлетворить требования Божьего совершенного Закона. Ангелы были 
безгрешны, но обладали меньшей ценностью, чем Закон Божий. Они 
были ответственны перед Законом… Они были сотворенными существа-
ми и испытуемыми. Ко Христу же никаких требований не предъявлялось. 
Он имел власть отдать Свою жизнь и принять ее снова. Никто не обязы-
вал Его совершать искупление. Это была Его добровольная жертва. Его 
жизнь обладала достаточной ценностью, чтобы спасти грешников из их 
падшего состояния…

Еврейская система жертвоприношений и священства была установ-
лена для того, чтобы представить смерть и посредническое служение 
Христа. Все эти обряды не имели никакого смысла и никакой силы вне 
связи со Христом, Который Сам был основанием всей этой системы и ее 
создателем. Господь объявил Адаму, Авелю, Сифу, Еноху, Ною, Аврааму 
и достойным мужам древности, особенно Моисею, что одной церемо-
ниальной системы жертвоприношений и священства недостаточно для 
того, чтобы обеспечить спасение даже одной душе.

Система жертвоприношений указывала на Христа. Благодаря ей до-
стойные мужи древности могли видеть Христа и веровать в Него. Бла-
годаря этим установленным Небом обрядам люди имели постоянное 
напоминание о том, какое страшное разделение, требующее посредниче-
ского служения, произвел грех между Богом и человеческой семьей. Че-
рез Христа связь, прерванная преступлением Адама, была восстановлена 
между Богом и погибающим грешником….

Еврейская система была символичной и должна была действовать до тех 
пор, пока место образной жертвы не заняла Жертва совершенная… Народ 
Божий от дней Адама и до времени, когда еврейская нация обособилась 
и отделилась от мира, был научен относительно грядущего Искупителя, 
Которого символизировали их жертвоприношения. Этот Спаситель должен 
был стать посредником между Всевышним и Его народом. Благодаря этому 
плану виновному грешнику был открыт путь к Богу… Только Христос мог 
открыть этот путь, принеся жертву, соответствующую требованиям Божест-
венного Закона. Он был совершен и не осквернен грехом. Он был без пятна 
и порока (Ревью энд Геральд, 17 декабря 1872 г.).
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суббота  |  Иов 38

3 августа
народ, оказавшийСя неготовым

«Родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо 
Он спасет людей Своих от грехов их» (Мф. 1:21).

Иудейский народ исказил свою религию бесполезными церемониями 
и обычаями… Они были под игом римлян и были вынуждены платить 
им подати. Но иудеи не хотели мириться с неволей и с нетерпением жда-
ли своего триумфа, когда явится Мессия, могущественный Избавитель, 
предсказанный в пророчестве… Они полагали, что Грядущий во время 
Своего явления примет царские почести, покорит их угнетателей силой 
оружия и взойдет на престол Давидов. Если бы они смиренномудренно 
и с духовной проницательностью изучали пророчества, то не впали бы 
в столь великое заблуждение и не оставили бы без должного внимания 
пророчества, указывающие на Его первое пришествие в смирении, и пра-
вильно поняли бы предсказания о Его втором пришествии в силе и вели-
кой славе… Евреи не сумели отличить пророчества о первом пришествии 
Христа от пророчеств, описывающих Его второе славное явление. Они 
ожидали от Его первого пришествия силы и славы, которыми будет со-
провождаться Его второе пришествие…

Когда исполнилось время, родился Христос — в хлеву, где Его поло-
жили в ясли, рядом с домашним скотом… Его Божественная слава и вели-
чие были сокрыты в человеческой плоти, и ангелы возвестили о Его при-
шествии. Весть о Его рождении отозвалась радостью в небесных дворах, 
тогда как великие мира сего ничего о нем не знали… Они ожидали мо-
гущественного князя, который будет править на престоле Давида и чье 
царство будет стоять вечно. Их надменные и горделивые представления 
о пришествии Мессии не соответствовали пророчествам, которые они са-
монадеянно брались истолковывать людям…

Небожители понимали, что пришло время явиться Христу в мир, 
и ангелы оставили славу, чтобы стать свидетелями того, как Его примут 
те, кого Он пришел благословить и спасти. Они видели Его славу на небе 
и рассчитывали, что Ему окажут почетный прием, соответствующий Его 
характеру и величию Его миссии… Небесные ангелы с удивлением взи-
рали на безразличие народа и его невежество в отношении пришествия 
Князя жизни (Ревью энд Геральд, 17 декабря 1872 г.).
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Иов 39  |  воскресенье

4 августа
радоСтная веСть

«В той стране были на поле пастухи, которые 
содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг 
предстал им Ангел Господень… И сказал им Ангел: 
не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, 
 которая будет всем людям» (Лк. 2:8–10).

Ангелы взирали на изможденных путников, Иосифа и Марию, на-
правляющихся к городу Давидову для переписи по указу кесаря Августа. 
Их привело туда Божье провидение, ибо именно в этом месте по проро-
честву следовало родиться Христу. Они искали ночлег в гостинице, но им 
пришлось уйти, так как места им не нашлось. Для богатых и знатных все-
гда готовы и пища, и кров, а эти утомленные путники были вынуждены 
искать убежища в грубой постройке, которая служила укрытием для бес-
словесных животных.

Здесь и родился Спаситель мира. Величие славы, Кто наполнял все 
небо почтением и восторгом, было унижено до ложа в яслях. На небесах 
Он был окружен святыми ангелами, ныне же Его соседями были домаш-
ние животные. Какое уничижение!..

Поскольку среди людей нет никого, кто возвестил бы о пришествии 
Мессии, ангелы должны теперь сделать то, что было почетной привиле-
гией людей…

Скромные пастухи, охраняющие свои стада в ночи, с радостью при-
нимают их свидетельство… Они не сразу различают мириады ангелов, 
наполнивших небо. Сияние и слава небесного воинства озаряют светом 
и славой всю долину…

Пастухов переполняет радость, и, когда сияние славы исчезает и ан-
гелы возвращаются на небеса, они, горя сердцем от радостного известия, 
спешат на поиски Спасителя. Они находят младенца Искупителя, как 
и возвестили им небесные вестники, в пеленах, лежащего в узких яслях.

Происшедшие события произвели неизгладимое впечатление на умы 
и сердца этих людей, и они преисполнены удивления, любви и благодар-
ности за великое снисхождение Божье к человеческой семье в том, что 
Он послал Своего Сына в мир (Ревью энд Геральд, 17 декабря 1872 г.).
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5 августа
где Был Слышен его голоС

«Не возопиет, и не возвысит голоса Своего, 
и не даст услышать его на улицах… будет про-
изводить суд по истине» (Ис. 42:2, 3).

С самого детства Иисус жил в строгом послушании иудейским зако-
нам. Он проявил великую мудрость в юности. Благодать и сила Божьи 
были на Нем. Слово Господне, изреченное пророком Исаией, описыва-
ет служение и труд Христа и показывает, какой заботой и охраной Бог 
окружает Своего Сына в Его миссии на земле, чтобы неукротимая нена-
висть людей, возбуждаемая сатаной, не помешала осуществлению вели-
кого замысла спасения…

Голоса Христа не было слышно на улицах в шумных спорах с теми, 
кто был не согласен с Его учением. Не было его слышно и на улицах в мо-
литве к Отцу… Его голос не звучал в увеселениях. Он не возвышал Своего 
голоса, чтобы превознести Себя и добиться похвалы и лести от грешни-
ков. Для обучения Он уводил Своих учеников подальше от шума и суеты 
городских улиц в какое-нибудь уединенное место, больше соответствую-
щее урокам смирения, благочестия и добродетели, которые Он старался 
запечатлеть в их сознании. Он избегал человеческой хвалы и предпо-
читал тихие, уединенные места шуму и суете мирской жизни. Его голос 
часто можно было услышать в искренних, настойчивых ходатайствах 
к Отцу, однако для этого Он выбирал уединенную гору и часто проводил 
целые ночи в молитве о силе для сопротивления искушениям, с которы-
ми Он встретится, и для осуществления той важной работы, которую Он 
пришел совершить ради спасения человечества. Его мольбы были ис-
кренними и сопровождались сильным воплем и слезами. Но, несмотря 
на труд души в течение ночи, Он не переставал трудиться в течение дня…

Первосвященники, книжники и старейшины любили молиться в са-
мых людных местах — не только в переполненных синагогах, но и на уг-
лах улиц, чтобы их все видели и хвалили за их посвящение и благочестие. 
Они творили милостыню напоказ для того, чтобы привлечь внимание 
людей к собственной персоне. Их голоса были слышны на улицах, где 
они не только превозносили себя, но и громко спорили с теми, кто при-
держивался других взглядов… Господь через Своего верного пророка 
показывает, насколько отличается жизнь Христа от жизни лицемерных 
первосвященников, книжников и фарисеев (Ревью энд Геральд, 31 дека-
бря 1872 г.).
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Иов 41  |  вторник

6 августа
хриСтоС в детСтве

«В мире был, и мир чрез Него начал быть, и мир 
Его не познал» (Ин. 1:10).

Новозаветные апокрифы предпринимают попытку восполнить мол-
чание Священного Писания относительно ранних лет жизни Христа 
весьма причудливыми описаниями Его детских лет. Их авторы расска-
зывают об удивительных случаях и чудесах, которыми было отмечено 
Его детство и которые отличали Его от других детей. Они пересказывают 
вымыслы и легкомысленные чудеса, которые Он, по их словам, творил, 
приписывая Христу бессмысленное и ненужное проявление Его Божест-
венной силы и искажая Его характер тем, что приписывают Ему мсти-
тельные и неблаговидные, жестокие и нелепые поступки.

Насколько же иной представлена жизнь Христа у евангелистов, пре-
красная в своей естественной простоте в отличие от бессмысленных рас-
сказов и вымыслов. Они совсем не соответствуют Его характеру. Скорее 
их можно отнести к разряду литературных произведений, не имеющих 
ничего общего с действительностью, чьи главные герои являются пло-
дом писательского вымысла.

Жизнь Христа действительно отличалась от жизни большинства де-
тей. Его нравственная сила и твердость характера неизменно побуждали 
Его быть верным Своему чувству долга и придерживаться принципов 
истины, отступить от которых Его не могла заставить никакая сила. Ни 
выгода, ни удовольствия, ни похвала, ни осуждение не могли склонить 
Его к неправедному поступку. Он был силен в борьбе с искушением, мудр 
в распознании зла и тверд в том, чтобы оставаться верным Своим убе-
ждениям…

Его мудрость была велика, но это была по-детски простая мудрость, 
и она умножалась с годами. Его детство отличалось особой добротой 
и очарованием. Его характер был исполнен красоты и незапятнанного 
совершенства…

Владыка небес возвеличил путь послушания, сойдя на землю и уни-
зившись до малого дитяти, живя простой и естественной жизнью, подоб-
но всем детям, подчиняясь ограничениям и лишениям, подавая молоде-
жи пример верного трудолюбия, Своей Собственной жизнью показывая 
им, что тело и душа пребывают в гармонии с законами природы…

Хотя дети живут в падшем мире, им необязательно подчиняться по-
року. Они могут быть счастливы и через заслуги Христа, достигая нако-
нец неба (Наставник молодежи, апрель 1872 г.).
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среда  |  Иов 42

7 августа
дело отца

«Зачем было вам искать Меня? или вы не знали, 
что Мне должно быть в том, что принадле-
жит Отцу Моему?» (Лк. 2:49).

Родители Иисуса ежегодно посещали Иерусалим согласно иудейско-
му закону. Их Сын Иисус, Которому тогда было двенадцать лет, сопро-
вождал их. По дороге домой, после дневного перехода, их охватила силь-
ная тревога, потому что Иисуса не оказалось с ними… Они поспешили 
обратно в Иерусалим, их сердце было переполнено скорбью…

Родители, разыскивая Христа, увидели большую толпу, стекающуюся 
к храму, и, когда они вошли в храм, хорошо знакомый голос их Сына 
приковал их внимание. Увидеть Его из-за толпы они не могли, но знали, 
что не ошиблись, ибо не узнать Его голос, отличавшийся торжествен-
ной мелодичностью, было невозможно. Они с изумлением наблюдали за 
происходящим. Их Сын, окруженный учеными и важными книжниками, 
демонстрировал знания высшего порядка Своими рассудительными во-
просами и ответами. Его родители радовались чести, оказанной их Сыну. 
Но Его мать не могла забыть об огорчении и тревоге, пережитых ею из-за 
Его задержки в Иерусалиме, и она с упреком спросила Его, почему Он так 
поступил с ними, отнеся свои страхи и печаль на Его счет.

Иисус сказал: «Зачем было вам искать Меня?» Этот ясно выражен-
ный вопрос должен был показать им, что если бы они верно исполняли 
свой долг, то не покинули бы Иерусалим без Него. Затем Он добавил: 
«Или вы не знали, что Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу 
Моему?» В то время, как они забыли о порученной им ответственной 
миссии, Иисус был занят делом Своего Отца. Мария знала, что Христос 
говорил не о Своем земном отце, Иосифе, но об Иегове…

Он решил возвращаться из Иерусалима вместе с одними Своими ро-
дителями, дабы в уединении у Его отца и матери было больше време-
ни поразмышлять о пророчествах, касающихся Его будущих страданий 
и смерти… После праздника Пасхи они искали Его с великой скорбью 
три дня. Когда Его принесут в жертву за грехи мира, Он будет в разлуке 
с ними, потерян для них в продолжение трех дней. Но после этого Он 
явит им Себя, и они обретут Его снова, и укрепится их вера в Него как 
Искупителя падшего рода человеческого, их Ходатая пред Отцом (Ревью 
энд Геральд, 31 декабря 1872 г.).
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Пс. 1  |  четверг

8 августа
Пример люБви

«Матерь Моя и братья Мои суть слушающие 
слово Божие и исполняющие его» (Лк. 8:21).

Иисус любил детей и всегда учил их добру. Он заботился о бедных 
и нуждающихся даже будучи ребенком. Он стремился порадовать всех, 
с кем общался, но, несмотря на Его мягкость и покорность, никто не мог 
склонить Его на поступок, который противоречил бы Божьему Слову. 
Одни восхищались совершенством Его характера и часто искали Его об-
щества, другие же, кто ставил человеческие изречения выше Слова Божь-
его, отворачивались от Него и избегали общения с Ним…

Когда Иисус увидел жертвоприношения, совершаемые в храме, Свя-
той Дух показал Ему, что Его жизнь должна быть принесена в жертву за 
жизнь мира… С самых ранних лет Он был охраняем небесными ангела-
ми, однако Его жизнь была одной долгой борьбой с силами тьмы. Сатана 
постоянно осаждал Его всевозможными искушениями и испытаниями. 
Он склонял людей к превратному пониманию Его слов, чтобы они не по-
лучили спасения, которое Он пришел принести им…

Он верно исполнял повеления Божьи и этим очень отличался от окру-
жающих, которые пренебрегали Словом Божьим. Его безупречная жизнь 
была упреком для них, и многие избегали Его присутствия, но были и те, 
кто искал общения с Ним, потому что они чувствовали себя спокойно 
рядом с Ним…

Он не падал и не унывал. Он был выше трудностей жизни, как если 
бы Он постоянно пребывал в свете Божьего лица. Он терпеливо сносил 
оскорбления и в Своей человеческой природе стал примером для всех 
детей и молодых людей.

Христос с величайшим уважением и любовью относился к Своей ма-
тери. Хотя она нередко уговаривала Его и побуждала к тому, чтобы Он 
поступал так, как хотели того Его братья, Он ни разу не проявил ни ма-
лейшего неуважения …

Мария сильно огорчалась, когда к ней приходили священники и на-
чальники с жалобами на Иисуса, но мир и уверенность возвращались в ее 
обеспокоенное сердце, когда ее Сын показал ей, что сказано о Его делах 
в Писании. Временами она колебалась, чью сторону избрать — Иисуса 
или Его братьев, которые не верили, что Он послан от Бога, но она видела 
достаточно, чтобы убедиться в Его Божественном характере (Наставник 
молодежи, 12 декабря 1895 г.).
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21:18 пятница  |  Пс. 2

9 августа
ииСуС в юноСти

«Иисус же преуспевал в премудрости и возрас-
те и в любви у Бога и человеков» (Лк. 2:52).

Прежде чем прийти на эту землю, Иисус был великим царем на небе-
сах. Он был равен в величии Богу, однако Он так возлюбил несчастных 
людей мира сего, что с готовностью снял Свой царский венец, Свои пре-
красные одежды и пришел на эту землю как один из рода человеческого… 
Он мог бы явиться на землю в таком великолепии, что был бы несравним 
с человеческими детьми… Он мог бы Своим обликом очаровать людей, 
но не таким должно было быть Его явление среди нас по замыслу Божь-
ему. Он должен был уподобиться тем, кто принадлежал к человеческой 
семье и иудейскому народу. Он должен был Своими чертами походить 
на других людей и не выделяться особенной человеческой красотой, 
чтобы люди не указывали на Него как отличающегося от остальных… 
Он пришел, чтобы занять наше место, отдать Себя за нас, оплатить долг 
грешников. Он должен был прожить чистую жизнь на земле и доказать, 
что сатана солгал, когда заявил, что люди принадлежат ему навеки и что 
Бог не в силах вырвать их из его рук.

Люди увидели Христа сначала как младенца, потом как ребенка. Его 
родители были очень бедны, и Он не имел на этой земле ничего, что от-
личало бы Его от прочих бедняков. Он претерпел все испытания, кото-
рые выпадают на долю бедных, простых людей в детстве, в юности и в 
зрелые годы…

С юных лет Он трудился вместе с отцом-плотником и тем самым по-
казал, что в труде нет ничего постыдного. Будучи Царем Небесным, Он 
занимался скромным ремеслом и таким образом осудил всякую празд-
ность в людях… Пребывающие в праздности не следуют примеру, остав-
ленному Христом, ибо с самого детства Он был образцом послушания 
и трудолюбия. Он был как ласковый луч солнца в семейном кругу. Доб-
росовестно и радостно исполнял Он Свои обязанности по дому, к кото-
рым был призван в Своей скромной повседневной жизни. Христос стал 
одно с нами, чтобы облагодетельствовать нас… Искупитель мира не ис-
кал легкой жизни и эгоистичных удовольствий. Он не стал сыном бо-
гатого человека и не избрал высокой должности, которая вызывала бы 
хвалу и лесть людей. Он прошел через все лишения тех, кто зарабатывает 
на жизнь тяжелым трудом, и потому мог утешить всех, кто должен за-
ниматься скромным ремеслом. История Его жизни, исполненной труда, 
представлена так, чтобы мы могли почерпнуть в ней утешение для себя 
(Наставник молодежи, 21 ноября 1895 г.).
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Пс. 3  |  суббота

10 августа
оБразец для молодежи

«Младенец же возрастал и укреплялся духом, 
исполняясь премудрости» (Лк. 2:40).

Иудейский народ превратно представлял себе Мессию и Его служе-
ние… Они искали той славы, которая будет явлена, когда Христос придет 
во второй раз, и не исследовали Писаний, чтобы узнать, что первый раз 
Он придет в очень скромном образе. Но Иисус задавал вопросы о Пи-
саниях, указывавших на Его первое пришествие, и эти вопросы озаря-
ли светом разум тех, кто хотел принять истину. Прежде чем Он пришел 
на землю, Он дал эти пророчества Своим рабам, которые записали их, 
и теперь, когда Он изучал Библию, Святой Дух напомнил Ему о них и по-
казал Ему великое дело, которое Ему предстояло совершить на земле. 
Возрастая в познании, Он передавал это знание другим. Но хотя Он был 
мудрее ученых мужей, Ему была чужда гордыня и Он не чурался самого 
скромного труда. Он терпеливо нес Свою долю бремени вместе с отцом, 
матерью и братьями и трудился на благо Своей семье. Хотя ученые мужи 
и дивились Его мудрости, Он был послушен Своим родителям и трудил-
ся Своими руками как любой другой труженик. Об Иисусе сказано, что, 
взрослея, Он «преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога 
и человеков».

Возрастая изо дня в день в премудрости и в осознании Своей чудес-
ной миссии в этом мире, Он отнюдь не пренебрегал самыми скромными 
повседневными обязанностями. Он с удовольствием выполнял работу, 
которая была уделом детей и юношей в скромных домах, ибо знал, что 
значит жить под гнетом бедности. Он понимает искушения детей, ибо 
Сам перенес их скорби и испытания. Твердым и непоколебимым было 
Его намерение творить добро; хотя другие пытались склонить Его ко злу, 
Он никогда не поступал неправильно и ни на йоту не уклонился с пути 
истины и правды. Он всегда был послушен и выполнял все обязанности, 
выпадавшие на Его долю. Однако детство Его и юность протекали от-
нюдь не радостно и спокойно. Его безупречная жизнь вызывала зависть 
и ревность у Его братьев, потому что они не верили в Него. Их раздра-
жало то, что Он вел Себя не так, как они, и не участвовал вместе с ними 
во зле. В семье Он был жизнерадостен, но никогда не шумел. Было видно, 
что Он стремился учиться. Он получал огромное удовольствие от приро-
ды, и Бог был Его учителем (Наставник молодежи, 28 ноября 1895 г.).
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воскресенье  |  Пс. 4

11 августа
жизнь в иСтине

«Благодать Божия была на Нем» (Лк. 2:40).

Еще будучи ребенком, Иисус видел, что люди живут не так, как пред-
писывает Библия. Он изучал Писание и придерживался простых при-
вычек и путей, которым учит Слово Божье, и, когда люди обвиняли Его 
в том, что Он слишком скромен и прост, Он указывал им на Слово Божье. 
Его братья говорили Ему, что Он считает Себя намного лучше их, и упре-
кали Его в том, что Он ставит Себя выше священников и начальников 
народа. Иисус знал, что, если Он будет послушен Слову Божьему, Ему 
не найти мира и покоя в семейном кругу.

Возрастая в познании, Он понимал, что в среде Его народа усиливают-
ся большие заблуждения и что на земле становится все меньше простоты, 
истины и подлинного благочестия, потому что люди следуют заповедям 
человеческим, а не Божьим повелениям. Он видел, что люди соверша-
ют обряды и церемонии в поклонении Богу и проходят мимо священных 
истин, наполняющих их служение смыслом. Он знал, что их лишенное 
веры служение не может принести им пользы, а также мира и покоя. Они 
не могли знать, что значит обладать свободой духа, если они не служили 
Богу в истине.

Иисус не всегда молча смотрел на эти бесполезные служения, но ино-
гда говорил людям, что они делают неправильно. Поскольку Он сразу 
видел, где ложь, а где истина, Его братья сильно негодовали на Него, они 
говорили, что все, чему учит священник, должно считаться священным, 
как если бы это было повелением Божьим. Но Иисус Своим примером 
и устами учил, что люди должны поклоняться Богу так, как Он велит, 
а не следовать обрядам, которым учат земные учителя…

Священники и фарисеи тоже были недовольны тем, что этот Ребенок 
не принимает их человеческие измышления, постановления и предания. 
Они считали, что Он проявляет большое неуважение к их религии и к 
раввинам, которые проводят эти служения. Он же говорил им, что будет 
внимать всякому слову, исходящему из уст Божьих, и что они должны 
показать Ему из Библии, в чем Он заблуждается. Он указывал им на то, 
что они ставят слово человеческое выше Слова Божьего и заставляют 
людей проявлять неуважение к Богу через послушание этим человече-
ским заповедям (Наставник молодежи, 5 декабря 1895 г.).
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Пс. 5  |  понедельник

12 августа
ииСуС руководСтвовалСя ПиСанием

«Все слушавшие Его дивились разуму и отве-
там Его» (Лк. 2:47).

Они [раввины] знали, что Он намного превосходил их в духовном по-
нимании и что Он жил непорочной жизнью, тем не менее они негодовали 
на Него за то, что Он не желал идти против Своей совести и подчиняться 
их предписаниям. Не сумев убедить Его в том, что Он должен относиться 
к человеческому преданию как к священному установлению, они пришли 
к Иосифу и Марии с жалобой на то, что Иисус идет неверным путем, пре-
небрегая их обычаями и традициями. Иисус знал, что значит встретить 
непонимание со стороны семьи относительно Его религиозной веры. Он 
любил мир, Он жаждал любви и доверия со стороны членов Его семьи, 
но вместо этого познал отвержение. Он испытал упреки и осуждение, 
потому что всегда шел прямым путем и не делал зла по примеру других 
людей, но был верен заповедям Иеговы. Его братья упрекали Его, потому 
что Он стоял в стороне от обрядов, которым учили раввины, а они почи-
тали слово человеческое более, нежели слово Божье, и любили похвалу 
людей больше, нежели похвалу Божью.

Иисус сделал Священное Писание предметом постоянного изучения, 
и когда книжники и фарисеи пытались навязать Ему свои доктрины, Он 
неизменно встречал их Словом Божьим, и они были не в силах убедить 
Его в своей правоте. Казалось, Он знал Писание от начала до конца и из-
лагал его так, что сразу прояснялся его подлинный смысл… Они негодо-
вали от того, что это Дитя осмеливается сомневаться в их словах, тогда 
как это было их призвание изучать и толковать Писание…

Его братья угрожали Ему и пытались склонить к неправедному пути, 
но Он держался твердо, сделав Писание Своим путеводителем. С тех пор 
как родители нашли Его в храме беседующим с учеными мужами, они 
не могли понять Его поступков. Тихий и кроткий, Он, казалось, отстра-
нился от них. Он пользовался любой возможностью, чтобы уединиться 
в полях или в горах для общения с Богом природы. Закончив Свою рабо-
ту, Он бродил по берегу озера, среди лесных деревьев и зеленых долин, 
где Он мог размышлять о Боге и возносить Свою душу к небесам в мо-
литве. После этого Он возвращался домой к Своим скромным обязанно-
стям, служа всем людям примером терпения и трудолюбия (Наставник 
молодежи, 5 декабря 1895 г.).
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вторник  |  Пс. 6

13 августа
ииСуС из назарета

«Из Назарета может ли быть что доброе?» 
(Ин. 1:46).

Тридцать лет Своей жизни Иисус провел в отдаленном селении Наза-
рете. Жители этого селения были печально известны своим нечестием, 
оттого Нафанаил и спросил: «Из Назарета может ли быть что доброе?» 
Евангелисты весьма немногословны в том, что касается ранних лет Хри-
ста. Помимо короткого рассказа о Его путешествии в сопровождении 
родителей в Иерусалим мы находим лишь следующие слова: «Младенец 
же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать 
Божия была на Нем»…

Дети и молодежь нередко оказываются в окружении, которое отнюдь 
не благоприятствует христианской жизни, и они довольно легко подда-
ются искушениям, пеняя на неблагоприятное окружение в оправдание 
своему греховному образу жизни…

Христос вступил на самый тернистый путь из тех, которые выпадают 
на долю детей и молодежи. Ему не досталась жизнь изобилия и праздности. 
Его родители были бедны и зарабатывали на пропитание тяжелым каждо-
дневным трудом, поэтому жизнь Христа была исполнена бедности, самоот-
речения и лишений. Он усердно трудился вместе со Своими родителями.

Никому и никогда не придется совершенствовать свой христианский 
характер в более неблагоприятных условиях, чем те, в которых жил наш 
Спаситель. Тот факт, что Христос прожил тридцать лет в Назарете, от-
носительно которого многие сомневались, может ли выйти из него что 
доброе, служит укором для тех молодых людей, которые считают, что 
их религиозный характер должен приспосабливаться к обстоятельствам. 
Когда молодые люди оказываются в неблагоприятных условиях, многие 
из них склонны оправдывать этим свое нежелание совершенствовать 
христианский характер. Пример Христа опровергает идею о том, что 
благочестие Его учеников зависит от их места жительства, удачи или 
процветания. Христос учит их, что их верность сделает почетным любое 
место или положение, пусть даже самое скромное, куда призвало их Бо-
жье провидение…

Христос безропотно сносил испытания и лишения, на которые жалу-
ются многие молодые люди. И такое воспитание — это именно тот опыт, 
в котором нуждается молодежь, который придаст твердости их характе-
ру и сделает подобными Христу — сильными духом для противостояния 
искушениям… Ежедневно вознося молитвы Богу, они получат от Него 
мудрость и благодать, чтобы вести борьбу с суровыми реалиями жизни 
и одержать победу (Наставник молодежи, март 1872 г.).
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Пс. 7  |  среда

14 августа
Словом и Примером

«И множество народа слушало Его с услажде-
нием» (Мк. 12:37).

Христос не отвернулся ни от одного человека как от никчемного или 
безнадежного, но стремился уврачевать Своей спасительной благодатью 
каждую душу, нуждавшуюся в помощи. Где бы Он ни оказался, у Него 
всегда наготове был урок, соответствующий времени и обстоятельствам. 
Он стремился вдохновить надеждой самых грубых и неподатливых, по-
казывая им, что они могут стать безупречными и невинными и обрести 
христоподобный характер. Они могли стать детьми Божьими и вос-
сиять как светильники в мире, даже если они жили среди злых людей. 
Вот почему многие внимали Ему с такой радостью. С самого детства Он 
трудился для других, рассеивая Своим светом нравственную тьму мира. 
Выполняя домашние обязанности и трудясь среди людей, Он показывал 
каждому, каков Божий характер. Он поощрял все, что могло принес-
ти пользу в реальной жизни, но не приветствовал мечтания молодежи 
о том, что будет в будущем. Он учил их Своими словами и примером, что 
их будущее зависит от того, как они ведут себя в настоящем. Наша участь 
определяется нашим собственным образом действий. Те, кто взращива-
ет то, что правильно, кто осуществляет Божий план пусть даже в чем-то 
малом и кто творит правду, просто потому что это правда, найдут более 
широкие сферы применения…

Сейчас мы имеем преимущество внести свой вклад в работу и мис-
сию Христа. Мы можем стать Его соработниками. К какой бы работе мы 
ни были призваны, мы можем трудиться вместе со Христом. Он дела-
ет все возможное, чтобы освободить нас, сделать нашу жизнь, которая 
кажется такой узкой и ограниченной, благословением и помощью для 
ближних. Он хочет, чтобы мы поняли, что наш долг — творить добро 
и что, воздерживаясь от труда, мы наносим ущерб себе самим…

Иисус нес бремя спасения человеческой семьи в Своем сердце. Он 
знал, что, если люди не примут Его и не изменят свою жизнь и свои цели, 
они навеки погибнут. Таково было бремя Его души, и Он в одиночестве 
нес этот груз. Никто не знал, как тяжела была эта ноша, отягощавшая 
Его сердце; но с юных лет Он горел желанием быть светильником в мире, 
и Он стремился к тому, чтобы Его жизнь была «светом мира». Таким Он 
и был, и этот свет по-прежнему сияет для всех, кто пребывает во тьме. 
Давайте будем ходить во свете, который Он нам дал (Наставник молоде-
жи, 2 января 1896 г.).
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четверг  |  Пс. 8

15 августа
ПоБеждайте, как ПоБеждал хриСтоС

«Ибо мы имеем не такого первосвященника, 
который не может сострадать нам в немо-
щах наших, но Который, подобно нам, искушен 
во всем, кроме греха» (Евр. 4:15).

В самом начале Своего служения Христос принял крещение от Иоан-
на. Выйдя из воды, Он склонился на берегу Иордана и вознес Отцу такую 
молитву, которую небо никогда прежде не слышало… Небеса отверзлись, 
и голубь, по виду словно сияющее золото, опустился на Иисуса, и из уст 
Всевышнего Бога прозвучали слова: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, 
в Котором Мое благоволение».

Этот зримый ответ на молитву Божьего Сына исполнен для нас глу-
бочайшего смысла…

Каждый может обрести покой, мир и уверенность, вознося молитвы 
к Богу во имя Его дорогого Сына. Как разверзлось небо в ответ на молит-
ву Христа, так оно разверзнется в ответ и на наши молитвы…

От Иордана Иисус веден был в пустыню искушения. «И, постившись 
сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал. И приступил к Нему иску-
ситель и сказал: если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались 
хлебами»…

Адам не устоял в вопросе аппетита, и Христу надлежало победить то 
же искушение. Сила, покоившаяся на Нем, сошла непосредственно от 
Отца, и Он не должен был использовать ее ради Себя Самого… Он встре-
тил врага и противостал ему силой Божьего Слова. «Не хлебом одним 
будет жить человек, — сказал Он, — но всяким словом, исходящим из уст 
Божиих»…

Христос прошел через этот опыт ради нас. Его пример в победе над ап-
петитом указывает путь к победе тем, кто желает быть Его последователем.

Христос претерпевал те же искушения, что и любой представитель 
рода человеческого, но Божьей воли не было на то, чтобы Он исполь-
зовал Свою Божественную силу ради Себя Самого. Если бы Он не вы-
ступал в роли нашего представителя, невинность Христа избавила бы 
Его от всех этих мук, но как раз из-за Своей невинности Он так остро 
чувствовал нападки сатаны. Все страдания, являющиеся результатом 
греха, были излиты в лоно безгрешного Сына Божьего. Сатана уязвлял 
Христа в пяту, но всякая боль, которую Он перенес, всякая скорбь и тре-
вога были частью плана нашего искупления. Каждый удар, нанесенный 
врагом, обращался против него самого. Христос поражал змея в голову 
(Наставник молодежи, 21 декабря 1899 г.).
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21:02Пс. 9  |  пятница

16 августа
хриСтоС, Путь к ПоБеде

«Отойди от Меня, сатана, ибо написано» (Мф. 4:10).

Сатана потерпел поражение в первом искушении. И тогда он взял 
Христа в Иерусалим, поставил Его на крыле храма и предложил Ему до-
казать, что Он Сын Божий, бросившись вниз с головокружительной вы-
соты. «Если Ты Сын Божий, — сказал он, — бросься вниз, ибо написано: 
„Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не пре-
ткнешься о камень ногою Твоею“». Но сделать это означало бы проявить 
самонадеянность, и Христос не уступил. «Написано также, — ответил 
Он, — не искушай Господа Бога твоего». И снова искуситель был посрам-
лен. Христос снова победил.

Самонадеянность является широко распространенным искушением, 
и, когда сатана атакует нас им, он почти всякий раз одерживает победу. 
Люди, утверждающие, что они участвуют в борьбе со злом, часто не ду-
мая погружаются в это искушение, из которого выйти незапятнанными 
можно только посредством чуда. Драгоценные Божьи обетования даны 
нам не для того, чтобы мы утверждались в собственной самонадеянно-
сти или полагались на них, бездумно подвергая себя опасности. Господь 
требует от нас, чтобы мы двигались вперед, смиренно полагаясь на Его 
водительство. «Не во власти идущего давать направление стопам своим». 
В Боге наше процветание и наша жизнь… «Предай Господу путь твой 
и уповай на Него, и Он совершит» (Пс. 36:5). Будучи детьми Божьими, 
мы должны сохранять последовательный христианский характер.

Когда вы молитесь… чтобы не впасть в искушение, помните, что ваша 
работа не ограничивается молитвой. Вы должны, насколько это возмож-
но, отвечать на свои собственные молитвы, сопротивляясь искушению. 
Просите Иисуса сделать для вас то, что вы не в состоянии сделать сами. 
Имея Слово Божье своим путеводителем и Иисуса своим учителем, мы 
не будем в неведении о требованиях Божьих и уловках сатаны.

«Опять берет Его диавол на весьма высокую гору и показывает Ему 
все царства мира и славу их, и говорит Ему: всё это дам Тебе, если, пав, 
поклонишься мне». И тогда в человеческой природе Христа просияла 
Божественность. «Отойди от Меня, сатана, — сказал Он, — ибо написано: 
„Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи“». Больше сатана 
не приступал со своими искушениями. Он удалился от Христа повержен-
ным врагом (Наставник молодежи, 21 декабря 1899 г.).
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суббота  |  Пс. 10

17 августа
отвергнутый

«Пришел к своим, и свои Его не приняли» (Ин. 1:11).

Во время Первого пришествия, которое было в кажущейся неизвест-
ности, ангелы небесные едва удерживались от того, чтобы не воздать 
велегласную хвалу и честь родившемуся Сыну Божьему. Но проявле-
ния небесной славы не были полностью ограничены. Чудесное событие 
не обошлось без засвидетельствований Божественного характера. Это 
рождение, к которому так мало были готовы на земле, было отмечено 
в небесных дворах хвалой и благодарением ради грешников…

Пришедший в человеческой плоти и согласившийся жить в уничиже-
нии был Величием небес, Князем жизни, однако мудрецы земли, князья 
и правители и даже Его собственный народ Его не узнали. Они не при-
знали в Нем долгожданного Мессию. Несмотря на могущественные чу-
деса, совершенные Им, несмотря на то, что Он отверзал глаза слепым 
и воскрешал мертвых к жизни, Христос испытал ненависть и насилие 
со стороны тех, кого Он пришел благословить. Они считали Его греш-
ником и обвиняли в том, что Он изгоняет бесов силой бесовского князя. 
Обстоятельства Его рождения были таинственны, и это было подмечено 
правителями. Его обвиняли в том, что Он родился во грехе. Князь жизни 
подвергался оскорблениям в силу развращенности ума и греховного, бо-
гохульного неверия Его народа. Как губительно неверие! Оно восходит 
к первому великому отступнику, и то, к каким ужасным последствиям 
оно приведет всех, кто вступает на его путь, видно в отвержении евреями 
их Мессии…

Вожди Израиля заявляли, что они понимают пророчества, но они 
имели неверные представления о том, каким должно быть пришествие 
Христа…

Тот Самый, Кто умер за грешников, будет судить их в последний день, 
ибо Отец «весь суд отдал Сыну» и «дал Ему власть производить и суд, 
потому что Он есть Сын Человеческий».

Что это будет за день, когда отвергнувшие Христа увидят Того, Кого 
пронзили их грехи. Они узнают тогда, что Он отдал бы им все небо, если 
бы только они стали на Его сторону как послушные дети, что Он уплатил 
бесконечно высокую цену за их искупление, но они не захотели принять 
свободу от унизительного рабства греха. Они решили остаться под чер-
ным стягом мятежа до самого окончания часа милосердия (Ревью энд Ге-
ральд, 5 сентября 1899 г.).
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Пс. 11  |  воскресенье

18 августа
он явил отца

«Видевший Меня видел Отца» (Ин. 14:9).

Тот факт, что люди интересовались учением Христа больше, чем 
сухими, безжизненными доводами иудейских учителей, приводил в бе-
шенство книжников и фарисеев. Эти учителя говорили неопределенно, 
истолковывая Писания то так, то иначе. Это приводило людей в заме-
шательство. Но, когда они слушали Иисуса, их сердца согревались и по-
лучали утешение. Он показывал им Бога как любящего Отца, а не как 
мстительного судью. Он помогал всем, знатным и простым, богатым 
и бедным, увидеть истинный характер Божий, побуждая называть Его 
дорогим именем: «Отец наш».

Словами любви и делами милосердия Христос ниспровергал ветхие 
предания и заповеди человеческие и открывал любовь Отца в ее неис-
черпаемой полноте. Его спокойный, искренний, мелодичный голос был 
как бальзам для израненного духа. Он являл образ Божий, отраженный 
в Нем Самом. Он открывал Своим слушателям пророческие истины, от-
деляя их от невразумительных толкований, которые книжники и фари-
сеи присовокупляли к ним. Куда бы Он ни шел, Он повсюду сеял небес-
ные семена истины.

Полные решимости слышать, что говорит Христос Своим ученикам, 
книжники и фарисеи отправляли к Нему соглядатаев, следовавших за 
Ним по пятам. Эти соглядатаи подмечали Его слова и доносили иудей-
ским властям, которые, слыша их, были почти вне себя от плохо скры-
ваемой ярости, которую они выдавали за ревность по Боге.

На заседаниях синедриона не было недостатка в людях с сильными, 
устоявшимися предубеждениями, которые советовали пресечь деятель-
ность этого Человека, заявляющего о Себе так много…

Они видели, что влияние Христа на людей быстро растет и превос-
ходит их собственное. Они жаждали сокрушить Его за то, что Он посмел 
превратить в ничто их предания, но не решались действовать открыто 
из-за страха перед народом. Они думали, что если будут действовать тай-
но, следя за Его словами и поступками, то вскоре найдут такие обвинения 
против Него, которые позволят им приговорить Его к смерти…

Христос нес правителям Израиля свет, который лишал их оправда-
ния. Он сделал все возможное, чтобы убедить их в том, что они пребыва-
ют в заблуждении (Ревью энд Геральд, 5 марта 1901 г.).
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19 августа
оСлеПленные ПредуБеждением

«И не имеете слова Его, пребывающего в вас, 
потому что вы не веруете Тому, Которого Он 
послал» (Ин. 5:38).

Иудейские вожди не раз были свидетелями того, как сквозь челове-
ческую природу Христа пробивалось сияние Божественности и Он стоял 
преображенный перед народом; это производило на них глубокое впе-
чатление. Но когда они обсуждали это между собой, их неверие усилива-
лось, а свидетельство, призванное их убедить, отвергалось. Самое веское 
свидетельство выглядело в их глазах неубедительным, тогда как самые 
жалкие, самые поверхностные доводы против истины, которую нес Спа-
ситель, обретали в их восприятии здравый смысл. Они стали на путь, ве-
дущий к вечной гибели…

Христос видел, что иудейские учителя неверно истолковывают Слово 
Божье, и призывал их к более усердному изучению библейских предпи-
саний. В Нем быстро исполнялись прообразы и тени иудейской богослу-
жебной системы. Если бы они исследовали Писание, как должно, то уви-
дели бы, что Он претендует на то, что принадлежит Ему по праву.

Если бы иудеи исследовали Божье Слово, как должно, они увидели 
бы, что Иисус из Назарета и есть Мессия. Но они исследовали Слово, ру-
ководствуясь гордыней, себялюбием и тщеславием, и в их представле-
ниях Мессия выглядел совсем иначе. Поэтому, когда пришел Спаситель, 
Человек смиренный, опровергающий Своим учением давно укоренив-
шиеся теории и предания, открывающий истину, полностью противо-
положную их обычаям, они сказали: кто этот посягатель, который отва-
жился опровергнуть наш авторитет? Христос пришел совсем не так, как 
они ожидали, поэтому они отказались принять Его, называя Его обман-
щиком и мошенником. Вместо того чтобы внимать Ему ради познания 
истины, они внимали со злым умыслом, чтобы найти, в чем Его уличить. 
И раз уж они стали однажды на путь, проложенный для них великим 
вождем мятежа, то сатане было нетрудно утвердить их в противлении. 
Чудесные дела Христа, которые должны были стать свидетельством для 
них, сатана побудил их обратить против Него. Чем нагляднее Бог свиде-
тельствовал им Своими делами милосердия и любви, тем более утвер-
ждались они в своем противлении. Ослепленные предубеждением, они 
отказались признать Божественность Иисуса…

Он был Богом в человеческой плоти, и Он не мог не творить дел 
Божьих (Ревью энд Геральд, 26 марта 1901 г.).
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20 августа
дейСтвуйте, когда еСть возможноСть

«Хочешь ли быть здоров?» (Ин. 5:6).

Исцеление больного в Вифезде несет в себе бесценный урок для каж-
дого христианина, а также торжественный и устрашающий урок для 
неверующих и скептиков. У купальни лежал паралитик, беспомощный 
и почти безнадежный, когда к нему подошел Иисус и задал ему вопрос, 
исполненный сострадания: «Хочешь ли быть здоров?» Быть здоров! Он 
так долго желал этого, так долго молился все эти долгие, томительные 
годы. С трепетным желанием поведал он историю своих усилий и раз-
очарований. Не было рядом с ним друга, который погрузил бы его в це-
лительный источник. Его отчаянные мольбы о помощи оставались не-
услышанными, вокруг него были люди, спешившие позаботиться о своих 
близких. Когда, увидев движение воды, он, превозмогая боль, устрем-
лялся к купальне, другой человек опережал его.

Иисус посмотрел на больного и сказал: «Встань, возьми постель твою 
и ходи». Не было ни заверения в Божественной помощи, ни проявления 
чудодейственной силы. Что удивляет — этот человек мог бы ответить: 
«Это невозможно! Неужели Ты думаешь, что я вот так просто возьму 
и встану на ноги, которые не слушаются меня вот уже тридцать восемь 
лет?» С человеческой точки зрения такие слова были бы вполне оправ-
даны. Страдалец мог усомниться и упустить данную Богом возможность. 
Но нет, он не стал задавать вопросов и воспользовался этой единствен-
ной возможностью. Когда он попытался сделать то, что было велено ему 
Иисусом, его мышцы ожили и окрепли, он стал здоровым.

А ты, пребывающий в сомнениях читатель, хотел бы получить благо-
словение Божье? Перестань сомневаться в Его слове и поверь Его обето-
ваниям. Будь послушен словам Спасителя — и ты получишь силу. Если 
ты начнешь колебаться, вступишь в дискуссию с сатаной или станешь 
рассуждать о трудностях и неправдоподобии, то возможность будет упу-
щена, и, может быть, навсегда.

Чудо в Вифезде должно было убедить всех, кто стал его свидетелем, 
в том, что Иисус есть Сын Божий…

По слову Христа паралитик взял и понес подстилку, на которой ле-
жал, и тогда сатана, искусный злоумышленник, внушил, что этот посту-
пок можно представить как нарушение субботы… Противники Христа 
надеялись, что этот спор разрушит веру, поселившуюся в некоторых 
сердцах благодаря исцелению, совершенному Спасителем (Знамения вре-
мени, 8 июня 1882 г.).
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21 августа
оБилие СвидетельСтв в Пользу веры

«Человек сей пошел и объявил Иудеям, что 
исцеливший его есть Иисус» (Ин. 5:15).

Когда исцеленный пошел своей дорогой быстрыми, упругими ша-
гами, чувствуя, что его тело налилось силой обновленного здоровья, и, 
излучая всей внешностью надежду и радость, его встретили фарисеи, ко-
торые с видом великой святости сказали ему, что носить свою постель 
в субботний день противозаконно. Они не порадовались избавлению 
давнишнего пленника, не возблагодарили Бога за то, что среди них есть 
Тот, Кто может исцелять любые болезни. Их традициями пренебрегли, 
и это закрыло их глаза на все свидетельства Божественной силы.

Нетерпимые, кичащиеся собственной праведностью, они не желали 
признавать, что могут заблуждаться относительно истинного предназна-
чения субботы. Вместо того, чтобы признать свою неправоту, они реши-
ли осудить Христа. Мы и сегодня встречаем людей того же духа, ослеп-
ленных заблуждением, но при этом уверенных, что они правы, а все, 
думающие иначе, заблуждаются.

Человек, с которым произошло это чудо, не стал вступать в спор с об-
винителями. Он просто ответил: «Кто меня исцелил, Тот мне сказал: 
возьми постель твою и ходи»…

Когда иудеи узнали, что это чудо исцеления совершил Иисус из Наза-
рета, они стали открыто искать убить Его «за то, что Он делал такие дела 
в субботу». Эти надменные формалисты так ревновали о своих традици-
ях, что ради них были готовы нарушить Закон Божий!

На их обвинения Иисус спокойно отвечал: «Отец Мой доныне делает, 
и Я делаю». Этот ответ послужил очередным поводом к Его обвинению. 
Их сердца горели жаждой убийства, и они ждали только подходящего 
момента, чтобы лишить Его жизни. Но Иисус твердо держался истины. 
«Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца творя-
щего: ибо что творит Он, то и Сын творит также»…

Бог действует через тех, через кого хочет, и так, как считает нужным, 
но всегда находятся те, кто исполняют роль осуждающих фарисеев…

Бог желает, чтобы все уверовали, но не потому, что нет повода для со-
мнений, а в силу обилия свидетельств в пользу веры (Знамения времени, 
8 июня 1882 г.).
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22 августа
иСцеление СлеПорожденного

«Не согрешил ни он, ни родители его, но это для 
того, чтобы на нем явились дела Божии» (Ин. 9:3).

«И, проходя, увидел человека, слепого от рождения. Ученики Его 
спросили у Него: Равви! кто согрешил, он или родители его, что родился 
слепым?»…

Этот вопрос, заданный учениками Иисусу, свидетельствует о том, что 
ученики полагали: всякая болезнь и страдание — результат греха. Это 
действительно так, но Иисус показал, что ошибочно думать, будто вся-
кий великий страдалец — одновременно и великий грешник. Поправляя 
их заблуждение, Он плюнул на землю, сделал брение и помазал брени-
ем глаза слепорожденного, сказав при этом: «Пойди, умойся в купальне 
Силоам, что значит: посланный». Тот пошел и вернулся зрячим. Иисус 
практическим путем ответил ученикам на их вопрос, как Он обычно и от-
вечал на вопросы, заданные из любопытства. Ученики не были призваны 
рассуждать о том, кто согрешил, а кто нет, а понимать силу Божью, Его 
милосердие и сострадание в том, что Он отверз очи слепому. Все должны 
были убедиться в том, что целительная сила была не в брении, которым 
Иисус помазал глаза слепого, и не в купальне, куда Он послал его омыть-
ся, но в Самом Иисусе…

Друзья и соседи исцеленного молодого человека смотрели на него 
с сомнением, потому что, когда его глаза открылись, его лицо измени-
лось и просветлело и он стал по виду как другой человек. Одни недоумен-
но вопрошали друг друга: «Это он или не он?» Другие говорили: «Похож 
на него». Но получивший великое благословение разрешил их сомнения, 
сказав: «Это я». Затем он рассказал им об Иисусе и о том, как Он его ис-
целил. И они стали спрашивать у него: «Где Он? Он отвечал: не знаю. 
Повели сего бывшего слепца к фарисеям. А была суббота, когда Иисус 
сделал брение и отверз ему очи… Тогда некоторые из фарисеев говорили: 
не от Бога Этот Человек, потому что не хранит субботы. Другие гово-
рили: как может человек грешный творить такие чудеса? И была между 
ними распря»…

Они не знали, что этого человека исцелил Тот, Кто сотворил субботу 
и Кто знал все связанные с нею обязательства (Знамения времени, 23 ок-
тября 1893 г.).



247

20:45 пятница  |  Пс. 16

23 августа
вода жизни

«Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. 
Иисус говорит ей: дай Мне пить» (Ин. 4:7).

Как Искупитель мира Сын Божий облекся в нашу человеческую при-
роду… Чувствуя голод и жажду, Он остановился отдохнуть у колодца 
Иакова, близ города Сихарь, в то время как ученики отправились в город 
купить пищи…

Пока Иисус сидел у колодца, холодная, освежающая вода, столь близ-
кая и столь для Него недоступная, лишь усугубила Его жажду. У Него 
не было ни веревки, ни кувшина, чтобы почерпнуть воды, и Ему при-
шлось ждать, пока кто-нибудь придет к колодцу за водой. Он мог бы со-
творить чудо и таким образом добыть из колодца воды, если бы захотел, 
но не таков был Божий план…

«Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит 
ей: дай Мне пить». Женщина ответила: «Как ты, будучи Иудей, просишь 
пить у меня, Самарянки? ибо Иудеи с Самарянами не сообщаются». Хри-
стос был рядом с самарянкой, но она Его не знала. Она жаждала истины, 
но даже не подозревала, что Он, Истина, стоит рядом с ней и готов оза-
рить ее светом. И сегодня есть жаждущие души, сидящие близ живого 
источника. Но они смотрят вдаль, поверх колодца, наполненного осве-
жающей водой, и, хотя им говорят, что вода рядом, они не верят.

Иисус ответил этой женщине, сказав: «Если бы ты знала дар Божий 
и Кто говорит тебе: дай Мне пить, то ты сама просила бы у Него, и Он дал 
бы тебе воду живую. Женщина говорит Ему: господин! тебе и почерпнуть 
нечем, а колодезь глубок; откуда же у тебя вода живая? Неужели ты боль-
ше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодезь и сам из него 
пил, и дети его, и скот его?» Да, мог бы ей ответить Иисус: «Говорящий 
с тобой есть единородный Сын Божий; Я больше отца вашего Иакова, 
ибо прежде, нежели был Авраам, Я есмь». Но Он сказал: «Всякий, пью-
щий воду сию, возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую Я дам 
ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается 
в нем источником воды, текущей в жизнь вечную»…

Христос был такой же водой жизни для Авеля, Сифа, Еноха, Ноя 
и для всех, кто принял Его наставления тогда, какой Он является и в наше 
время для тех, кто просит Его об освежающей влаге (Знамения времени, 
22 апреля 1897 г.).
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24 августа
утоляя жажду души

«Господин! дай мне этой воды, чтобы мне 
не иметь жажды и не приходить сюда черпать» 
(Ин. 4:15).

Женщина была так удивлена Его словами, что поставила свой водо-
нос у колодца, а сама, позабыв о жажде Незнакомца и Его просьбе на-
поить Его, позабыв о том, зачем она пришла к колодцу, вся обратилась 
в слух, внимая каждому слову…

Иисус же резко поменял тему разговора и предложил самарянке по-
звать мужа. Она честно призналась: «У меня нет мужа. Иисус говорит 
ей: правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было пять мужей, 
и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе; это справедливо ты сказала».

Когда Иисус открыл перед ней картину ее прошлого, ее сердце со-
дрогнулось. Пробудилось сознание греховности. Она сказала: «Господи! 
вижу, что Ты пророк». А затем, желая увести разговор в иное русло, она 
попыталась завязать с Христом спор о религиозных различиях…

Сознание греховности, вызванное Духом Божьим, наполнило сердце 
самарянки… Никогда еще ей не приходилось слышать учение, которое 
разбудило бы в ней ее нравственную природу и заставило бы осознать 
ее духовную нужду.

Христос читает сердца людей, и Он открыл этой самарянской жен-
щине жажду ее души, которую не могла утолить вода из сихарьского ко-
лодца…

Естественная жажда этой самарянки привела ее к осознанию жажды 
души, томящейся по воде живой…

Позабыв о том, зачем она пришла к колодцу, женщина оставила свой 
водонос и отправилась в город, говоря всем, кого она встретила: «Пой-
дите, посмотрите Человека, Который сказал мне все, что я сделала: не Он 
ли Христос?»…

Земные сосуды нередко окажутся пустыми, земные водоемы пересы-
хают, но во Христе мы имеем живой источник, из которого мы можем 
черпать постоянно… Этот источник невозможно осушить, ибо Христос 
есть неисчерпаемый родник истины. Он был источником живой воды 
со времен грехопадения Адама. Он говорит: «Кто жаждет, иди ко Мне 
и пей». И «кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать 
вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, 
текущей в жизнь вечную» (Знамения времени, 22 апреля 1897 г.).
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25 августа
наСыщение Пяти тыСяч

«Вы дайте им есть» (Мф. 14:16).

Ученики полагали, что они удалились в уединенное место, где их 
не найдут, но, как только толпа увидела, что с ними нет Божественного 
Учителя, они стали спрашивать: «Где Он?» Некоторые из них заметили, 
в какую сторону направились Христос и Его ученики, и вскоре огромная 
толпа людей отправилась на поиски Иисуса. По дороге к ней присоеди-
нялись новые люди, пока не собралось не менее пяти тысяч человек, по-
мимо женщин и детей.

Иисус наблюдал за приближением этого множества со склона холма, 
и Его великое сердце исполнилось любви и сострадания. Ему помешали, 
Его лишили отдыха, но Он не испытывал раздражения… Оставив Свое 
горное убежище, Он нашел удобное место, где мог бы послужить их ду-
ховным нуждам…

Люди внимали словам милосердия, лившимся так свободно из уст 
Сына Божьего. Они слышали благодатные слова, такие простые и ясные, 
действовавшие на их души подобно галаадскому бальзаму. Исцеление 
Его Божественной рукой приносило радость и жизнь умирающим, об-
легчение и здоровье страдающим от болезней. Им казалось, что в этот 
день земля снова стала раем, и они совершенно забыли, сколько времени 
прошло с тех пор, как они в последний раз ели.

«Когда же настал вечер, приступили к Нему ученики Его и сказали: 
место здесь пустынное и время уже позднее; отпусти народ, чтобы они 
пошли в селения и купили себе пищи. Но Иисус сказал им: не нужно им 
идти, вы дайте им есть». Удивившись, они говорят Ему: «Разве нам пой-
ти купить хлеба динариев на двести и дать им есть? Но Он спросил их: 
сколько у вас хлебов? пойдите, посмотрите. Они, узнав, сказали: пять 
хлебов и две рыбы. Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зе-
леной траве… Он взял пять хлебов и две рыбы, воззрев на небо, благо-
словил и преломил хлебы и дал ученикам Своим, чтобы они раздали им; 
и две рыбы разделил на всех. И ели все, и насытились. И набрали кусков 
хлеба и остатков от рыб двенадцать полных коробов».

Тот, Кто учил народ тому, как обрести мир и счастье, заботился 
не только об их духовных, но и о земных нуждах (Знамения времени, 
12 августа 1897 г.).
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26 августа
Получать, чтоБы отдавать

«Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог; 
посему и насаждающий и поливающий есть 
ничто, а все Бог возращающий» (1 Кор. 3:6, 7).

Работа по созиданию Царства Христова будет продвигаться вперед, 
пусть даже на первый взгляд она движется медленно и средства настоль-
ко ограниченны, что препятствия кажутся почти непреодолимыми…

Ученикам было велено накормить голодную толпу прежде, чем они 
будут есть сами. После того как нужды всех были удовлетворены, было 
дано повеление: «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропа-
ло». Было собрано двенадцать коробов, и тогда Христос и Его ученики 
вкусили от этой драгоценной, полученной с небес пищи…

Вместо того чтобы перекладывать ответственность на кого-то, кто, по 
вашему мнению, более одарен, чем вы, трудитесь в меру своих способно-
стей, даже если у вас всего лишь один талант…

Христос получил от Отца, передал полученное ученикам, а те переда-
ли людям. Все, кто соединен со Христом, будут исполнителями Его слова, 
получая хлеб жизни… и передавая его другим…

Наш Спаситель вручал Своим ученикам пищу для народа, и когда те 
опорожняли свои руки, они снова наполнялись пищей, которая умножа-
лась в руках Христа по мере необходимости… Это должно быть большим 
ободрением для учеников Христа сегодня. Христос — великий центр, ис-
точник всякой силы…

Павел может насадить, Аполлос поливать, но взращивает только Бог. 
Все это происходит так, чтобы никто не хвалился. Самые разумные, са-
мые одухотворенные могут поделиться только тем, что получили сами. 
Сами по себе они не способны восполнить нужды души. Мы можем дать 
людям только то, что получили из рук Христа, а получаем мы только то-
гда, когда передаем полученное ближним. Поделившись с ближними, мы 
снова получаем, и чем больше мы отдаем, тем больше получим. Таким 
образом мы можем постоянно верить, доверять, получать и отдавать…

Небольшой запас еды не иссякал в руках Христа, пока не насытилось 
великое множество изголодавшихся людей… Если мы приступим к Ис-
точнику всякой силы с простертыми руками веры, Он поддержит нас 
в наших трудах в самых неблагоприятных обстоятельствах и мы будем 
способны раздавать своим ближним Хлеб жизни (Знамения времени, 
19 августа 1897 г.).
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27 августа
радоСть от оБщения Со хриСтом на неБеСах

«А теперь готовится мне венец правды, кото-
рый даст мне Господь, праведный Судия, в день 
оный; и не только мне, но и всем, возлюбившим 
явление Его» (2 Тим. 4:8).

Во время последней Вечери Христос обратился к ученикам со слова-
ми, представлявшими для них крайний интерес. Ему предстояло вскоре 
пройти через события, которые станут для них жесточайшим испытани-
ем. Он отчетливо видел не только Свое собственное унижение и страда-
ние, но Он видел также и воздействие, которое это окажет на Его уче-
ников. Он не хотел оставить их во мраке неведения относительно Его 
будущего служения… Он знал, что в своей скорби они окажутся под уда-
ром врага, ибо уловки сатаны наиболее успешны против тех, кто подав-
лен трудностями…

В эти последние скорбные часы Христос сказал Своим ученикам, что 
в ночь Его испытания все они соблазнятся о Нем и Он останется один. 
Он сказал им, что какое-то время после Его смерти они будут пребывать 
в скорби, но эта скорбь обратится в радость. Он сказал им, что наступает 
время, когда их изгонят из синагог, и люди, убивающие их, будут думать, 
что тем служат Богу. Он пояснил им, зачем Он говорит им все это, будучи 
еще с ними, — чтобы, когда эти слова Его исполнятся, они вспомнили, 
о чем Он говорил им прежде, и укрепились в вере в Него как своего Ис-
купителя…

Слова Христа огорчили и поразили учеников. Но в утешение Христос 
оставил им заверение: «Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, 
и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, 
Я сказал бы вам: Я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготов-
лю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я»…

Эти слова утешения предназначались не только ученикам, но и всем 
нам. В последние дни мировой истории разгорится война. Будут моры, 
язвы и голод. Воды бездны перельются через край. Имущество и жизнь 
будут истреблены огнем и наводнением. Нам нужно готовиться к обите-
лям, которые Христос пошел приготовить любящим Его, где они обретут 
покой от земной борьбы. Где же эти обители? «Чтобы и вы были, где Я». 
Небеса там, где Христос. Небеса не были бы небесами для тех, кто любит 
Христа, если бы Его там не было (Ревью энд Геральд, 19 октября 1897 г.).
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28 августа
СораБотники хриСта

«И больше сих сотворит, потому что Я к Отцу 
Моему иду» (Ин. 14:12).

Христос совершал служение в основном в пределах Иудеи. Но хотя 
Его личное служение и не распространялось на другие земли, люди из 
разных стран внимали Его учению и несли Его весть по всему лицу земли. 
Многие рассказы об Иисусе были связаны прежде всего с Его удивитель-
ными чудесами. И вот теперь весть о Его страданиях и смерти, свидете-
лями которых должны были стать многие пришедшие на Пасху в Иеру-
салим, достигнет всех концов земли.

Будучи представителями Христа, апостолы должны будут оказать ре-
шающее воздействие на все умы. То, что они были простыми и скром-
ными людьми, не преуменьшит их влияния, но, наоборот, увеличит. 
Их слушатели обратятся своими мыслями не к ним, а к Величию небес… 
Их слова веры убедят всех, что они действуют не собственной силой, что 
они лишь продолжают дело, начатое Господом Иисусом, когда Он был 
еще с ними. Смирив себя, они будут провозглашать, что Тот, Которого 
распяли иудеи, был Князем жизни, Сыном живого Бога, и что Его име-
нем они творят дела, которые творил Он…

Вся вселенная находится под властью Князя жизни… Он уплатил вы-
куп за весь мир. Все могут обрести через Него спасение. Он призывает 
нас быть послушными, верить, получать и жить. Он собрал бы воедино 
Церковь, охватив всю человеческую семью, если бы все оставили черное 
знамя мятежа и встали под Его знамя. Верующих в Него Он представит 
Богу как Своих верных подданных. Он наш Посредник так же, как и Ис-
купитель. Он защитит Своих избранных последователей от силы сатаны 
и одолеет всех их врагов…

Христос хотел, чтобы Его ученики знали: Он не оставит их сирота-
ми… Ему предстояло умереть, но Он желал, чтобы они понимали, что Он 
будет жить снова. И хотя после Его вознесения Его не будет с ними, они 
верою смогут взирать на Него и познавать Его, и Он будет питать к ним 
ту же любовь, как и в то время, когда Он был с ними.

Христос заверил Своих учеников, что после Его воскресения Он явит-
ся им живым… И тогда они поймут то, чего не понимали прежде, — что 
между Христом и Его Отцом существует совершенное единство, и един-
ство это будет существовать вечно (Ревью энд Геральд, 26 октября 1897 г.).
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29 августа
гефСимания

«Пришли в селение, называемое Гефсимания; 
и Он сказал ученикам Своим: посидите здесь, 
пока Я помолюсь» (Мк. 14:32).

Когда Иисус оставил учеников, попросив их молиться за себя и за 
Него, Он взял с Собой троих — Петра, Иакова и Иоанна — и отправился 
с ними в глубь сада. Эти трое были с Ним при Его преображении; они ви-
дели небесных гостей, Моисея и Илию, беседовавших с Иисусом, и Хри-
стос желал, чтобы они присутствовали и при этом событии…

Христос выразил Свою потребность в человеческом сочувствии, 
а затем отошел от них «на вержение камня». Упав на лицо, Он молился, 
говоря: «Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем, 
не как Я хочу, но как Ты».

По прошествии часа Иисус, испытывая нужду в человеческом сочув-
ствии, поднялся с земли и, пошатываясь, вернулся к тому месту, где Он 
оставил трех Своих учеников… Он жаждал услышать от них слова, кото-
рые бы немного облегчили Его страдания. Но Он был разочарован. Они 
не оказали Ему помощи, в которой Он так нуждался. Вместо этого Он 
«нашел их спящими».

Как раз перед тем, как отправиться в сад, Иисус сказал Своим учени-
кам: «Все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь», а они стали уверять Хри-
ста, что никогда не оставят своего Господа и пойдут за Ним в темницу, 
а если нужно будет, то и пострадают и умрут вместе с Ним. А бедный 
самонадеянный Петр заявил: «Если и все соблазнятся о Тебе, я никогда 
не соблазнюсь». Но ученики полагались на свои собственные силы; они 
не взирали на могущественного Помощника, как советовал им Христос… 
Даже пылкий Петр, всего несколько часов назад заявлявший, что умрет 
со своим Господом, и тот погрузился в сон…

Снова на Сына Божьего обрушились нечеловеческие муки, и, осла-
бевший и истощенный, Он побрел обратно к месту Своего борения… 
Еще несколько часов назад Христос изливал душу решительным голо-
сом в песнях хвалы как Тот, Кто сознавал Себя Сыном Божьим… И вот 
теперь до них доносился Его голос, в котором не было и тени триумфа, 
но лишь человеческая мука. Еще недавно Он был безмятежен в Своем 
величии; Он был подобен могущественному кедру. И вот теперь Он стал 
как надломленная трость…

Хотя грех затопил этот мир ужасом и горем, Он стал умилостивле-
нием за род человеческий, подчинившийся греху (Знамения времени, 
2  декабря 1897 г.).
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30 августа
голгофа

«Но наконец пришли два лжесвидетеля и ска-
зали: Он говорил: „могу разрушить храм Божий 
и в три дня создать его“» (Мф. 26:60, 61).

Это было единственное обвинение, которое могло быть выдвинуто 
против Христа. Но эти слова были использованы и истолкованы пре-
вратно. Христос говорил: «Разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну 
его». Но «Он говорил о храме тела Своего».

Священники и правители, как и многие другие, насмехались над Ним, 
припоминая Ему эти слова. Когда Он висел на кресте, книжники и фари-
сеи повторяли их с насмешкой, а толпа вторила им. «Проходящие же зло-
словили Его, кивая головами своими и говоря: Разрушающий храм и в 
три дня Созидающий! спаси Себя Самого». Но, даже будучи превратно 
истолкованными, слова Христа исполнились. О них узнало множество 
людей, и они произвели еще большее впечатление, прозвучав из уст Его 
врагов…

Те, которые язвительно бросали слова: «Уповал на Бога; пусть те-
перь избавит Его, если Он угоден Ему. Ибо Он сказал: Я Божий Сын», 
едва ли подозревали, что их свидетельство будет звучать на протяже-
нии многих веков. И хотя произносили они это с насмешкой, никогда 
еще они не были так правы. Они побудили людей к самостоятельному 
исследованию Писаний. Мудрые люди слышали, изучали, размышляли 
и молились. Некоторые не останавливались до тех пор, пока путем ис-
следования Писаний и сопоставления одного отрывка с другим не виде-
ли истинного значения миссии Христа. Они видели, что Тот, Чья милость 
объемлет весь мир, дарует им прощение…

Никогда прежде знание об Иисусе не распространялось так широко, 
как тогда, когда Он висел на кресте. Он был вознесен от земли, дабы при-
влечь всех к Себе. В сердцах многих, кто стал свидетелем этого распя-
тия и кто слышал слова Христа, засиял свет истины. Вместе с Иоанном 
Крестителем они восклицали: «Вот Агнец Божий, Который берет на Себя 
грех мира»…

Эта сцена происходила на виду у всего неба и земли. Ангелы наблю-
дали, с какой безжалостностью и презрением относятся к Иисусу те, кто 
должен был признать Его Мессией…

И вот раздался вопль умирающего: «Совершилось!» «Отче! в руки 
Твои предаю дух Мой. И, сие сказав, испустил дух». Христос, Величие 
неба, Царь славы, умер (Ревью энд Геральд, 28 декабря 1897 г.).
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31 августа
доБрый труд

«Я прославил Тебя на земле, совершил дело, 
которое Ты поручил Мне исполнить» (Ин. 17:4).

Когда Христос испустил дух на кресте, воскликнув громким голо-
сом: «Совершилось!», Его труд был завершен. Путь был проторен, завеса 
разорвалась надвое. Человечество получило доступ к Богу без жертво-
приношений, без служения земных священников. Сам Христос стал свя-
щенником вовек по чину Мелхиседека. Небо было Ему домом. Он сошел 
в этот мир, чтобы явить нам Отца. Его труд на ниве унижения и борьбы 
был ныне завершен. Он вознесся на небо и навеки воссел одесную Бога.

Жизнь Христа на этой земле была жизнью многотрудной, напряжен-
ной и ревностной. Он воскрес из мертвых и сорок дней оставался со Сво-
ими учениками, наставляя их и приготавливая к Своему отшествию. Он 
был готов попрощаться с ними. Иисус со всей ясностью показал им, что 
Он — живой Спаситель, Его ученикам уже не было нужды думать о Нем 
как о погребенном в гробнице Иосифа. Они могли думать о Нем как 
о прославленном среди небесных воинств…

Все небо с нетерпением ожидало, когда завершится пребывание Сына 
Божьего в мире, обожженном и омраченном проклятьем. Сколь унижен 
и мучим Христос был на земле, столь же возвеличен Он был на небе. Он 
стал Спасителем, Искупителем только благодаря тому, что прежде Он 
стал Жертвой…

Христос пришел на землю как Бог в человеческом обличье. Он восшел 
на небо как Царь святых. Его вознесение соответствовало Его превозне-
сенному характеру. Он вознесся с Елеонской горы с сонмом ангелов, ко-
торые с триумфом сопровождали Его ко граду Божьему. Он взошел туда 
не ради Себя, но как заключивший завет Искупитель Своих верующих 
сыновей и дочерей, ставших таковыми через веру в Его имя. Он отпра-
вился туда как сильный в брани, победитель, пленивший плен, среди хва-
лебных восклицаний и небесного песнопения…

Как по-разному приняли Христа на этой земле и по Его возвращении 
на небо! На небе все были Ему верны. Там не было ни скорби, ни страда-
ний, ожидающих Его на каждом шагу…

Пришло время небесной вселенной принять своего Царя (Знамения 
времени, 16 августа 1899 г.).
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1 сентября
ПредСтавители хриСта на земле

«Как Христос воскрес из мертвых славою 
Отца, так и нам ходить в обновленной жизни» 
(Рим. 6:4).

Тем, кто желает стать Его учениками, Он предлагает взять на себя Его 
иго и научиться от Него, кроткого и смиренного сердцем; и Он обещает 
тем, кто сделает это, что они найдут покой своим душам. Кротость и сми-
рение, которыми отличалась жизнь Христа, проявят себя в жизни и ха-
рактере тех, кто «поступает так, как Он поступал»…

Блаженна душа, которая может сказать: «Я виновен пред Богом, но у 
меня есть Защитник — Иисус. Я преступил Его закон. Я не в силах спас-
ти сам себя, но я уповаю всем сердцем на драгоценную кровь, пролитую 
на Голгофе»…

Христос пришел возвеличить и прославить Закон, Он пришел пре-
вознести древнюю заповедь, которую вы имеете от начала. Значит, нам 
нужны закон и пророки. Нам нужен Ветхий Завет, направляющий нас 
к Новому Завету, который не подменяет собой Ветхий, но более отчет-
ливо являет нам план спасения, наполняя смыслом всю систему жерт-
воприношений и слово, которое мы имели от начала. Совершенное по-
слушание предписано каждой душе, а послушание ясно выраженной воле 
Божьей сделает вас едиными со Христом. Вы сможете жить благородной 
жизнью, ибо жизнь Христа как раба Иеговы была благородной… Само-
надеянность и неосвященная независимость многим не дают обрести бо-
гатейшие дары во Христе…

Тот же Иисус, Который сделал любовь руководящим ветхозаветным 
принципом, заповедал, чтобы любовь была руководящим принципом 
в сердцах Его последователей и в Новом Завете. Осуществление прин-
ципа любви и есть истинное освящение. Ходящие во свете будут чадами 
света и будут распространять свет среди окружающих в доброте, милости 
и очевидной любви…

Чистое учение сольется с праведными делами, небесные заповеди 
переплетутся со святыми поступками. Сердце, исполненное благодати 
Христовой, проявит себя в мире и радости, и там, где обитает Христос, 
характер станет чистым, возвышенным, благородным и прославленным 
(Наставник молодежи, 8 ноября 1894 г.).
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2 сентября
волхвы

«Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском 
во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волх-
вы с востока и говорят: где родившийся Царь 
Иудейский? ибо мы видели звезду Его на восто-
ке и пришли поклониться Ему» (Мф. 2:1, 2).

Волхвы, внимательно следившие за движением небесных тел, вдруг 
увидели яркую звезду, совершенно новую для них. И когда они стояли 
и смотрели на нее, им было дано понимание, что эта звезда — глашатай 
какого-то великого события. Они решили изучить этот вопрос, надеясь, 
что будут вознаграждены знанием об обетованном Мессии. Господь по-
будил их выйти в путь; и как облачный столп двигался впереди детей 
Израилевых в пустыне, так и эта звезда указывала мудрецам путь в их 
путешествии к Иерусалиму… Войдя в Иерусалим, волхвы стали допыты-
ваться у его жителей: «Где родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели 
звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему»…

Иудейские правители пребывали в неведении о пришествии Мессии, 
потому что они не готовились к нему… Они так и не услышали ангель-
ской вести: «Я возвещаю вам великую радость»…

Пастухи засвидетельствовали о явлении ангелов, а теперь мудрецы 
с Востока принесли весть: «Мы видели звезду Его на востоке и пришли 
поклониться Ему». Представители другого народа и другой веры были 
первыми, кто возвестил о пришествии Мессии…

Ирод был удивлен, что иудейские раввины — люди, считавшие, что 
они пользуются особым Божьим благоволением среди всех народов, ока-
зались несведущи, тогда как те, кого они называли язычниками, получи-
ли знамение с небес, указывавшее на рождение Царя…

Призвав к себе волхвов, Ирод «выведал от них время появления звез-
ды… Они, выслушав царя, пошли. И се, звезда, которую видели они на во-
стоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, 
где был Младенец… И, войдя в дом, увидели Младенца с Мариею, Мате-
рью Его, и, пав, поклонились Ему; и, открыв сокровища свои, принесли 
Ему дары: золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не воз-
вращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою» (Наставник мо-
лодежи, 19 октября 1899 г.).
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3 сентября
никодим

«Если кто не родится свыше, не может уви-
деть Царствия Божия» (Ин. 3:3).

Никодим занимал высокое и ответственное положение в иудейском 
народе. Он был высокообразованным человеком и обладал недюжинны-
ми талантами. Его, как и многих других, взволновало учение Иисуса из 
Галилеи. Хотя он был богат, учен и уважаем, его странным образом при-
влекал смиренный Назарянин. Уроки, исходившие из уст этого Учителя 
и отличавшиеся такой новизной и свежестью, произвели на него глубо-
кое впечатление, и он решил отыскать Иисуса, чтобы больше узнать об 
этих чудесных истинах.

Но он не явился к Иисусу днем, не пристало одному из вождей иудей-
ских признать симпатию к малоизвестному учителю. Разузнав, где Иисус 
вероятнее всего остановится на ночь, он подождал, пока город уснет, 
и затем отправился на Его поиски.

«Равви! — сказал он, — мы знаем, что Ты учитель, пришедший от 
Бога; ибо таких чудес, какие Ты творишь, никто не может творить, если 
не будет с ним Бог». Заговорив о редких дарованиях Христа как учителя, 
а также о Его удивительной чудотворной силе, он рассчитывал располо-
жить к себе Иисуса. Но в Своей бесконечной мудрости Христос увидел 
перед Собой искателя истины. Он знал истинную цель его визита и, же-
лая углубить уже зародившуюся в нем веру, перешел прямо к сути, сказав 
торжественно, но с добротой: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто 
не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия».

Для Никодима эти слова прозвучали чуть ли не оскорбительно, и, 
почувствовав раздражение, он поспешил возразить: «Как может человек 
родиться, будучи стар?» Но Спаситель не стал вступать в спор. Подняв 
руку с торжественным и спокойным достоинством, Он повторил эту ис-
тину с еще большей уверенностью: «Истинно, истинно говорю тебе, если 
кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие»…

В этой памятной беседе Христос изложил принципы величайшей 
важности для каждого. Он четко обозначил условия спасения и подчерк-
нул необходимость новой жизни… К каждому, кто называется именем 
Христа, кто решил следовать за кротким и смиренным Иисусом так же, 
как и этот иудейский руководитель, обращены эти слова: «Должно вам 
родиться свыше» (Наставник молодежи, 2 сентября 1897 г.).
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4 сентября
Полное Подчинение

«Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: „дол-
жно вам родиться свыше“» (Ин. 3:7).

Будучи купленной Божьей собственностью, мы обязаны трудиться, 
как трудился Христос в Его Божественном служении, не руководствуясь 
нашими естественными наклонностями, но в согласии с Духом Божьим. 
Но жизнь всех людей, как замечает Евангелие, исполнена греха. Уступив 
искушению, люди ослабили свою способность к послушанию. Их сердце 
«лукаво… более всего и крайне испорчено». Они мертвы по преступлени-
ям и грехам и своими силами творить добро не могут.

Чтобы служить благоугодно Богу, мы должны «родиться свыше». 
Нам нужно избавиться от своего природного нрава, который противо-
действует Духу Божьему. Мы должны стать новыми людьми во Христе 
Иисусе. Наша ветхая, невозрожденная жизнь должна уступить место но-
вой жизни — жизни, исполненной любви, веры, добровольного послу-
шания… Если не произойдет этих перемен, мы не сможем добросовестно 
служить Богу. Наш труд будет с изъяном. Мы будем руководствоваться 
земными помыслами, внесем огонь чуждый, бесчестящий Бога. В жизни 
нашей не будет святости и счастья, она будет полна беспокойств и тре-
вог…

Христос сошел в наш мир, потому что видел, что мы утратили образ 
Божий и Его природу. Он увидел, что мы сильно уклонились от пути 
мира и чистоты и что, если нас предоставить самим себе, мы никогда 
не найдем путь обратно. Он пришел с полным и совершенным спасени-
ем, чтобы превратить наши каменные сердца в сердца плотяные, чтобы 
преобразить нашу греховную природу в Его подобие, чтобы, став при-
частниками Его Божественной природы, мы были пригодны для жизни 
в небесных дворах…

Всем, кто, тревожась о спасении своих душ, приходит ко Христу за 
помощью, Он говорит, как сказал некогда Никодиму: «Если кто не ро-
дится свыше, не может увидеть Царствия Божия». Он стучится в дверь 
вашего сердца, желая войти. Он желает обновить ваше сердце, наполнив 
его любовью ко всему, что чисто и истинно. Он хочет, чтобы вы распяли 
свое «я», Он хочет воскресить вас к обновленной жизни в Нем. Нико-
дим обратился после беседы со Христом… Не бойтесь покориться Христу 
всем сердцем. Отдайте Ему всего себя, без остатка. Научитесь, что значит 
отделиться от греха, что значит иметь новое сердце, нести в себе Божест-
венное подобие. Когда вы будете взирать на Христа, ваше «я» отступит 
на задний план, а вы изменитесь в Его образ, «от славы в славу, как от 
Господня Духа» (Наставник молодежи, 9 сентября 1897 г.).
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5 сентября
Призвание елиСея

«И пошел он оттуда, и нашел Елисея, сына Са-
фатова, когда он орал; двенадцать пар волов 
было у него, и сам он был при двенадцатой. Илия, 
проходя мимо него, бросил на него милоть свою» 
(3 Цар. 19:19).

Нам будет полезно подумать об истории Елисея, когда он был при-
зван на служение. Земные труды пророка Илии близились к заверше-
нию. Должен был быть призван другой, кто продолжил бы его работу 
для того времени. Илия направился по повелению Божьему на север. Как 
изменилась окружающая его местность по сравнению с тем, что было 
еще совсем недавно. Тогда земля оставалась необработанной, иссохшей, 
ибо не было в течение трех лет ни росы, ни дождя. Теперь же, казалось, 
все расцвело, чтобы наверстать время голода и засухи. Обильные дожди 
сделали для земли больше, чем для людских сердец; поля были лучше 
подготовлены к обработке, чем сердца отступивших израильтян.

Куда бы Илия ни бросил взгляд, земля, которую он видел, принад-
лежала одному человеку — человеку, не преклонившему колена пред 
Ваалом, чье сердце было безраздельно предано Богу. Даже во время по-
рабощения оставались души, не впавшие в отступничество, и эта семья 
входила в число тех семи тысяч, чьи колени не преклонились пред Ваа-
лом. Хозяином этой земли был Сафат. Его работники не сидели сложа 
руки. В то время как стада паслись на зеленых лугах, слуги занимались 
севом.

Внимание Илии привлек Елисей, сын Сафатов, который вместе 
со слугами пахал с помощью двенадцати пар волов… Елисей был воспи-
тан вдали от городской суеты и придворной разгульной жизни. Он был 
приучен к простоте и послушанию родителям и Богу…

Елисей терпеливо ждал, добросовестно выполняя свою работу. Изо 
дня в день в практическом послушании и по благодати Божьей, в кото-
рую он искреннее верил, он возрастал в добродетели и целеустремлен-
ности. Прилагая все силы, чтобы помочь отцу в хозяйственных делах, 
он совершал служение Божье. Он учился сотрудничать с Богом (Настав-
ник молодежи, 14 апреля 1898 г.).

Когда пророк увидел Елисея вместе с его слугами, занятыми пахо-
той с помощью двенадцати пар волов, он свернул на поле и, проходя 
мимо, снял с себя милоть и накинул ее на плечи Елисея. А затем пошел 
дальше, как будто ему больше ничего и не нужно было. Но он знал, что 
Елисей понял смысл этого жеста; и он, не говоря ни слова, предоставил 
ему самому решать, принять этот призыв или нет (Наставник молодежи, 
21  апреля 1898 г.).
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6 сентября
ответ на Божий Призыв

«А сам встал и пошел за Илиею, и стал служить 
ему» (3 Цар. 19:21).

За три с половиной года засухи и голода семья Сафата многое узнала 
о миссии пророка Илии, и Дух Божий просветил сердце Елисея относи-
тельно этого жеста [когда Илия накинул на него свою милоть]. Это был 
знак, что Бог призывает его стать преемником Илии. Он поспешил вслед 
за пророком и, нагнав его, попросил разрешения попрощаться с родите-
лями и с семьей.

Илия ответил ему: «Пойди и приходи назад, ибо что сделал я тебе?» 
Это был не отказ, но испытание. Если сердце Елисея было привязано 
к его семье и домашнему уюту, он был волен остаться дома. Но Елисей 
был готов внять призыву Божьему…

Если бы Елисей спросил Илию, что от него ожидается, в чем будет 
состоять его работа, тот ответил бы ему: Бог знает; Он даст тебе знать. 
Если ты будешь терпелив, Он ответит на все твои вопросы. Ты можешь 
пойти со мной, если уверен, что Бог призывает тебя; если же нет, воздер-
жись. Не иди за мной только потому, что я призвал тебя. Ты должен быть 
уверен, что за тобой стоит Бог и что ты слышишь Его голос. Если ты все 
сочтешь тщетой ради того, чтобы приобрести Христа, то иди…

Призвание Елисея было сродни поручению, которое Христос дал 
богатому юноше. Этому юноше было велено оставить все — дома, зем-
ли, друзей, богатства, удобства и привольную жизнь — и последовать за 
Иисусом… Но в связи с призывом Христа возникает вопрос: готовы ли 
мы двигаться вперед? Хотим ли? Будем ли мы, подобно Моисею, поно-
шение Христово почитать большим для себя богатством, нежели египет-
ские сокровища?

Господь не примет половинчатого служения. Только те, кто любят 
творить волю Божью, могут совершать безупречное служение… Если мы 
будем стремиться познавать Господа, охотно, с радостью, то узнаем, что 
«как утренняя заря — явление Его». Если мы решили быть послушными 
Христу, то откликнемся на Его призыв: «Если кто хочет идти за Мною, 
отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною»…

Служение Божье — это совершенное целое… и очень важно, чтобы 
труженик Божий приступал ко всякому труду вместе со своим Учителем. 
Все, что мы делаем, нужно делать аккуратно и расторопно, чтобы работа 
могла выдержать проверку. Мы должны вкладывать в работу свое сердце 
(Наставник молодежи, 21 апреля 1898 г.).
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Пс. 31  |  суббота

7 сентября
никогда не оглядывайСя

«Стремлюсь к цели, к почести вышнего звания 
Божия во Христе Иисусе» (Флп. 3:14).

Елисей, не задумываясь, оставил все, чтобы начать свое служение. 
В его прощании с семьей не было ни скорби, ни горьких сожалений. Они 
устроили пир в доме в ознаменование той чести, которая была оказана 
одному из их родных. И с чего же началось служение Елисея? С малых 
дел, которые он должен был исполнять от всего сердца. Он стал слугой 
пророка. О нем сказано, что он подавал воду на руки Илии, своего гос-
подина.

Проведя некоторое время в служении пророку, Елисей был призван 
принять высокое звание. Никому в то время не было дано стать выше 
него. Он трудился под руководством Илии в качестве его ученика, и вот 
пришло время, когда его учитель был взят, а тот, кто был при нем, вышел 
на передний план. И как Илия был готов к вознесению, так и Елисей был 
готов стать его преемником в пророческом служении…

В Галгале была школа пророков, а также в Вефиле и в Иерихоне. Илия 
пожелал посетить эти важные места прежде, чем он будет забран от них. 
Дух его возрадовался, когда Провидение Божье позволило ему увидеть 
эти пророческие школы и ту работу, которая велась в этих заведениях, — 
образование, которое помогало бы ученикам постоянно сохранять в со-
знании чудные Божьи дела, возвеличивая и прославляя Божий Закон…

Во всяком месте, где Елисей оказывался с Илией, ему предоставля-
лась возможность отделиться от него. «Останься здесь», — говорил ему 
Илия. Так он всякий раз испытывал веру Елисея. Но, совершая труд зем-
лепашца, Елисей научился не поддаваться унынию. Теперь он взялся за 
плуг в другой сфере работы и не желал отступать и впадать в уныние. 
Всякий раз, услышав предложение оставить пророка, он отвечал: «Жив 
Господь и жива душа твоя! не оставлю тебя»…

С той поры Елисей занял место Илии… Самое главное для всякого, 
кто занимает ответственное положение, это быть безоговорочно послуш-
ным слову Господа… Елисей взялся за плуг и не оглядывался назад. Он 
проявил решимость и твердое упование на Бога.

Этот урок заслуживает нашего внимательного изучения. Мы ни в 
коем случае не должны отступить от нашей верности Богу… Слово Божье 
должно быть нашим советником. Бог изберет только тех, кто пребывает 
в совершенном и безусловном послушании Ему (Наставник молодежи, 
28 апреля 1898 г.).
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воскресенье  |  Пс. 32

8 сентября
тимофей

«Никто да не пренебрегает юностью твоею; 
но будь образцом для верных в слове, в житии, 
в любви, в духе, в вере, в чистоте» (1 Тим. 4:12).

Слово Божье было руководящим принципом для Тимофея… Его до-
машние наставницы сотрудничали с Богом, воспитывая этого молодо-
го человека и подготавливая его к выполнению обязанностей, которые 
были возложены на него в юном возрасте.

Тимофей был обычным юношей, когда Бог избрал его в качестве учи-
теля. Но он к тому времени был настолько утвержден в библейских прин-
ципах благодаря правильному воспитанию, что ему уже можно было 
доверить роль учителя религии, помощника Павла — великого апостола 
язычников. И, несмотря на свою молодость, он выполнял свои обязан-
ности с христианской кротостью. Он был верен, предан и тверд; и Павел 
сделал его своим спутником в трудах и путешествиях, чтобы он мог ис-
пользовать опыт апостола в проповеди Евангелия и создании церквей.

Павел любил Тимофея, потому что Тимофей любил Бога. Великий 
апостол нередко вызывал его на разговор и задавал ему вопросы по биб-
лейской истории. Он учил его остерегаться злых путей и говорил, что 
благословение будет обязательно дано каждому, кто верен и истинен, 
наделив его благородством и мужеством…

Накануне своей смерти апостол Павел написал ему такие слова: «А 
ты пребывай в том, чему научен и что тебе вверено, зная, кем ты научен. 
Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые могут 
умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса»…

Павел, не опасаясь, мог написать подобное, ибо Тимофей был чужд 
духа самонадеянности. Он трудился вместе с Павлом, ища его совета 
и наставления. В своих поступках он не руководствовался порывами. Он 
был осмотрителен и вдумчив, вопрошая на каждом шагу: «Это ли путь 
Господень?»…

«Вникай в себя и в учение; занимайся сим постоянно: ибо, так посту-
пая, и себя спасешь и слушающих тебя».

Это наставление, данное Тимофею, должно звучать в каждом доме, 
став принципом воспитания в каждой семье и в каждой школе (Настав-
ник молодежи, 5 мая 1898 г.).
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Пс. 33  |  понедельник

9 сентября
иоСиф, верный Свидетель Божий

«И был Господь с Иосифом: он был успешен в де-
лах и жил в доме господина своего, Египтяни-
на» (Быт. 39:2).

Таков был замысел Божий, чтобы через Иосифа египтяне познакоми-
лись с библейской религией. Этот верный свидетель должен был стать 
представителем Христа при царском дворе. Бог общался с Иосифом в его 
юные годы через сны, предвозвестив ему о высоком положении, которое 
он будет призван занять. Братья Иосифа, пытаясь помешать исполнению 
этих снов, продали его в рабство, но их жестокий поступок как раз и по-
служил к исполнению предсказанного.

Может показаться, что мешающие замыслам Божьим и противящие-
ся Его воле торжествуют победу, но это временное явление. Бог посто-
янно трудится над осуществлением Своих намерений, и Он обязательно 
покажет, кто правит небесами и землей.

Когда братья продали Иосифа в рабство в Египет, он считал это вели-
чайшим бедствием, которое только могло на него обрушиться; но он осо-
знал необходимость довериться Богу, как никогда прежде, когда он был 
под покровительством своего любящего отца. Иосиф взял Бога с собой 
в Египет, и об этом наглядно свидетельствовал его жизнерадостный дух 
среди скорбей… Таков Божий замысел, чтобы те, кто любит и почитает 
Его имя, тоже были прославлены, и чтобы слава, воздаваемая ими Богу, 
отразилась бы на них.

Характер Иосифа ничуть не изменился, когда он занял высокое по-
ложение. Он оказался там, где его добродетель воссияла ярким светом. 
Благословение Божье покоилось на нем в доме и в поле. На него было 
возложено попечение о доме Потифара. И во всем он являл безукориз-
ненную честность, ибо любил и боялся Бога.

Оказавшись в обществе ученых мужей, он приобрел научные зна-
ния и выучил язык. Он получил образование, которое впоследствии 
позволило ему, еще молодому человеку, занять пост премьер-министра 
Египта. Он усвоил знания, которые были необходимы ему в его будущей 
деятельности. Он вобрал в себя всю мудрость и все знание и все умения, 
какие только было возможно. Но при этом сердце его оставалось с Бо-
гом. Человеческие знания сочетались с Божественной мудростью, дабы 
он мог стать светом, отражающим яркие лучи Солнца правды среди гу-
стого мрака язычества. Он явил религию евреев, которая сильно отлича-
лась от религиозных обрядов и обычаев идолопоклоннического Египта 
(Наставник молодежи, 11 марта 1897 г.)
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вторник  |  Пс. 34

10 сентября
ПоБеда над иСкушением

«Как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред 
Богом?» (Быт. 39:9).

Иосиф сумел сохранить себя в чистоте перед лицом испытания, когда 
женщина чарами своими попыталась вовлечь его в нечестие. Ни краси-
вые слова, ни исполненные коварства просьбы не заставили его ни на 
йоту отступить от правды. Он остался глух к ее речам. Закон Господа 
оградил стеной его душу. Он ответил дерзкой обольстительнице: «Как 
же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом?»

Этой женщине явно не удалось ввести Иосифа в грех. Сатана потерпел 
поражение. И тогда Иосиф узнал, что уста, способные восхвалять, могут еще 
и лгать. Жена Потифара отомстила ему за себя, выдвинув против него обви-
нения. За то, что Иосиф не пожелал согрешить против того, кто ему доверял, 
он был лишен чести, которую по благодати Божьей справедливо заслужил 
и которая привела его в общество великих людей Египта.

Эта внезапная утрата положения доверенного и уважаемого слуги 
и превращение его в осужденного преступника сокрушили бы его, если 
бы не поддержка руки Божьей. Его уверенность в Боге осталась непоко-
лебимой. Любовь Божья содержала его душу в совершенном мире. Не-
беса были очень близки к плодородной долине Египта, потому что там 
был юноша, державшийся путей Господних. Иисус пребывал с ним в тем-
нице, наставляя, укрепляя и поддерживая его разум и душу, дабы в том 
месте воссиял небесный свет.

Иосиф прошел испытание отцовской любовью и пристрастностью, 
враждой, завистью и ненавистью своих братьев, уважением и довери-
ем своего хозяина, высоким и почетным положением. Он был испытан 
женскими чарами, лестью ее уст и ее беззаконной любовью. Но стойкая 
добродетель Иосифа не позволила ему слушать голос искусителя. Он на-
ходил удовольствие в Законе Господнем и не пожелал отступить от его 
заповедей…

Даже в темнице Иосифу была жалована некоторая свобода, и он имел 
возможность нести свет другим заключенным. Эта темница стала для 
него настоящей школой… Он увидел во всех проявлениях темничной 
жизни превосходство Закона Божьего; используя свой опыт и наблюде-
ния, он учился быть справедливым и милосердным, представляя таким 
образом характер Божий.

Иосифу предстояло обрести власть, и через него Бог собирался от-
крыться людям как Правитель неба и земли. Но ему предстояло пройти 
через беды и несчастья — пройти ту школу, в которой по замыслу Божье-
му надлежит учиться Его детям (Наставник молодежи, 11 марта 1897 г.).
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Пс. 35  |  среда

11 сентября
толкователь Снов

«Мне снился сон, и нет никого, кто бы истол-
ковал его, а о тебе я слышал, что ты умеешь 
толковать сны» (Быт. 41:15).

Когда Иосиф истолковал сон главного виночерпия, он попросил его 
вспомнить о нем, когда виночерпий будет восстановлен в своей долж-
ности; но тот позабыл о своем обещании, и Иосиф провел в заключении 
еще два года.

Но вот человеку, более знатному, чем виночерпий, приснился сон, 
и, когда не нашлось никого, кто смог бы истолковать его, виночерпий 
вспомнил об Иосифе. «И послал фараон и позвал Иосифа. И поспешно 
вывели его из темницы. Он остригся и переменил одежду свою и пришел 
к фараону. Фараон сказал Иосифу: мне снился сон, и нет никого, кто бы 
истолковал его, а о тебе я слышал, что ты умеешь толковать сны». Иосиф 
не стал присваивать себе славу. Он указал фараону на Бога, сказав: «Это 
не мое; Бог даст ответ во благо фараону».

Мудростью, дарованной ему от Бога, Иосиф постиг истинный смысл 
фараонова сна. Он увидел чудесные деяния Божьи и подробно изложил 
фараону суть дела. Он поведал ему о продолжительном голоде, который 
постигнет землю, и предложил план, которому нужно следовать во избе-
жание гибели страны… Его слова были приняты, как золото, и на них по-
следовал ответ: «Так как Бог открыл тебе все сие, то нет столь разумного 
и мудрого, как ты; ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться 
будет весь народ мой; только престолом я буду больше тебя»…

Иосиф представлял Христа. Много лет он был уважаемым правите-
лем Египта. Жизнь его и характер отличались красотой, чистотой и бла-
городством. Перенося скорби и выдерживая испытания и искушения, 
Иосиф своим характером был одно с Христом…

Пример Иосифа, воссиявший небесным светом, воссиял не напрасно 
среди людей, ради которых Христос поручился Собой стать жертвой, 
среди народа, который был взят Богом под Его водительство и на кото-
рый Он изливал не только земные, но и духовные благословения, дабы 
привлечь их к Себе (Наставник молодежи, 11 марта 1897 г.).
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12 сентября
Призвание гедеона

«И весьма обнищал Израиль от Мадианитян, 
и возопили сыны Израилевы к Господу» (Суд. 6:6).

Увы, в истории избранного народа Божьего слишком часто повторя-
лись скорбные случаи отступничества и наказания за него!..

За грехи Израиля Бог отнимал от них Свою защиту, оставляя их 
на милость врагов. Дикие, свирепые обитатели пустыни [мадианитяне 
и амаликитяне], «в таком множестве, как саранча», вторглись в землю 
со своими стадами и раскинули свои шатры на равнинах Израиля. Они 
пришли ко времени жатвы и оставались до тех пор, пока не была собра-
ны последние плоды земли. Они опустошали поля, грабили и притесняли 
местных жителей, а затем возвращались в пустыню…

Семь лет продолжался этот гнет, и тогда в бедствии своем народ вспо-
мнил о Том, Кто так часто избавлял их от бед, и они возопили к Господу 
о помощи…

Их молитвы были услышаны, и Господь в очередной раз послал им 
человека, Своего избранника, чтобы тот стал избавителем Израиля. Из-
бранником на этот раз стал Гедеон из колена Манассиина… С огромны-
ми трудностями евреям удавалось припрятать достаточно пищи, чтобы 
спастись от голода. Однако Гедеону удалось сохранить немного пшени-
цы, и, опасаясь выколачивать ее на гумне, он отнес ее в виноградник, по-
ближе к точилу. До сбора винограда было еще далеко, и мадианитянам 
не было дела до этого места… Гедеон почти отчаялся вселить в народ веру 
и мужество, но он знал, что Господь проявит Свое могущество ради Из-
раиля, как это было в прошлом…

Разум Гедеона был занят подобного рода мыслями, когда ему вдруг 
явился ангел Господень и обратился к нему со словами: «Господь с то-
бою, муж сильный!»

Унылый дух Гедеона отразился в его ответе: «Господин мой! если Гос-
подь с нами, то отчего постигло нас все это?»… С чувством собственной 
непригодности для столь важного дела Гедеон воскликнул: «Господи! как 
спасу я Израиля? вот, и племя мое в колене Манассиином самое бедное, 
и я в доме отца моего младший»… И тогда ангел милостиво его заверил: 
«Я буду с тобою, и ты поразишь Мадианитян, как одного человека» (Зна-
мения времени, 23 июня 1881 г.).



268

19:51Пс. 37  |  пятница

13 сентября
раСтущее доверие

«Если я обрел благодать пред очами Твоими, 
то сделай мне знамение, что Ты говоришь 
со мною» (Суд. 6:17).

Гедеону хотелось получить какой-нибудь знак, который удостоверил 
бы, что ныне с ним говорит именно Тот, Кто говорил с Моисеем из горя-
щего куста. Ангел скрыл Божественную славу Своего присутствия, но это 
был не кто иной, как Христос, Сын Божий. Когда пророк или ангел пе-
редавали Божественную весть, они говорили: «Господь говорит, сделаю 
то-то и то-то», но о Том, Кто говорил с Гедеоном, сказано: «И сказал ему 
Господь: Я буду с тобою».

Желая оказать особую честь своему знатному Гостю и получив заве-
рение в том, что Ангел дождется его, Гедеон поспешил в свой шатер и из 
своих скудных запасов приготовил для Него козленка и опресноков. Ге-
деон был беден, однако он был готов от всего сердца оказать гостепри-
имство.

Когда Гедеон предложил Ангелу свое угощение, Ангел сказал: «Возь-
ми мясо и опресноки, и положи на сей камень, и вылей похлебку». Геде-
он так и сделал, и тогда Господь дал ему знамение, которого он желал. 
Ангел жезлом, который был у Него в руке, коснулся мяса и опресноков, 
и огонь вышел из камня и поглотил все как жертву, а не как угощение, 
ибо Он был Бог, а не человек. Явив таким образом Свою Божественную 
природу, Ангел исчез.

Убедившись, что он видел Сына Божьего, Гедеон исполнился страха 
и воскликнул: «Увы мне, Владыка Господи! потому что я видел Ангела 
Господня лицом к лицу». Тогда Господь милостиво явился ему во второй 
раз и сказал: «Мир тебе, не бойся, не умрешь»…

Семья, к которой принадлежал Гедеон, была заражена идолопоклон-
ством. Его отец воздвиг в Офре, где он жил, большой жертвенник Ваа-
лу, около которого поклонялись жители той местности. Гедеону было 
велено разрушить этот жертвенник, срубить священное дерево при нем, 
а вместо него возвести жертвенник Иегове над камнем, на котором была 
поглощена огнем жертва, и затем принести жертву Господу. Гедеон вер-
но исполнил все указания, сделав работу ночью, опасаясь, что днем ему 
могут помешать (Знамения времени, 23 июня 1881 г.).
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суббота  |  Пс. 38

14 сентября
ПраведноСть одерживает ПоБеду

«В ту ночь сказал ему Господь… разрушь жерт-
венник Ваала, который у отца твоего, и сруби 
священное дерево, которое при нем» (Суд. 6:25).

Освободитель Израиля должен был объявить войну идолопоклон-
ству, прежде чем выйти на битву с врагами своего народа. Он должен 
был поставить славу Божью выше одобрения своего отца и счесть Боже-
ственные повеления более обязательными для себя, нежели отцовский 
авторитет.

Жертвоприношения Господу были прерогативой священников и леви-
тов, и совершать их надлежало на жертвеннике в Силоме, но Тот, Кто устано-
вил иудейскую религиозную систему и на Кого указывали все ее служения, 
имел право изменить эти требования. В этом случае Он счел необходимым 
отступить от установленного ритуала. Было крайне важно, чтобы избавле-
нию Израиля предшествовал священный протест против поклонения Ваалу 
и признание Иеговы единым живым и истинным Богом.

Когда местные жители рано поутру пришли поклониться Ваалу, они 
были весьма удивлены и возмущены тем, что произошло. Вскоре вы-
яснилось, что это сделал Гедеон, и этих заблудших идолопоклонников 
охватила жажда крови…

Гедеон рассказал своему отцу Иоасу о явлении Ангела и об обетовании 
относительно избавления Израиля. Кроме того, он поведал ему о Боже-
ственном повелении разрушить жертвенник Ваала. Дух Божий повлиял 
на сердце Иоаса. Он увидел, что боги, которым он поклонялся, не спо-
собны защитить даже самих себя от полного истребления, а значит, они 
не способны спасти и своих поклонников. Когда толпа идолослужителей 
потребовала смерти Гедеона, Иоас бесстрашно выступил в его защиту 
и попытался показать народу, какими бессильными и недостойными их 
веры и поклонения были их боги: «Вам ли вступаться за Ваала, вам ли 
защищать его? кто вступится за него, тот будет предан смерти в это же 
утро; если он Бог, то пусть сам вступится за себя, потому что он разрушил 
его жертвенник»…

Все мысли о насилии были оставлены, и, когда движимый Духом Гос-
подним Гедеон вострубил трубою о войне, они были среди первых, кто 
собрался вокруг него. Затем он разослал вестников по всему колену Ма-
нассииному, а также к Ассиру, Завулону и Неффалиму, и все с готовно-
стью откликнулись на его призыв…

Какое-то время может казаться, что зло торжествует, но в конечном 
итоге праведность одержит победу (Знамения времени, 23 июня 1881 г.).



270

Пс. 39  |  воскресенье

15 сентября
ПотреБноСть в Большем доверии

«Только на шерсти было сухо, а на всей земле 
была роса» (Суд. 6:40).

Гедеон глубоко чувствовал собственную неспособность к тому вели-
кому делу, которое ему предстояло совершить. Он не осмеливался стать 
во главе войска без явного свидетельства о том, что Бог призвал его 
на этот труд и что Он пребудет с ним. Он молился: «Если Ты спасешь 
Израиля рукою моею, как говорил Ты, то вот, я расстелю здесь на гумне 
стриженую шерсть: если роса будет только на шерсти, а на всей земле 
сухо, то буду знать, что спасешь рукою моею Израиля, как говорил Ты».

Господь ответил на молитву Своего слуги. Поутру шерсть была мок-
рой, а земля вокруг — сухой. Но теперь неверие внушило ему, что шерсть 
может естественным образом впитать в себя влагу из воздуха и это испы-
тание неубедительно. Поэтому он попросил о новом знамении, смиренно 
умоляя, чтобы его неверие не вызвало гнев Господа. Его просьба была 
удовлетворена.

Господь не всегда избирает для Своего дела людей с величайшими 
талантами, но Он избирает тех, кого сможет использовать наилучшим 
образом…

Бог примет служение всех, кто будет трудиться в послушании Его 
воле, кто ни под каким предлогом не омрачит свою совесть, кто не по-
зволит никакому влиянию увести их с пути долга. Дело нашего выбо-
ра — сделать запись нашей жизни такой, чтобы не постыдиться признать 
ее своей, когда откроются тайны всех сердец и дела каждого человека 
будут взвешены на весах истины. Господь привлекает к труду мужчин 
и женщин как Своих соработников, но пусть никто не думает о себе, что 
они незаменимы для дела Божьего, что без них никак не обойтись.

Готовым учиться и доверяющим, людям с правильной целью и чи-
стым сердцем не нужно ждать великих возможностей или необыкновен-
ных способностей, чтобы взяться за дело. Они не должны нерешительно 
стоять в стороне, сомневаясь и страшась того, что скажет или подумает 
о них мир. Мы не должны утомлять себя тревогами и заботами, но дви-
гаться вперед, спокойно и верно выполняя вверенную нам Богом работу 
и всецело оставляя результат на Его усмотрение…

Пусть наша повседневная жизнь будет отражением жизни Христа, 
и тогда наше свидетельство, так провозглашаемое миру, окажет на него 
мощное влияние… Великая борьба истины с заблуждением должна ве-
стись усилиями тех мужчин и женщин, которые зажигают свои светиль-
ники у Божьего жертвенника (Знамения времени, 23 июня 1881 г.).
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понедельник  |  Пс. 40

16 сентября
качеСтва изБранных

«Народа с тобою слишком много, не могу Я пре-
дать Мадианитян в руки их, чтобы не возгор-
дился Израиль предо Мною и не сказал: „моя 
рука спасла меня“» (Суд. 7:2).

Знаки Божьего благоволения, которых удостоился Гедеон, значи-
тельно укрепили его мужество. Без промедления он выступил со своим 
воинством, чтобы сразиться с мадианитянами. Но его ждало еще одно 
суровое испытание веры. Перед ним простиралось неисчислимое вой-
ско захватчиков, по сравнению с которым тридцать две тысячи евреев 
казались маленькой горсткой. Но Господь сказал ему: «Народа с тобою 
слишком много, не могу Я предать Мадианитян в руки их, чтобы не воз-
гордился Израиль предо Мною и не сказал: „моя рука спасла меня“; итак, 
провозгласи вслух народа и скажи: „кто боязлив и робок, тот пусть воз-
вратится и пойдет назад с горы Галаада“»…

Поскольку воинство Израиля было явно малочисленнее своего вра-
га, Гедеон воздержался от обычных воззваний. Он был крайне удивлен, 
услышав, что у него слишком много сил. Но Господь видел гордыню 
и неверие, поселившиеся в сердцах Его народа. Возбужденные горячими 
призывами Гедеона, они с готовностью вступили в его войско, но, когда 
увидели великое множество мадианитян, мужество их оставило…

Израильтяне отнюдь не считали, что их слишком много, напротив, 
они полагали, что им не хватит сил, но Гедеон сказал им то, что повелел 
ему Господь. С замиранием сердца наблюдал он… как его оставляют бо-
лее двух третей его войска…

И снова Господь обратился к Своему слуге со словом: «Все еще много 
народа; веди их к воде, там Я выберу их тебе; о ком Я скажу: „пусть идет 
с тобою“, тот и пусть идет с тобою; а о ком скажу тебе: „не должен идти 
с тобою“, тот пусть и не идет»…

Лишь немногие торопливо зачерпнули воду ладонью и поднесли ее ко 
рту, почти все остальные склонились на колени и неспешно пили прямо 
с поверхности воды. Тех, кто черпал воду ладонью, было всего лишь три 
сотни из десяти тысяч, их-то и избрал Господь, а остальной огромной 
армии было позволено вернуться домой.

Здесь мы видим простой способ, которым часто оценивается харак-
тер… Бог избрал Себе тех, кто не позволил собственным нуждам поме-
шать исполнению долга (Знамения времени, 30 июня 1881 г.).
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17 сентября
ПодСлушанный разговор

«Пойди в стан ты и Фура, слуга твой; и услы-
шишь, что говорят» (Суд. 7:10, 11).

Когда Гедеон стал во главе тридцатитысячного войска, чтобы пойти 
войной на мадианитян, он понимал, что, если Бог не будет на стороне 
Израиля, их дело безнадежно. По Божественному повелению еврейское 
воинство было подвергнуто ряду последовательных испытаний, в ходе 
которых его численность уменьшилась всего до трех сотен человек, ко-
торым предстояло выступить против бесчисленного множества. Стоит 
ли удивляться, что у Гедеона замирало сердце, когда он думал о пред-
стоящей битве.

Но Господь не оставил Своего верного слугу в отчаянии. Он обратил-
ся к Гедеону в ночном видении и убедил его взять Фуру, его доверенного 
помощника, и сойти в стан мадианитян, дав ему понять, что он услышит 
там нечто, что укрепит его дух. Он так и сделал, и, затаившись в темноте 
и безмолвии ночи, он услышал, как один воин, только что пробудившись, 
рассказывает свой сон другому. «Снилось мне, будто круглый ячменный 
хлеб катился по стану Мадиамскому и, прикатившись к шатру, ударил 
в него так, что он упал, опрокинул его, и шатер распался».

Другой произнес в ответ слова, которые заставили учащенно бить-
ся сердце их невидимого слушателя: «Это не иное что, как меч Гедеона, 
сына Иоасова, Израильтянина; предал Бог в руки его Мадианитян и весь 
стан».

Гедеон распознал глас Божий, обращенный к нему через разговор 
этих незнакомых мадианитян. Он воспрял духом, вера его укрепилась, 
и он возрадовался тому, что Бог Израилев может действовать через са-
мые скромные орудия, чтобы посрамить человеческую гордыню. С уве-
ренностью и надеждой вернулся он к своему немногочисленному отряду 
и сказал: «Вставайте! предал Господь в руки ваши стан Мадиамский»…

Как круглый ячменный хлеб опрокинул шатер, на который упал, так 
и горстка израильтян истребит многочисленное и мощное войско.

Сам Господь направлял мысли Гедеона в принятии Божьего плана, 
который тот принялся незамедлительно осуществлять…

Какие уроки смирения и веры мы можем почерпнуть, изучая деяния 
Божьи в отношении Его творений! (Знамения времени, 14 июля 1881 г.).
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18 сентября
вСеоБъемлющая люБовь Божья

«Меч Господа и Гедеона!» (Суд. 7:18).

Сам Господь руководил разумом Гедеона, принявшего Божий план… 
Гедеон разделил три сотни своих воинов на три части. Каждый воин по-
лучил по трубе и по кувшину со светильником внутри. Затем он расста-
вил своих людей так, чтобы они окружили весь мадианитянский лагерь. 
Они были заранее проинструктированы, как действовать, и в полночь по 
сигналу Гедеона все три отряда затрубили в трубы, вынули светильники 
и разбили кувшины с возгласом: «Меч Господа и Гедеона!» Свет трех со-
тен светильников рассеял полуночный мрак, а могучий возглас трех со-
тен голосов разбудил спящую армию. Решив спросонья, что на них напа-
ло многочисленное войско, мадианитяне поддались панике. В результате 
начался жуткий хаос. В ужасе бросились мадианитяне в разные стороны 
и, принимая своих же за врагов, стали убивать друг друга.

Когда пронеслась весть о победе Израиля, многие, кто отправился по 
домам, вернулись и приняли участие в преследовании бегущих врагов. 
Кроме того, Гедеон отправил посланников к ефремлянам, попросив их 
занять броды через Иордан, чтобы враги не убежали на восток.

Во время этого ужасного избиения было убито не менее ста двадцати 
тысяч захватчиков, и таким сокрушительным было поражение мадиани-
тян, что впредь они уже не осмеливались пойти войной на Израиля. Пят-
надцатитысячный остаток, которому удалось переправиться через реку, 
был полностью разбит Гедеоном и его отрядом, а Орив и Зив, князья ма-
диамские, были убиты…

Из-за гордыни и тщеславия рода человеческого Бог для этих великих 
дел избрал самые простые и скромные средства…

Он неустанно и непрестанно заботится о Своих творениях. Когда 
мужчины и женщины принимаются за свой повседневный труд и когда 
они молятся, когда они ложатся ночью и когда встают поутру; когда бо-
гачи пиршествуют в своих дворцах и когда бедняки собирают своих де-
тей за скромной трапезой — за всеми ними с нежностью призирает их 
Небесный Отец…

Со смиренной молитвой и твердой верой должны мы искать совета 
у Бога… И тогда все наши поступки будут благоразумны, и свои силы 
мы будем прилагать в нужном направлении (Знамения времени, 14 июля 
1881 г.).



274

Пс. 43  |  четверг

19 сентября
Божья ПоБеда

«И сказал Господь Гедеону: тремястами лакав-
ших Я спасу вас» (Суд. 7:7).

После поражения мадианитян быстро, далеко и широко разнеслась 
весть о том, что Бог Израиля снова сразился за Свой народ. Нет таких 
слов, чтобы описать ужас, охвативший окрестные народы, когда они 
узнали, какими малыми силами были побеждены мощь и умение дерзко-
го и воинственного народа.

Где бы ни звучала весть, все признавали, что эту победу можно при-
писать одному лишь Богу. Так прославилось имя Господне, вера Израиля 
укрепилась, а их враги были постыжены и повергнуты в смятение.

Для Божьего народа небезопасно принимать принципы и обычаи не-
честивых. Божественные принципы и дела сильно отличаются от мир-
ских. История народов не знает побед, подобных взятию Иерихона или 
разгрому мадианитян. Никто из военачальников языческих воинств 
не вел битву так, как Иисус Навин и Гедеон. Эти победы преподают 
нам великий урок о том, что единственным твердым основанием успе-
ха является помощь Бога, соединенная с человеческими усилиями. Кто 
полагается лишь на собственную мудрость и собственное умение, того 
непременно ждет разочарование. Единственный безопасный путь в осу-
ществлении всех планов и целей жизни — это сохранение простоты веры. 
Смиренное доверие Богу и верное послушание Его воле так же важны для 
христианина в его духовной борьбе, как они были важны для Гедеона 
и его смелых воинов в битвах Господних…

Божьим повелениям необходимо беспрекословно повиноваться, 
невзирая на мнение мира. Этот урок должны усвоить в том числе и те, 
кто занимает ответственное положение среди собратьев… Все мы дол-
жны ревностно использовать имеющиеся у нас духовные преимущества 
и ежедневно вопрошать Бога о Его воле. Мы должны усердно изучать 
жизнь и слова Христа и с готовностью повиноваться Его наставлениям. 
Тем, кто облечется таким образом в доспехи праведности, не нужно бу-
дет бояться врагов Божьих. Они могут быть уверены в присутствии и за-
щите Вождя воинства Господня…

Господь желает дать Своему народу драгоценный опыт… Он научит 
их подчинять Ему свое суждение и свою волю. И тогда они увидят и узна-
ют, что сами по себе они не могут ничего; что Бог все и во всем (Знамения 
времени, 21 июля 1881 г.).
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20 сентября
Бог не оСтавит

«… но по слову Твоему закину сеть» (Лк. 5:5).

Иоанн был одним из первых, кто признал Иисуса Мессией. Он слушал 
проповеди Иоанна Крестителя и знал, что тот был послан как предтеча 
Того, Кто был надеждой Израиля. Иоанну и Андрею Креститель указал 
на Иисуса как на «Агнца Божьего»… Иисус увидел, что они следуют за 
Ним, и пригласил их в Свое скромное жилище. Они остались у Него но-
чевать, а ушли от Него уже с утвердившейся верой в Его Божественный 
характер и миссию.

Андрей отправился на поиски своего брата Симона и, сообщив ему 
долгожданную весть: «Мы нашли Мессию», привел его к Иисусу. На сле-
дующий день Иисус призвал Филиппа последовать за Ним…

С той поры Андрей, Петр, Иаков и Иоанн стали известны как ученики 
Иисуса…

Хотя они сопровождали Иисуса во время Его проповеднической дея-
тельности и много времени проводили в Его обществе, они при этом 
не оставляли свое скромное ремесло, но наступил момент, когда они дол-
жны были оставить рыбацкие сети и лодки и начать более тесно сотруд-
ничать с Иисусом. Теперь за Ним ходили большие толпы людей, и, ко-
гда Он учил у Геннисаретского озера, они так теснились к Нему, «чтобы 
слышать слово Божие», что Он вошел в лодку Петра и из нее учил народ, 
столпившийся на берегу. Закончив Свою проповедь, Он сказал Петру: 
«Отплыви на глубину, и закиньте сети свои для лова».

Петр ответил, что они трудились всю ночь и ничего не поймали. Их 
усилия были напрасны в обычное время ловли, а теперь тем более вряд 
ли возможен успех, «но, — сказал Петр, — по слову Твоему закину сеть». 
Улов оказался таким большим, что вся рыба не вмещалась в сеть, и при-
шлось звать на помощь Иакова и Иоанна, напарников Андрея и Петра…

Им предстояла важная и торжественная работа. Они должны были 
оставить свое единственное ремесло, обеспечивавшее им пропитание, 
и посвятить свою жизнь бескорыстным усилиям по спасению грешников. 
Но прежде, чем призвать их к такой жизни самоотречения и упования 
на Бога, любящий Спаситель показал им, что Он, будучи Господом неба 
и земли, в обильной мере восполнит все их нужды (Знамения времени, 
8 января 1885 г.).
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21 сентября
в ПроСтоте веры

«И сказал Филистимлянин: сегодня я посрамлю 
полки Израильские; дайте мне человека, и мы 
сразимся вдвоем» (1 Цар. 17:10).

Сорок дней воинство Израилево трепетало перед заносчивым вы-
зовом Голиафа, филистимского великана. Они впали в уныние, взирая 
на могучее телосложение этого гиганта ростом в шесть локтей и пядь 
(около 3 м). На голове его был медный шлем, он был одет в чешуйчатую 
броню, вес которой составлял пять тысяч сиклей меди (более 70 кг), а на 
ногах у него были медные наколенники. Броня его состояла из медных 
пластин, наложенных одна на другую, как чешуя у рыбы; они были так 
хорошо подогнаны, что никакое копье и никакая стрела не могли про-
бить этот панцирь…

В течение сорока дней утром и вечером выходил Голиаф к изра-
ильскому стану и громко провозглашал: «Зачем вышли вы воевать? Не 
Филистимлянин ли я, а вы рабы Сауловы? Выберите у себя человека, 
и пусть сойдет ко мне; если он может сразиться со мною и убьет меня, то 
мы будем вашими рабами; если же я одолею его и убью его, то вы будете 
нашими рабами и будете служить нам… И услышали Саул и все Израиль-
тяне эти слова Филистимлянина, и очень испугались и ужаснулись». Ни-
кто не смел выступить против этого хвастуна, пока Давид, придя в него-
дование от надменных речей этого идолопоклонника, не вызвался пред 
Саулом выйти на бой во славу Божью и ради чести Израиля.

Саул решил предоставить этому смелому пастуху такую возможность, 
но он не питал больших надежд на успешный исход этого поединка. Он 
велел облачить юношу в его собственные царские доспехи. На его голову 
водрузили тяжелый медный шлем, тело одели в броню, а на пояс пове-
сили монарший меч. Он вышел во всем этом снаряжении, но вскоре по-
вернул обратно… Первое, что пришло в голову тем, кто с тревогой за ним 
наблюдал: Давид решил не рисковать жизнью в столь неравном поедин-
ке. Но совсем не об этом думал смелый юноша.

Вернувшись к Саулу, он попросил разрешения снять с себя тяжелые 
доспехи и сказал: «Я не могу ходить в этом, я не привык»…

Какое мужество и какую возвышенную веру явил этот простой пастух 
перед воинством Израилевым и перед филистимлянами! (Знамения вре-
мени, 10 августа 1888 г.).
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22 сентября
ПоСтуПая По вере

«Ты идешь против меня с мечом, и копьем, 
и щитом, а я иду против тебя во имя Господа 
Саваофа, Бога воинств Израильских, которые 
ты поносил» (1 Цар. 17:45).

Он (Давид) снял с себя царские доспехи, а вместо них взял лишь по-
сох, пастушескую сумку и простую пращу. Набрав пять гладких камней 
из ручья, он положил их в сумку и с пращей в руке выступил навстречу 
филистимлянину. Великан смело и горделиво вышел вперед, рассчиты-
вая встретиться с самым могучим из израильских воинов. Его оружено-
сец ступал впереди него, и вид его был такой, словно ничто не устоит пе-
ред ним. Приблизившись к Давиду, он увидел юношу, почти мальчишку. 
Щеки его горели здоровым румянцем, а его стройное тело, незащищен-
ное броней, говорило о том, как он юн по сравнению с тяжеловесным 
филистимлянином.

Голиаф пришел в изумление и ярость. Его негодование нашло выход 
в словах, которыми он рассчитывал запугать и сломить представшего 
пред ним дерзкого юношу: «Что ты идешь на меня с палкою? — вос-
кликнул великан. — Разве я собака?» После чего он обрушился на Дави-
да с самыми страшными проклятьями, какие только знал. Он закричал 
ему, насмехаясь: «Подойди ко мне, и я отдам тело твое птицам небес-
ным и зверям полевым». Эта самонадеянная угроза только подзадори-
ла юношу и еще больше разожгла в его сердце желание усмирить врага 
его народа. Он не ослабел перед самым могучим филистимским воином. 
Он знал, что будет биться за честь своего Бога и за избавление Израиля, 
и его сердце исполнилось спокойной веры и надежды.

Давид выступил вперед и ответил своему противнику сдержанно и в 
то же время красноречиво. И сказал он филистимлянину: «Ты идешь 
против меня с мечом, и копьем, и щитом, а я иду против тебя во имя Гос-
пода Саваофа, Бога воинств Израильских, которые ты поносил; ныне 
предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с тебя голову 
твою, и отдам трупы войска Филистимского птицам небесным и зверям 
земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле» (Знамения времени, 
10 августа 1888 г.).
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23 сентября
ПроСтая вера вознаграждена

«И узнает весь этот сонм, что не мечом 
и копьем спасает Господь, ибо это война Госпо-
да, и Он предаст вас в руки наши» (1 Цар. 17:47).

Какое мужество и какую возвышенную веру явил этот простой пас-
тух перед воинством Израилевым и перед филистимлянами! В его голосе 
звучали нотки бесстрашия, его открытое лицо сияло триумфом и радо-
стью…

Когда Давид звучно произнес свою речь, исполненную веры и торже-
ства, гнев Голиафа разгорелся до крайней степени. Обуянный яростью, 
он сорвал с себя шлем, защищавший его лоб, и бросился вперед, полный 
решимости отомстить ненавистному противнику. Сын Иессея пригото-
вился к встрече со своим врагом. Оба войска наблюдали за происходя-
щим, не отводя глаз. «Когда Филистимлянин поднялся и стал подходить 
и приближаться навстречу Давиду, Давид поспешно побежал к строю 
навстречу Филистимлянину. И опустил Давид руку свою в сумку, и взял 
оттуда камень, и бросил из пращи, и поразил Филистимлянина в лоб, так 
что камень вонзился в лоб его, и он упал лицом на землю».

По рядам обеих армий прокатился возглас изумления. Они были 
уверены, что Давид будет убит, но, когда в воздухе просвистел камень 
и попал точно в цель, увидели, как могучий воин содрогнулся и протянул 
вперед руки, словно пораженный внезапной слепотой. Великан пошат-
нулся, сделал пару нетвердых шагов и рухнул как подкошенный на зем-
лю. Давид не медлил ни мгновения. Он не знал, что жизнь уже угасла 
в филистимлянине. Он подскочил к его распростертому телу и обеими 
руками ухватился за тяжелый меч Голиафа. Еще несколько мгновений 
назад великан размахивал им перед лицом Давида, хвастливо заявляя, 
что снимет с него голову, а тело отдаст птицам небесным. И вот теперь 
этот меч оказался в руках слуги Божьего. Он сверкнул в воздухе, и голова 
самонадеянного гиганта покатилась по земле, а лагерь израильтян разра-
зился криками ликования.

Филистимляне оцепенели от ужаса. Они знали, что их дело проиг-
рано, и в страхе бросились в беспорядочное бегство... Торжествующие 
евреи… бросились в погоню за своими отступающими врагами, и «гнали 
Филистимлян до входа в долину и до ворот Аккарона… И взял Давид го-
лову Филистимлянина, и отнес ее в Иерусалим, а оружие его положил 
в шатре своем» (Знамения времени, 10 августа 1888 г.).
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24 сентября
верный даниил

«Он был верен, и никакой погрешности или 
вины не оказывалось в нем» (Дан. 6:4).

Когда Дарий поставил сто двадцать сатрапов для управления про-
винциями своего царства, а над ними трех князей, которым эти сатрапы 
должны были давать отчет, мы читаем, что «Даниил превосходил прочих 
князей и сатрапов, потому что в нем был высокий дух, и царь помышлял 
уже поставить его над всем царством». Но злые ангелы, опасаясь влия-
ния этого доброго человека на царя и на дела царства, разожгли в сат-
рапах и князьях зависть. Нечестивцы стали внимательно следить за Да-
ниилом, пытаясь найти повод обвинить его в чем-нибудь перед царем, 
но это им не удалось. «Он был верен, и никакой погрешности или вины 
не оказывалось в нем».

И тогда сатана решил воспользоваться верностью Даниила Богу, 
чтобы его погубить. Взбудораженные сатрапы и князья явились к царю 
и сказали: «Все князья царства, наместники, сатрапы, советники и воена-
чальники согласились между собою, чтобы сделано было царское поста-
новление и издано повеление, чтобы, кто в течение тридцати дней будет 
просить какого-либо бога или человека, кроме тебя, царь, того бросить 
в львиный ров». Это предложение польстило гордыне царя. Он не дога-
дывался о коварном замысле, направленном против Даниила, и дал свое 
согласие. Указ был подписан и стал одним из непреложных законов ми-
дян и персов.

Эти завистники были уверены, что Даниил останется верен своему 
Богу и не поступится своими принципами, и они не ошиблись в оценке 
его характера. Даниил познал ценность общения с Богом. Будучи впол-
не осведомленным о царском указе, он продолжал склоняться в молитве 
к Богу трижды в день, «окна же в горнице его были открыты против Иеру-
салима». Он не пытался укрыться, хотя прекрасно знал, чем обернется 
для него верность Богу. Он видел опасности, осаждающие его на пути, 
но не сошел с него. Пред лицом людей, замысливших погубить его, он не 
допустил даже намека на то, что его связь с небом может быть прервана…

Он знал, что ни один человек, даже его царь, не имеет права встать 
между его совестью и Богом и вмешиваться в поклонение его Творцу 
(Знамения времени, 4 ноября 1886 г.).
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25 сентября
оБразец доверия и молитвы

«Царь сказал Даниилу: Бог твой, Которому ты 
неизменно служишь, Он спасет тебя!» (Дан. 6:16).

За то, что Даниил молился Богу, он был брошен в львиный ров… 
Но Даниил продолжал молиться даже в окружении львов. Забыл ли Бог 
о Своем верном слуге? Допустил ли Он его гибель? О нет, Иисус, могучий 
Вождь небесных воинств, послал Своих ангелов, и те затворили пасти 
голодным львам, чтобы они не причинили вреда молящемуся человеку 
Божьему, и в ужасном рве воцарился мир. Царь стал свидетелем этого 
чудесного избавления Даниила и вызволил его оттуда с почестями, то-
гда как те, кто составил заговор, чтобы погубить его, были истреблены 
вместе с женами их и детьми тем жутким способом, которым они хотели 
погубить Даниила.

Благодаря нравственному мужеству одного человека, решившего 
пред лицом смерти остаться верным принципам, а не идти на компро-
мисс, сатана потерпел поражение, а Бог был прославлен…

Даниил был нравственным и интеллектуальным исполином, однако 
он достиг этого превосходства отнюдь не сразу и не без усилий. Он посто-
янно стремился к знаниям, он не стоял на месте. Те же самые возможно-
сти были и у других молодых людей, но они, в отличие от него, не искали 
всем сердцем мудрости — познания Бога, явленного в Его Слове и в Его 
делах. Даниил был еще совсем юн, когда оказался при языческом дво-
ре в услужении у вавилонского царя; и тем более достойны восхищения 
его благородное противостояние злу и твердая приверженность правде 
на протяжении многих лет пред лицом многочисленных искушений во-
сточного двора. Его пример должен быть источником силы для тех, кто 
подвергается испытаниям и искушениям в наше время…

Пример Даниила показывает, что строгое послушание требованиям 
Божьим обязательно обернется благословением, и не только в будущей, 
бессмертной жизни, но и в жизни нынешней. Посредством религиозных 
принципов мы можем восторжествовать над искушениями сатаны и улов-
ками нечестивцев, даже если это будет стоить нам великой жертвы…

Мы живем в самый торжественный период истории этого мира, в раз-
гар заключительного конфликта между истиной и заблуждением; и нам 
нужны мужество и твердость в борьбе за правду и молитвенное доверие 
Богу не меньше, чем Даниилу (Знамения времени, 4 ноября 1886 г.).
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26 сентября
чудеСное ПреоБражение

«Сын Человеческий пришел не губить души че-
ловеческие, а спасать» (Лк. 9:56).

Иоанн был любимым учеником Иисуса. Иисус любил его за веру, 
доверие и искреннюю любовь, которую тот к Нему питал. Его любовь 
ко Христу отличалась простотой и пылкостью. Многие думают, что 
эта любовь ко Христу была чем-то естественным для характера Иоан-
на, и этот ученик нередко изображается художниками в виде мягкого, 
хрупкого, женоподобного юноши, но такое представление неправильно. 
Иоанн и его брат были названы «сыны громовы». Иоанн был челове-
ком решительного характера, но он усвоил уроки великого Учителя. У 
него были свои недостатки, и любое проявление неуважения к Иисусу 
вызывало в нем негодование и воинственность. Его любовь ко Христу 
была любовью души, спасенной заслугами Иисуса, но кроме этой люб-
ви присутстствовали недобрые черты, которые нужно было преодолеть. 
Однажды они с братом заявили свои права на самое высокое положение 
в Царстве Небесном, а в другой раз он запретил человеку изгонять бесов 
и исцелять людей, потому что тот не ходил вместе с учениками. А еще, 
когда он увидел, что самаритяне с пренебрежением отнеслись к его Гос-
поду, он захотел свести огонь с неба, чтобы истребить их. Но Христос 
обличил его, сказав: «Сын Человеческий пришел не губить души челове-
ческие, а спасать».

Характер и учение Христа были для учеников и наставлением, и при-
мером, а благодать Христова была преображающей силой, производя-
щей чудесные перемены в их жизни. Естественные наклонности, дух кри-
тики и мести, тщеславие, злой нрав — все это присутствовало в характере 
любимого ученика, и все это ему предстояло преодолеть, чтобы он мог 
стать представителем Христа. Он был не только слушателем, но и испол-
нителем слов своего Господа. Он научился у Иисуса быть кротким и сми-
ренным сердцем… Таков был результат его общения с Творцом…

Нам нужно постоянно бодрствовать, ибо близится пришествие Хри-
ста, близится то время, когда сатана будет действовать «со всякою силою 
и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольще-
нием погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего 
спасения». Мы должны изучать великий Образец и становиться подоб-
ными Иисусу, Который был кроток и смирен сердцем, чист и свят. Мы 
должны всегда помнить, что Бог рядом с нами и все великие и малые дела 
находятся под Его властью (Знамения времени, 20 апреля 1891 г.).
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27 сентября
чем иоанн отличалСя от иуды

«Истинно, истинно говорю вам, что один из 
вас предаст Меня» (Ин. 13:21).

Иуда пользовался теми ж возможностями и преимуществами, кото-
рые были даны и Иоанну. Он внимал тем же принципам истины, перед 
его глазами был тот же пример — характер Христа, над которым он мог 
размышлять и которому мог подражать. Но Иуда так и не стал испол-
нителем слов Христа. Он лелеял в себе злой нрав, мстительный дух, 
мрачные и гнетущие помыслы, пока сатана не овладел этим человеком 
сполна. Иоанн ходил во свете и использовал предоставленные ему воз-
можности для победы над злом, а Иуда предпочел оставить при себе свои 
изъяны и отказался преобразиться по образу Христа, став таким образом 
представителем врага Христова и проявив свойства лукавого. Когда Иуда 
вошел в круг учеников Христа, у него были некоторые драгоценные чер-
ты характера, которые Бог мог бы использовать во благо Церкви. Если 
бы он согласился нести иго Христа, стать кротким и смиренным серд-
цем, он мог бы оказаться в числе самых выдающихся апостолов, но он 
ожесточил свое сердце, когда ему указали на его недостатки, и в гордыне 
своей и в противлении предпочел свои собственные эгоистичные амби-
ции и таким образом сделал себя непригодным к работе, которую мог 
доверить ему Бог. Иоанн же и Петр, хотя и были несовершенны, стали 
освященными истиной.

Сегодня происходит то же самое, что и во дни Христа. Подобно тому, 
как у каждого из учеников были свои недостатки, унаследованные либо 
приобретенные наклонности ко злу, так и сегодня в церкви мы встречаем 
мужчин и женщин с недостатками характера, никто из нас не соверше-
нен. Но во Христе и через Христа мы должны пребывать в Божьей се-
мье, учась быть едиными в вере, в учении, в духе, дабы мы были приняты 
в конце концов в наши вечные обители. У каждого из нас будут свои ис-
пытания, свои обиды, свои различия во мнениях, но если Христос бу-
дет пребывать в сердце каждого, не будет никакого разделения. Любовь 
Христа будет побуждать нас любить друг друга, а уроки Учителя будут 
сглаживать все различия, приводя нас в единство, пока мы не станем 
единомысленны. Борьба за превосходство прекратится, и никто не бу-
дет превозноситься над другими, но каждый будет считать других лучше 
себя, и так будет созидаться духовный храм для Господа…

Уроки, преподанные Петру, Иуде и другим ученикам, полезны и важ-
ны и для нас сегодня (Знамения времени, 20 апреля 1891 г.).
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28 сентября
Приношение марии

«Что ее смущаете? Она доброе дело сделала 
для Меня» (Мк. 14:6).

Пир в доме Симона собрал многих иудеев, ибо они знали, что там 
будет Христос. Они пришли не только для того, чтобы видеть Иисуса, 
многим было интересно увидеть и человека, который был воскрешен из 
мертвых. Они думали, что Лазарь расскажет о каких-то чудесных пере-
живаниях, но, к их удивлению, он не рассказал им ничего… Однако у Ла-
заря было чудесное свидетельство о служении Христа. Именно ради этой 
цели он был воскрешен из мертвых. Он был живым свидетельством Его 
Божественной силы. Убедительно и авторитетно он провозглашал, что 
Иисус есть Сын Божий…

На пиру Спаситель сидел за трапезой между Симоном, которого Он 
исцелил от отвратительного недуга, и Лазарем, которого Он воскресил из 
мертвых. Марфа прислуживала у стола, а Мария ловила каждое слово из 
уст Иисуса. По милости Своей Христос простил Марии ее многие и тяж-
кие грехи. Лазарь, ее любимый брат, был вызволен из могилы и возвра-
щен в семью силой Спасителя, и сердце Марии было исполнено благо-
дарности. Она очень хотела оказать Ему честь. Ценой большой личной 
жертвы она купила алавастровый сосуд с драгоценным благовонием, 
чтобы помазать им тело Иисуса после Его смерти. И теперь, взяв с собой 
этот сосуд, она молча разбила его и вылила его содержимое на голову 
и на ноги своего Учителя.

Ее поступок мог бы остаться незамеченным, если бы не сильное бла-
гоухание, распространившееся по комнате и привлекшее внимание всех 
присутствующих. «Увидев это, ученики Его вознегодовали и говорили: 
к чему такая трата?» Первым возмутился Иуда, а остальные с готовно-
стью поддержали его претензии…

Иисус увидел, как сжалась в растерянности Мария, ожидая порица-
ния от Того, Кого она любила и Кому поклонялась. Но вместо упрека она 
услышала похвалу. «Что ее смущаете? — сказал Христос. — Она доброе 
дело сделала для Меня»… «Истинно говорю вам: где ни будет проповеда-
но Евангелие сие, в целом мире, сказано будет, в память ее, и о том, что 
она сделала»…

Христос возрадовался искреннему желанию Марии исполнять волю 
своего Господа… Желание Марии послужить Ему имело в глазах Христа 
большую ценность, чем все драгоценные благовония в мире, потому что 
таким образом она выразила признательность своему Искупителю (На-
ставник молодежи, 12 июля 1900 г.).
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29 сентября
нам нужно учитьСя на ошиБках Петра

«Хотя бы мне надлежало и умереть с Тобою, 
не отрекусь от Тебя» (Мк. 14:31).

Причина, по которой столь многие называющие себя учениками 
Христа, впадают в тяжкие искушения, заключается в том, что они име-
ют неправильное представление о самих себе. Именно в этом враг так 
основательно просеял Петра. Если бы мы осознавали свою немощь, то 
увидели бы, сколь много нам нужно сделать, и смирили бы наши сердца 
под крепкую руку Божью. Предав свои беспомощные души Христу, мы 
восполнили бы свое неведение Его мудростью, свою немощь — Его си-
лой, свою тленность — Его неизбывной мощью…

Обратите внимание на путь, которым прошел Петр. Его падение 
не было чем-то внезапным, оно было постепенным. Он делал один шаг 
за другим, пока несчастный грешник не отрекся от своего Господа с про-
клятьем и клятвой…

Пение петуха напомнило Петру о словах Христа, и, он, удивленный и по-
трясенный, повернулся и посмотрел на своего Учителя. В этот миг Христос 
взглянул на Петра, и Петр, увидев Его скорбный взгляд, в котором смеша-
лись сострадание и любовь к нему, осознал, кто он есть на самом деле. В его 
сознании ярко вспыхнули его самонадеянные слова: «Если и все соблазнят-
ся, но не я». «С Тобою я готов и в темницу, и на смерть идти». Однако он от-
рекся от своего Господа с проклятьем и клятвой!

Но Петр не был оставлен в безнадежном состоянии. Заблудший 
ученик увидел во взгляде Христа луч надежды. Он прочел в нем слова: 
«Петр, Мне жаль тебя. Ты сожалеешь и раскаиваешься, поэтому Я про-
щаю тебя». В то время как душа Петра переживала столь глубокое уни-
жение и в ней происходила жестокая борьба с сатанинскими силами, 
он вспомнил слова Христа: «Я молился о тебе», и эти слова стали для 
него драгоценным заверением…

В падении Петра мы можем увидеть самих себя. Подобно Петру, мно-
гие из тех, кто считают себя народом Божьим, соблюдающим заповеди, 
бесчестят и навлекают поношение на своего лучшего Друга — Того, Кто 
может всегда спасать приходящих через Него к Богу. Но Господь желает 
возвратить к Себе всех, кто опозорил Его своими поступками, противо-
речащими Священному Писанию.

Петр согрешил против света и знания и против великих и возвышенных 
привилегий. Самонадеянность привела его к падению, и это же зло живет 
в человеческих сердцах и сегодня. Мы можем поставить перед собой цель 
быть правыми и творить правду, но мы скорее всего падем, если не будем 
постоянно учиться в школе Христа. Наше единственное спасение — смирен-
но ходить с Богом (Наставник молодежи, 15 декабря 1898 г.).
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30 сентября
воССтановление Петра

«Симон Ионин! любишь ли ты Меня больше, 
нежели они?» (Ин. 21:15).

Петр никогда не забывал эту мучительную сцену своего унижения. Он 
не забывал о своем отречении от Христа и не думал, что, в конце концов, 
это не такой уж тяжкий грех…

Восстановление не может быть полным, если оно не проникло до са-
мых глубин души преображающей силой Святого Духа. Под влиянием 
Святого Духа Петр предстал перед многотысячным собранием и в святом 
дерзновении обличил нечестивых священников и правителей в том са-
мом грехе, в котором был виновен сам…

Трижды после Своего воскресения Христос испытывал Петра. «Си-
мон Ионин! любишь ли ты Меня больше, нежели они? Петр говорит Ему: 
так, Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя. Иисус говорит ему: паси агн-
цев Моих. Еще говорит ему в другой раз: Симон Ионин! любишь ли ты 
Меня? Петр говорит Ему: так, Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя. 
Иисус говорит ему: паси овец Моих»…

Когда Христос в третий раз спросил Петра: «Любишь ли ты Меня?», 
Его слова достигли самых глубин души Петра. Осудив сам себя, Петр пал 
на Камень, говоря: «Господи! Ты все знаешь; Ты знаешь, что я люблю 
Тебя»…

Некоторые думают, что если душа преткнулась и пала, ей уже никогда 
не вернуть утраченное положение; но случай с Петром говорит совсем 
об ином. Еще до его отречения Христос сказал Петру: «Ты некогда, об-
ратившись, утверди братьев твоих». Поручив ему попечение о душах, за 
которые Он отдал Свою жизнь, Христос дал Петру сильнейшее свиде-
тельство Своей уверенности в его восстановлении…

Петр теперь был достаточно смиренным, чтобы понять слова Христа, 
и без лишних вопросов некогда беспокойный, хвастливый и самоуве-
ренный ученик покорился и смирился пред Богом. Он стал настоящим 
последователем своего Господа — Господа, от Которого отрекся. Мысль 
о том, что Христос не отрекся и не отказался от него, была для Петра све-
том, утешением и благословением… Он считал, что может выбрать казнь 
через распятие, но только вниз головой…

Христос — наша крепкая башня, и сатана не в силах возобладать над 
душой, которая смиренномудренно ходит пред Богом… Если мы будем 
полагаться на собственную мудрость, наша мудрость обернется глупо-
стью. Если же мы бескорыстно посвятим себя труду, ни на йоту не от-
ступая от принципов истины, Господь оградит нас Своей вечной ру-
кой и будет нам могущественным помощником (Наставник молодежи, 
22  декабря 1898 г.).
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1 октября
закон, СоСтоящий из двух чаСтей

«Ибо не знавшего греха Он сделал для нас 
жертвою за грех [грехом — в оригинале], что-
бы мы в Нем сделались праведными пред Бо-
гом» (2 Кор. 5:21).

Тот факт, что святая чета, пренебрегши одним-единственным запре-
том Бога, нарушила Его закон и в результате испытала на себе послед-
ствия грехопадения, должен внушать нам благоговение перед священ-
ным характером Закона Божьего…

Бог даровал Своему народу, называемому Своим особенным со-
кровищем, законодательство, в состав которого входило два закона, — 
нравственной и церемониальной. Первый указывал на Творение, дабы 
напоминать о живом Боге, сотворившем мир; требования этого Закона 
обязательны для всех людей во все времена, и он будет существовать веч-
но. Церемониальный был дан из-за нарушения Адамом нравственного 
Закона, послушание церемониальному Закону состояло в жертвах и при-
ношениях, указывавших на будущее искупление…

Любовь, которую Бог питал к человечеству, сотворенному Им по Сво-
ему образу, побудила Его отдать Собственного Сына на смерть за пре-
ступления людей, а чтобы умножающийся грех не заставил их забыть 
о Боге и обетованном искуплении, Он учредил систему жертвоприноше-
ний в качестве прообраза совершенной жертвы Сына Божьего…

Христос стал жертвой за грех для падшего рода человеческого, взяв 
на Себя осуждение, которому подвергается грешник за нарушение Зако-
на Божьего. Христос встал во главе человеческой семьи как ее предста-
витель. Он понес на Себе грехи мира. В подобии плоти греховной Он 
осудил грех во плоти…

Закон Иеговы, восходящий к Творению, заключался в двух великих 
принципах: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею 
душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостию твоею, — вот 
первая заповедь! Вторая, подобная ей: возлюби ближнего твоего, как са-
мого себя. Иной большей сих заповеди нет»…

В чем состоит воля Отца? В том, чтобы мы соблюдали заповеди Его…
Смерть Иисуса Христа во искупление человечества поднимает завесу 

и изливает потоки света на столетия существования всей иудейской ре-
лигиозной системы. Без смерти Христа вся эта система не имеет смысла 
(Ревью энд Геральд, 6 мая 1875 г.).
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2 октября
вечный Божий закон

«И буду хранить закон Твой всегда, во веки 
и веки» (Пс. 118: 44).

Как прекрасен в своей простоте, полноте и совершенстве Закон Иеговы!..
В Законе Божьем нет никакой таинственности. Самый немощный ра-

зум может постичь эти правила, чтобы жить по ним и формировать свой 
характер по Божественному образцу…

Бесконечная жертва, которую принес Христос, чтобы возвеличить 
и прославить Закон, свидетельствует о том, что его требования к зако-
нопреступнику не ослабнут ни на йоту. Христос пришел уплатить долг, 
который собственными преступлениями грешник навлек на себя, и Сво-
им примером научить нас, как соблюдать Закон Божий. Христос сказал: 
«Я соблюл заповеди Отца Моего». Имея перед глазами факты, которые 
столь очевидно упрочивают требования Божьего Закона, а также небеса 
и вечную жизнь, вдохновляющие надеждой и побуждающие к действию, 
уму непостижимо, как столь многие из именующих себя слугами Божь-
ими могут отметать Его Закон и учить грешников, будто они не подот-
четны его предписаниям! Какое роковое заблуждение! Эту ересь изобрел 
сатана и с ее помощью вовлек Еву в грех. Печальные последствия этого 
преступления перед нами…

Христос пришел научить пути спасения. И, поскольку прообразные 
служения Ветхого Завета утратили свой смысл (когда образ встретился 
с прообразом в смерти Христа), мы могли бы рассчитывать, что в случае, 
если бы Десятисловный Закон утратил свою силу, Христос известил бы 
о его отмене. Если бы ветхозаветные Писания перестали быть руковод-
ством для христиан, Он сообщил бы об этом…

Святые пророки предсказали обстоятельства рождения Христа, со-
бытия Его жизни, Его миссию, смерть и воскресение. В Ветхом Завете мы 
находим Благую весть о грядущем Спасителе. В Новом Завете мы нахо-
дим Благую весть о явлении Спасителя, как и было предсказано в проро-
честве…

Нет никакого противоречия между учением Христа в Ветхом Завете 
и Его учением в Новом…

В самой последней вести Христа к Его Церкви, прозвучавшей на Пат-
мосе, воскресший Спаситель благословляет соблюдающих Закон Его 
Отца: «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им 
право на древо жизни и войти в город воротами» (Ревью энд Геральд, 
14 сентября 1886 г.).
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3 октября
ПроСлавляя Бога

«Дабы вы единодушно, едиными устами сла-
вили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Хри-
ста» (Рим. 15:6).

Каждый истинный последователь Иисуса Христа явит в своей жизни 
высочайшую любовь к Богу… Мы — Его творения, дело Его рук, и Он во-
истину достоин почитания, славы и любви…

По любви, вместе с желанием возвысить и облагородить нас, Бог да-
ровал нам критерий послушания. Во внушающем благоговение величии, 
среди громов и молний Он провозгласил с горы Синай Свои десять свя-
тых заповедей…

Бог видел, в каком безнадежном состоянии оказался грешник. Он 
с печалью взирал на мир, который становился все более деградирован-
ным и греховным. Он не мог изменить Свой Закон, уступая нашим недо-
статкам, ибо Он говорит: «Не нарушу завета Моего и не переменю того, 
что вышло из уст Моих». Но по Своей великой любви к роду человече-
скому, в Своем желании не оставить нас самих нести наказание за наше 
преступление, а возвысить и облагородить нас, Он «отдал Сына Своего 
Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь 
вечную». Христос снял с Себя царственные одежды и пришел на эту 
землю, принеся с Собой силу, достаточную для победы над грехом. Он 
пришел, чтобы исполнить Закон Божий в человеческой плоти, дабы, став 
причастниками Его Божественной природы, мы тоже могли воплотить 
в жизнь этот Закон…

Перед небесной вселенной, перед падшими ангелами и перед теми, 
кого Он пришел спасти, Христос воплотил в жизнь Закон Божий. Своим 
совершенным послушанием его требованиям Он превознес его и утвер-
дил. Своей чистотой, благостью, благотворительностью, посвящением 
и ревностью о славе Божьей, Своей непревзойденной любовью к ближ-
ним Он явил совершенство Закона. Его беспорочная жизнь стала иллю-
страцией превосходства Закона…

Послушание должно исходить из сердца. Это было делом сердца для 
Христа… Если приблизимся к Богу, неиссякаемому источнику силы, мы 
получим исполнение обетования: «Просите, и получите»…

Как Христос жил по Закону в человеческой плоти, так можем жить 
и мы, если ухватимся за Всесильного, дабы обрести силу. Осознав, что 
сами ничего не можем сделать, мы получим мудрость свыше для почи-
тания и прославления Бога. И, созерцая «славу Господню», мы преоб-
разимся в тот же образ, «от славы в славу» (Знамения времени, 4 марта 
1897 г.).
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4 октября
гармоничное целое

«Итак, закон противен обетованиям Божиим? 
Никак!» (Гал. 3:21).

Закон и Благая весть неразделимы. Во Христе милость и истина 
сретились, правда и мир облобызались. Евангелие не подразумевает 
пренебрежения человеком своими обязанностями пред Богом. Благая 
весть — это откровение Закона, ни больше, ни меньше. Как и Закон, она 
не предоставляет свободы для греха. Закон указывает на Христа, Христос 
указывает на Закон. Благая весть призывает нас к покаянию. К покая-
нию в чем? Во грехе. А что такое грех? Это нарушение Закона. Посему 
Благая весть призывает грешников вернуться от преступления к послу-
шанию Закону Божьему. Своей жизнью и смертью Иисус учит строжай-
шему послушанию. Он умер, праведник за беззаконников, невинный за 
виновных, дабы почтить Закон Божий и при этом не дать человечеству 
окончательно погибнуть.

Дело спасения, как в ветхозаветные, так и в новозаветные времена 
остается по сути тем же…

Сатана трудится со всей силой обольщения, дабы уловить мир в свои 
сети. Он хочет заставить людей поверить, что эта великая жертва была 
принесена ради того, чтобы упразднить Божий Закон. Он хочет предста-
вить Христа враждебным Закону Божьего правления на небе и на зем-
ле. Но у Владыки мира есть Закон, по которому Он правит небесными 
разумными существами и человеческой семьей, и смерть Его Сына под-
тверждает безусловную непреложность этого Закона. Бог не намеревает-
ся покончить со Своим великим критерием праведности. По этому кри-
терию Он определяет, что такое праведный характер…

Необходимо, чтобы каждый разумный человек понимал принципы 
Закона Божьего. Христос устами апостола Иакова провозглашает: «Кто 
соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится ви-
новным во всем». Эти слова были сказаны уже после смерти Христа; так 
что Закон был обязателен для всех в то время…

Люди могут говорить о евангельской свободе. Они могут утверждать, что 
свободны от «рабства» Закона. Но влияние евангельской надежды не будет 
побуждать грешников видеть в спасении Христовом безвозмездную благо-
дать и продолжать жить в нарушении Закона Божьего. Когда свет истины 
озарит их разум и они в полной мере осознают требования Божьи и степень 
собственной греховности, тогда они исправят свои пути, станут верными 
Богу благодаря силе, полученной у их Спасителя, и будут вести новую, более 
чистую жизнь (Знамения времени, 25 февраля 1897 г.).
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5 октября
Покой во хриСте

«Посему будем опасаться, чтобы, когда еще 
остается обетование войти в покой Его, 
не оказался кто из вас опоздавшим» (Евр. 4:1).

Иисус, наш сострадательный Спаситель, есть путь, истина и жизнь. 
Почему же нам не принять Его милосердное предложение милости, 
не уверовать словам Его обетования и не облегчить свой жизненный 
путь? Проходя драгоценным путем, проложенным для искупленных Гос-
пода, давайте не будем омрачать его тенью сомнений и мрачных пред-
чувствий, ропотом и стенаниями, как будто нас заставляют делать что-то 
неприятное и тягостное. Пути Христа — пути приятные, и все стези Его — 
мирные. Если мы встали на ухабистый путь и возложили на себя тяже-
лые бремена забот, собирая себе сокровища на земле, давайте ныне же 
переменимся и повернем на путь, приготовленный нам Иисусом.

Мы не всегда охотно приходим к Иисусу со своими испытаниями 
и затруднениями. Иногда мы изливаем свои беды в уши человеческие, 
рассказываем о своих несчастьях тем, кто не может нам помочь, и не по-
веряем все Иисусу, Который способен превратить скорбный путь в путь 
радости и мира. Самоотречение, самопожертвование воздают славу 
и победу кресту. Как драгоценны обетования Бога! Мы должны изучать 
Его Слово, если хотим познать Его волю. Богодухновенные слова, если 
их тщательно исследовать и исполнять на деле, выведут нас на ровную 
дорогу, на которой мы не преткнемся. О, если бы все, служители и народ, 
несли свои бремена и трудности к Иисусу, Который ожидает, чтобы при-
нять их и дать им мир и покой! Он никогда не покинет тех, кто уповает 
на Него…

Наш долг — любить Иисуса как нашего Искупителя. Он имеет полное 
право на нашу любовь, однако предлагает нам отдать Ему наши сердца. 
Он призывает нас ходить с Ним по пути смиренного истинного послу-
шания. Его приглашение — это призыв к чистой, святой и счастливой 
жизни, жизни мира и покоя, свободы и любви, а также к богатому на-
следию в будущей, вечной жизни. Что мы изберем: свободу во Христе 
или рабство и тиранию в служении сатане? Зачем нам отвергать Божье 
милостивое приглашение и отказываться от предложенной Божествен-
ной любви? Если мы выбираем жизнь со Христом на протяжении беско-
нечных веков вечности, то почему нам не избрать Его ныне как Своего 
самого любимого и надежного Друга, нашего наилучшего и мудрейшего 
Советника? (Знамения времени, 17 марта 1887 г.).
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6 октября
вПеред и вверх

«Да и все почитаю тщетою ради превосход-
ства познания Христа Иисуса, Господа моего» 
(Флп. 3:8).

Любить Бога превыше всего и ближнего своего как самого себя — 
значит соблюдать первые четыре и последние шесть заповедей. Бог дал 
нам обширное поле деятельности, и, совершая назначенный нам Богом 
труд, мы будем превозносить не себя, а Христа. Мы будем лелеять лю-
бовь к Богу, любовь к нашим братьям и ко всем людям. Если мы не будем 
взращивать любовь, она вскоре умрет в сердце; сохранить Божествен-
ную любовь в душе мы сможем, только исполняя слова Учителя. Разве 
мало среди нас людей, утверждающих, что соблюдают заповеди, тогда 
как на самом деле они преступают эти священные установления? Мы 
не сможем соблюдать заповеди Божьи, если не отдадим всю свою любовь 
без остатка нашему Творцу и Искупителю. Нельзя соблюсти последние 
шесть заповедей, если мы не соблюдаем первые четыре…

Когда мы наладим тесные отношения с Иисусом, Он наделит нас Своей 
любовью, и эта любовь будет выражаться в добрых делах, в нежном состра-
дании к людям. Если мы не любим Бога превыше всего, то, без сомнения, 
не будем любить нашего ближнего, как самого себя. Полюбив Бога всем 
сердцем, всем разумением, всей душой и всей крепостью своей, вы станете 
для всех окружающих вас людей подобными живому потоку в пустыне. Вы 
не будете высказывать сомнения, сея своими словами плевелы. Вы переста-
нете довольствоваться своим скудным духовным опытом…

В христианской жизни не может быть застоя. Последователи Иису-
са всегда видят перед собой все новые и новые высоты, и они не будут 
довольствоваться заниженными критериями. Подобного рода успокоен-
ность чревата большой опасностью — мы можем перестать стремиться 
к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе…

Истина открывает нам Иисуса во всей Его несравненной красоте; но ка-
кой прок нам от познания истины, если оно не ведет нас к Иисусу, не спо-
собствует умножению нашего знания о Нем и росту нашей любви к Нему? 
Как только вы покоритесь всем сердцем Богу, то станете оказывать Ему са-
моотверженное доброхотное послушание. Бог желает, чтобы мы пребывали 
в Нем не со своею праведностью, но с праведностью Христа. Когда мы с бла-
годарностью за любовь Иисуса открываем Ему свое сердце, приглашая вой-
ти, Небесный Гость входит в него. Если мы любим Иисуса, то любим и всех, 
кого любит Он (Знамения времени, 22 сентября 1890 г.).
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7 октября
как хриСтоС

«Которыми дарованы нам великие и драгоценные 
обетования, дабы вы через них соделались при-
частниками Божеского естества» (2 Петр. 1:4).

Христос — открытый источник, неисчерпаемый источник, из кото-
рого можно пить всем, снова и снова, и всегда находить свежую воду. 
Но приходить к Нему будут только те, кто откликается на влечение Его 
любви. Вкушать сходящий с небес хлеб жизни, пить текущую от престола 
Божьего воду жизни будут только те, кто покорится зову Духа. Бог отдал 
все небесные сокровища в лице Своего Единородного Сына; как же спа-
сется грешник, пренебрегающий столь великим спасением и ни в грош 
не ставящий великий Божий дар? Божье правосудие являет себя в осу-
ждении всех, кто не кается и не верит, упорствуя до конца. Грешнику, 
осмысленно отвергающему столь великое спасение, не будет оправдания.

Бог безвозмездно, по милости Своей и с радостью предлагает падше-
му человечеству дар жизни. Через Христа мы можем стать причастни-
ками Божеского естества и получить дар вечной жизни, ибо он дается 
в обильной мере всем, кто желает прийти и получить его так, как опре-
делено Богом. Когда Павел узрел чудеса искупления и неразумие тех, кто 
не постиг его сущности, он воскликнул: «О, несмысленные Галаты! кто 
прельстил вас не покоряться истине, вас, у которых перед глазами пред-
начертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый?»…

Всякий, кто не перестает познавать Господа, знает, что явление Его — 
как утренняя заря, и всякий, кто получает драгоценные камни истины, 
поспешит поделиться с окружающими этими сокровищами во Христе. 
Когда люди откликаются на зов Христа и начинают смотреть на Иисуса 
как на царственного Страдальца на Голгофском кресте, они становятся 
одно со Христом, становятся избранными Божьими не по делам своим, 
но по благодати Христовой; ибо всякое их доброе дело совершается си-
лой Духа Божьего. Всё от Бога, а не от них самих…

Плод, который мы должны приносить, это плод Духа… Ваш плод дол-
жен быть долговечен, дабы ему не пропасть, но произвести обильный 
драгоценный урожай таких же ценных плодов (Знамения времени, 2 мая 
1892 г.).
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8 октября
новое творение

«Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обре-
зание, ни необрезание, а новая тварь» (Гал. 6:15).

Одна только благодать Иисуса Христа способна преобразить камен-
ное сердце в сердце плотяное и сделать его живым для Бога. Люди могут 
совершать великие дела пред лицом мира; у них может быть множество 
высоких достижений в глазах окружающих, но никакой талант, никакое 
умение, никакая способность, ценимые в мире сем, не в силах преобра-
зовать характер и сделать вырождающееся чадо греха чадом Божьим, 
наследником Небес. Мы не властны оправдать душу, освятить сердце…

Насколько дивный Божий план по спасению человечества расширяет 
и возвышает наши представления о любви Бога! Как крепко он соеди-
няет наши сердца с великим сердцем Безграничной Любви! Какое удо-
вольствие он помогает находить нам в служении Ему, когда наши сердца 
подчиняются влечению Его любви и милости!..

Таков предлежащий нам труд. Мы должны обладать верой, движи-
мой любовью и очищающей душу. Через веру жизнь наша должна быть 
сокрыта со Христом в Боге. И тогда мы будем укрыты в Боге, ибо мир 
не различает ценности христианского характера. Мир восхищается чест-
ностью и проявлением добродетелей христианского характера, но в то 
же время он насмехается над истинной христианской совестливостью, 
ибо она обличает его во грехе. Живые камни, сияющие в духовном хра-
ме Господнем, крайне раздражают сатану, и он всеми силами стремится 
потушить этот свет и заслонить Солнце праведности, бросив свою тень 
между душой и Богом…

Христианам необходимо являть словом и примером ценность хри-
стианского характера пред лицом людей и ангелов. Это по силам толь-
ко тем, кто принимает Христа как своего личного Спасителя, и для них 
Христос пошел приготовить небесные обители. Некоторые люди заявля-
ют, что место на небесах уготовано для всех, и в то же самое время они 
признают, что далеко не все пригодны к небесному житию. Если бы все… 
приняли истину, как она есть в Иисусе, и уделили ей место в святилище 
своей души, дабы освятиться ею, то они были бы пригодны для небес…

Тот, чья жизнь сокрыта со Христом в Боге, кто облекся в Его правед-
ность, имеет право на наследство нетленное, чистое, неувядаемое (Зна-
мения времени, 2 мая 1892 г.).
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9 октября
цель Благодати

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

Цель и план благодати существовали от вечности. Еще до основания 
мира в Божьем Совете было определено сотворить человечество, наделен-
ное силой творить Божественную волю. Отступничество рода человеческо-
го со всеми его последствиями не было сокрыто от всеведущего Бога, однако 
это не заставило Его отказаться от осуществления Его вечных намерений, 
ибо Господь утвердил Свой престол на праведности. Бог знает конец от на-
чала: «Ведомы Богу от вечности все дела Его». Поэтому план искупления 
был сформулирован не после грехопадения Адама. Он входил в вечные на-
мерения Бога, которые надлежало осуществить для блага не только этого 
крошечного мира, но и всех сотворенных Им миров.

Сотворение миров, тайна Благой вести служат одной цели — через 
природу и через Христа явить всем разумным творениям славу Божест-
венного характера. Чудное проявление любви Бога в даре «Сына Своего 
Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь 
вечную», есть откровение славы Божьей погибающему человечеству 
и разумным жителям других миров. Господь неба и земли явил Свою 
славу Моисею, когда тот вознес Иегове молитву за идолопоклонниче-
ский Израиль и попросил: «Покажи мне славу Твою»…

У каждого последователя Христа есть благословенная возможность взи-
рать на славу Бога, постигать Его благость и познавать, что Он — Бог без-
мерной милости и любви… Иисус пришел показать Отца, явить Его славу 
человечеству. Евангельские преимущества доступны всем и каждому…

Тайна Благой вести была открыта еще в Едеме, когда человеческая 
чета только-только совершила преступление, ибо Бог сказал змею: «Вра-
жду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и ме-
жду семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить 
его в пяту». Если бы своими изощренными искушениями сатана мог 
коснуться головы, человеческая семья погибла бы, но Господь поведал 
о целях и плане тайны благодати, ибо «так возлюбил Бог мир, что отдал 
Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, 
но имел жизнь вечную» (Знамения времени, 25 апреля 1892 г.).
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10 октября
влияние иСтины

«Сам же Бог мира да освятит вас во всей пол-
ноте» (1 Фес. 5:23).

Христос говорит об истине как о скрытом в поле сокровище, и если 
человек хочет овладеть им, то должен старательно искать. На поле от-
кровения сокрыты неисследимые богатства Христовы… Каждый участок 
этого поля откровения нужно тщательно и упорно исследовать, чтобы 
усердный искатель мог получить награду — драгоценные камни истины, 
которые вновь обретут надлежащее им обрамление в плане искупления. 
Углубляйтесь в копи истины. Если вы приступите к изучению Писания 
в раскаянии души, со смиренным и восприимчивым духом, наградой вам 
будут богатые драгоценные сокровища…

В учениях Христа четко очерчена доктрина о Святом Духе. Какая это 
обширная тема для размышлений! Какое ободрение она несет! Какими 
сокровищами истины обогатил Он познания Своих учеников, дав им на-
ставление о Святом Духе, Утешителе! Иисус остановился на этой теме, 
чтобы утешить Своих учеников перед великим испытанием, которое им 
вскоре предстояло пережить, дабы ободрить их в их великом разочаро-
вании…

Но хотя Христос и открыл нам так много о Святом Духе, сколь мало 
размышляют о Нем в церквах! Имя и присутствие Святого Духа в значи-
тельной мере остаются в небрежении, хотя Божественное влияние играет 
такую важную роль в совершенствовании христианского характера…

Господь даровал нам Божественное руководство, благодаря которому 
мы можем познавать Его волю… Водимые Святым Духом с надеждой взира-
ют за завесу, куда вошел ради нас Иисус. Они исследуют Писание с великой 
ревностью и ищут света и знания, которые направляли бы их среди трудно-
стей и опасностей, на каждом шагу встречающихся им на пути…

Для искреннего сокрушенного сердца истина есть истина; и если ей 
позволить, она освятит душу и преобразит характер по Божественному 
образу… Кто осознает, какую работу должен совершать в качестве пред-
ставителя Христа, тот будет ходить тихо и трепетно пред Богом, взи-
рая на Иисуса — Начальника и Совершителя нашей веры. Такие люди 
не осмелятся полагаться на самих себя, возжигать собственный огонь 
и ходить в искрах этого огня, ибо Господь сказал, что все таковые слягут 
в мучении. Господь доверил Своему народу сокровища священной исти-
ны (Знамения времени, 14 августа 1893 г.).
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11 октября
хриСтоС во Свете закона

«Посему закон свят, и заповедь свята и пра-
ведна и добра» (Рим. 7:12).

Всякий, желающий обрести спасение, должен сосредоточиться в сво-
их помыслах на Голгофском кресте. Именно там грешники могут уви-
деть, что натворил грех. Там они могут увидеть безмерную жертву, ко-
торая была принесена во искупление их от наказания за нарушенный 
Божий Закон. Сознавая, что они погибнут, грешники увидят во Христе 
свою единственную надежду на спасение. У креста они усвоят драгоцен-
ные уроки жизни Сына Божьего, отдавшего Себя за нас. Голгофа откры-
вает несравненные свойства Божественного характера. Взирая на крест, 
они возненавидят грех, ибо поймут, что именно грех отверг, оскорбил, 
предал, бичевал, распял Величие небес…

Голгофский крест повествует о том, как Христос возвеличил и про-
славил Закон. Дабы совершить искупление за тех, кто принимает Его 
любовь и следует по Его стопам, потребовались безмерные заслуги Его 
крови. Грешники могут обрести прощение и мир только через Того, Кто 
возлюбил нас и желает омыть нас от наших грехов Своей собственной 
кровью. Всякий, кто осознает свой грех пред Законом, кто совершает по-
каяние пред Богом и проявляет веру в нашего Господа Иисуса Христа, 
тот перестает уничтожать Божий Закон [см. Рим. 3:31]…

Только осознав возвышенные требования Закона Иеговы, мы смо-
жем постичь, какой ценностью Христос является для нас... Мы нико-
гда не сможем постичь всю глубину бездны, из которой вызволил нас 
Христос, без понимания совершенства принципов истины. Мы никогда 
не осознаем глубину Божьей любви, явленной во Христе Иисусе, если 
не сможем увидеть удивительный характер Закона неба и земли. Во све-
те этого святого Закона грешники видят искупителя таким, каков Он 
есть, — полным милости, сострадания, благости, любви. Когда они взи-
рают на Иисуса и видят Его несравненную любовь к таким грешникам, 
как они, их сердца наполняются благодарностью и небесным миром…

Хотя Закон Божий свят и неизменен, противник Бога и людей, пер-
вый великий мятежник, преступивший заповеди Закона на небесах, 
во все века толкает людей на войну против Бога… Когда грешники начи-
нают понимать, что грех — это нарушение Закона, а Закон — основание 
Божьего правления на небе и на земле, они спешат ступить на путь пра-
ведности, дабы им не преткнуться (Знамения времени, 6 июля 1888 г.).
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12 октября
ходите во хриСте

«Посему, как вы приняли Христа Иисуса Госпо-
да, так и ходите в Нем» (Кол. 2:6).

«Живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас 
в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное»…

Послушание Божьему Закону — это освящение. Многие люди имеют 
превратное представление об этой работе, совершающейся в душе, но ко-
гда Иисус молился, чтобы Его ученики освятились истиной, Он добавил: 
«Слово Твое есть истина». Освящение не происходит мгновенно, это 
процесс, как и послушание. Пока сатана навязывает нам свои искушения, 
снова и снова нужно будет вести борьбу за победу над собственным «я»; 
но через послушание истина освятит душу. Верные истине превозмогут 
заслугами Христа все недостатки характера, заставляющие их подстраи-
ваться под многоразличные обстоятельства жизни.

Сегодня многие заявляют, что не могут согрешить, ибо освящены, 
но это обман, уловка лукавого. Опасность впасть в грех существует все-
гда, ибо Христос предостерегает нас, чтобы мы бодрствовали и моли-
лись, иначе впадем в искушение. Если мы осознаем собственную немощь, 
в нас не будет ни самоуверенности, ни беспечного отношения к опасно-
сти, но мы будем испытывать нужду в Источнике нашей силы — в Иису-
се, нашей Праведности. Мы придем в покаянии и сокрушении сердца, ис-
пытывая огорчение от сознания нашей крайней немощи, и познаем, что 
должны ежедневно прибегать к заслугам крови Христовой, дабы стать 
сосудами, пригодными для употребления Господом.

Возложив свое упование на Бога, мы перестанем воинствовать против 
истины, но обретем способность неизменно вставать на сторону правды. 
Мы должны крепко держаться библейского учения и не следовать обы-
чаям и преданиям мира, высказываниям и делам людей. Когда появят-
ся заблуждения, выдаваемые за библейскую истину, поддерживающие 
связь со Христом не станут доверять словам служителя, но, подобно 
благородным верийцам, будут ежедневно исследовать Писания, дей-
ствительно ли это так. Узнав, что говорит Слово Господне, они встанут 
на сторону истины. Они услышат голос истинного Пастыря, говорящий: 
«Вот путь, идите по нему». Так вы научитесь делать Библию своим со-
ветником, а к чужому голосу не прислушаетесь и не последуете за ним 
(Знамения времени, 19 мая 1890 г.).
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13 октября
два жизненно важных урока

«Соберите ко Мне святых Моих, вступивших 
в завет со Мною при жертве» (Пс. 49:5).

Если душа желает очиститься, облагородиться и приготовиться 
к жизни в небесных дворах, ей нужно усвоить два урока — урок само-
пожертвования и урок самообладания. Одним эти уроки даются легче, 
чем другим, ибо Господь научает их простым методом, мягко и с любо-
вью. Другим необходимо учиться медленно, с помощью страданий, дабы 
очищающий огонь избавил их сердца от гордыни и самонадеянности, от 
земных страстей и себялюбия, дабы явилось истинное золото характера 
и по благодати Христовой они стали победителями. Божья любовь укре-
пит душу, и благодаря заслугам Христовой крови мы сможем остаться 
невредимыми в огне искушений и испытаний; но никто не сможет нам 
помочь, кроме Христа — нашей Праведности, Который сделался для нас 
премудростью, и освящением, и искуплением.

Истинное освящение — это не больше и не меньше, как любить Бога 
всем сердцем, непорочным ходить в Его заповедях и установлениях. 
Освящение — это не эмоция, а небесный принцип, подчиняющий все 
страсти и желания власти Духа Божьего; и совершается оно через нашего 
Господа и Спасителя.

Ложное освящение не прославляет Бога, но ведет считающих себя 
освященными к возвышению и прославлению самих себя. Любой наш 
опыт, радостный или скорбный, не отражающий Христа и не указываю-
щий на Него как на его источник… не есть истинный христианский опыт.

Когда Божья благодать насаждается в душе Святым Духом, ее обла-
датель становится смиренным духом и начинает искать общества тех, кто 
говорит о небесном. Тогда Дух являет нам Христа и то, что принадлежит 
Ему, прославляя не получателя, а Подателя. Поэтому, если вы имеете 
священный мир Христов в сердце, ваши уста наполнятся хвалой и благо-
дарением Богу. Ваши молитвы, ваше исполнение своего долга, ваше че-
ловеколюбие, ваше самоотречение не будут темой ваших размышлений 
или бесед, но вы будете возвеличивать Того, Кто отдал Себя за вас, когда 
вы были еще грешниками. Вы будете говорить: «Я отдаю себя Иисусу. 
Я нашел Того, о Ком писали Моисей в законе и пророки». Восхваляя Его, 
вы обретете драгоценное благословение, и вся хвала и слава за сделанное 
через вас будут возданы Богу (Знамения времени, 19 мая 1890 г.).
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14 октября
желаете ли вы иметь мир?

«Наблюдай за непорочным и смотри на правед-
ного, ибо будущность такого человека есть 
мир» (Пс. 36:37).

Мир Христов — это не неукротимое неистовство, проявляющееся 
в громких голосах и движениях тела. Мир Христов — это разумный мир, 
он не накладывает на своих обладателей печать фанатизма и сумасброд-
ства. Это не беспорядочный порыв, но он исходит от Бога. Когда Спаси-
тель наделит душу Своим миром, сердце будет пребывать в совершенном 
согласии со Словом Божьим, ибо между Духом и Словом нет противоре-
чий. Господь прославляет Свое Слово во всех Своих деяниях по отноше-
нию к человечеству. Это — Его воля, Его голос, явленные им, и какой-то 
иной воли, иной истины, помимо открытой Его детям в Его Слове, у Него 
нет. Если вас посетило прекрасное чувство, но оно не сообразуется с чет-
ко выраженными указаниями Божьего Слова, вам стоит поставить его 
под сомнение, ибо оно не небесного происхождения. Мир Христов при-
ходит через познание Иисуса, Которого открывает нам Библия.

Если вы черпаете счастье из каких-то внешних источников, а не из 
Божественного, оно будет переменчивым в силу многоразличных об-
стоятельств; тогда как мир Христов — это постоянный прочный мир. Он 
не зависит от каких бы то ни было обстоятельств жизни, от величины 
земного богатства или количества земных друзей. Христос — источник 
живой воды, и почерпнутые из Него счастье и мир никогда не прейдут, 
ибо Он есть источник жизни. Надеющиеся на Него могут с уверенностью 
сказать: «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах»…

У нас есть причины непрестанно благодарить Бога за то, что Христос 
Своим совершенным послушанием вернул нам небеса, утраченные Ада-
мом из-за его непослушания. Адам согрешил, и дети Адама разделили 
его вину и последствия его поступка, но Иисус понес на Себе вину Ада-
ма, поэтому все дети Адама, обратившиеся ко Христу — второму Адаму, 
смогут избежать наказания за нарушение Закона. Иисус вновь приобрел 
для нас небеса, претерпев испытание, которого не выдержал Адам, ибо 
Он был во всем послушен Закону, и все, имеющие верное представление 
о плане искупления, увидят, что они не могут быть спасены, оставаясь 
нарушителями Божьих святых заповедей. Они должны прекратить пре-
ступать Закон и ухватиться за обетования Божьи, имеющиеся в нашем 
распоряжении благодаря заслугам Христа.

В своей вере мы должны полагаться не на свои человеческие способно-
сти, но на силу Божью… Христос должен стать нашей силой и нашим прибе-
жищем… Чистая живая религия обнаруживает себя в послушании каждому 
слову, исходящему из уст Божьих (Знамения времени, 19 мая 1890 г.).
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15 октября
как дейСтвует вера

«А без веры угодить Богу невозможно; ибо на-
добно, чтобы приходящий к Богу веровал, что 
Он есть, и ищущим Его воздает» (Евр. 11:6).

Когда через покаяние и веру мы принимаем Христа как нашего Спа-
сителя, Господь прощает нам наши грехи и снимает с нас наказание, по-
лагающееся за нарушение Закона. После этого грешник предстает пред 
Богом как праведник, он обретает благоволение Небес и при посредстве 
Духа имеет общение с Отцом и Сыном. Однако предстоит исполнить еще 
одну работу, и она носит поступательный характер. Душа должна освя-
титься через истину. И это тоже достигается через веру. Ибо преобразо-
вать характер можно только по благодати Христовой, которую мы полу-
чаем через веру.

Крайне важно, чтобы мы четко понимали природу веры. Многие люди 
верят, что Христос — Спаситель мира, что Евангелие — истинное откро-
вение плана спасения, но при этом они не обладают спасающей верой. 
Разумом они убеждены в истине, но этого недостаточно; чтобы получить 
оправдание, грешники должны иметь такую веру, которая присваивает 
заслуги Христа их собственным душам. Мы читаем, что бесы «веруют, 
и трепещут», но их вера не приносит им оправдания, как и вера тех, кто 
одним лишь разумом соглашается с библейскими истинами, не послужит 
им ко спасению. Такая вера не достигает важнейшей цели, ибо истина 
не затрагивает сердца и не преображает характера.

В настоящей спасающей вере есть доверие к Богу вследствие убежденно-
сти в великой искупительной жертве, принесенной Сыном Божьим на Гол-
гофе. Во Христе оправданные верующие видят свою единственную надежду 
и единственного Избавителя. Убеждение может существовать без доверия, 
но уверенность, порождаемая доверием, не может существовать без веры. 
Все грешники, познавшие спасающую силу Христа, будут все больше прояв-
лять это доверие по мере умножения своего духовного опыта.

Нижеследующие слова апостола проливают свет на то, в чем заключа-
ется истинная вера. Он говорит: «Ибо если устами твоими будешь испо-
ведовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил 
Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведно-
сти, а устами исповедуют ко спасению». Веровать сердцем означает не-
что большее, чем просто иметь убеждение или соглашаться с истиной. 
Это искренняя ревностная вера, охватывающая привязанности души; это 
вера, действующая любовью и очищающая сердце (Знамения времени, 
3 ноября 1890 г.).
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16 октября
Будьте чеСтны С Богом

«Ибо всякое дело Бог приведет на суд и все 
тайное, хорошо ли оно, или худо» (Еккл. 12:14).

Бог открывает Христа грешникам, и они взирают на Него, умираю-
щего на Голгофе за грех Своих творений. Затем они начинают понимать, 
что осуждены Законом Божьим, ибо Дух воздействует на их совесть, убе-
ждая их в требованиях нарушенного Закона. Затем им предоставляется 
возможность либо пренебречь Законом и отвергнуть Спасителя, либо 
покориться его требованиям и принять Христа как своего Искупителя. 
Бог не принуждает грешников к служению, но Он открывает им их долг, 
доводит до их сведения требования Его святого Закона и показывает им 
результаты их выбора: либо послушание и жизнь, либо непослушание 
и погибель.

Таково небесное повеление: «Возлюби Господа Бога твоего всем 
сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостию твоею, и всем 
разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Когда грешник 
осознает всю силу этого требования, его совесть обличена, он понима-
ет, что осужден. Плотской ум, не покорившийся Закону Божьему, да и не 
способный ему покориться, восстает против святых требований Закона. 
Но когда грешники видят Христа, висящего на Голгофском кресте и стра-
дающего за их преступления, ими овладевает более глубокое осознание 
вины, они до некоторой степени начинают понимать отвратительную 
природу греха.

Когда грешники получают истинное представление о духовности 
и святости Божественного Закона, они подпадают под осуждение и их 
грехи открываются им в их настоящем виде. Грех познается Законом, и в 
его свете они начинают понимать все зло тайных помыслов и дел тьмы…

Небеса проверяют и отмечают характер более по внутреннему духу 
и скрытым побуждениям, нежели по тому, что доступно взорам окру-
жающих. Люди могут иметь приятную наружность и отличаться вне-
шним совершенством, тогда как на самом деле они являются окрашен-
ными гробами, полными тления и всякой нечистоты. Небо отмечает 
их дела как неосвященные, несвятые. Их молитвы и дела, лишенные 
Христовой праведности, не восходят пред Богом как сладкое благоуха-
ние, но отвратительны в глазах Господа. Тем, кто желает открыть глаза, 
Закон предоставляет точный слепок души, идеальное воспроизведение 
внутреннего существа; и когда грешникам открывается эта картина, им 
ничего не остается, как только признать, что они проданы греху, а Закон 
свят, праведен и добр (Знамения времени, 3 ноября 1890 г.).
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17 октября
водимые Святым духом

«И почиет на нем Дух Господень, дух премудро-
сти и разума, дух совета и крепости, дух веде-
ния и благочестия» (Ис. 11:2).

«Если мы живем духом, то по духу и поступать должны»… Мы не спо-
собны к духовному постижению характера Божьего или к принятию 
Иисуса Христа верою, если наша жизнь и наш характер не отмечены чи-
стотой, если мы не «ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, 
восстающее против познания Божия, и не пленяем всякое помышление 
в послушание Христу» (см. 2 Кор. 10:4, 5)…

Господь более охотно дает Святого Духа тем, кто искренно этого же-
лает, нежели земные родители дают добрые дары своим детям. Христос 
обещал, что Святой Дух наставит нас на всякую истину, праведность 
и святость. Святой Дух дается без меры тем, кто искренно Его ищет, чья 
вера зиждется на Божьих обетованиях. Они умоляют, ссылаясь на дан-
ное Богом слово: «Ты сказал это. Я верю Тебе на слово».

Утешитель дан нам, дабы Он мог взять из того, что принадлежит Хри-
сту, и показать нам, чтобы представить в полной убедительности слова, 
исшедшие из Его уст, и с живой силой передать их покорной душе, осво-
бодившейся от своего «я». Только тогда душа принимает Божественный 
образ и надпись. Тогда Иисус Христос, упование славы, пребывает в вас…

Пищу мы принимаем для укрепления и созидания наших тел. Подоб-
ным образом мы должны питаться тем, что созидает нашу духовную при-
роду. Иисус сказал: «Дух животворит; плоть не пользует нимало. Слова, 
которые говорю Я вам, суть дух и жизнь». Наши тела состоят из того, чем 
мы питаемся; так и наша духовная сущность будет состоять из того, что 
мы потребляем. Если мы вкушаем Христа, размышляя о Нем, повинуясь 
Его словам, то мы созидаемся в Нем, возрастаем в благодати и познании 
истины в меру полного возраста мужей и жен во Христе Иисусе…

Когда Бог производит в нас хотение, мы должны сотрудничать с Ним, 
проявляя решимость, подобную той, с которой Даниил творил Божью 
волю, трудясь в согласии с Божественной силой. И тогда мы обретем по-
кой в Боге (Знамения времени, 25 декабря 1893 г.).
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18 октября
доказательСтво раБоты Святого духа

«Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух 
правый обнови внутри меня» (Пс. 50:12).

Святой Дух — свободная, деятельная, независимая Личность. Бог Не-
бесный использует Своего Духа, как Ему угодно; человеческие разум, су-
ждение и методы столь же не способны установить для Его деятельности 
пределы… как не способны сказать ветру: «Повелеваю тебе веять в опре-
деленном направлении и вести себя так-то и так-то». Как ветер обруши-
вается в своей силе, сгибая и ломая деревья на своем пути, так и Святой 
Дух влияет на человеческие сердца, и ни один смертный человек не мо-
жет ограничить Его действия…

Чтобы стали чистыми потоки, проистекающие из сердца, нужно 
очистить сам источник. Никто из тех, чья религия является всего лишь 
законнической, имеющей вид благочестия, не может чувствовать себя 
в безопасности. Христианская жизнь — это не видоизмененный или 
улучшенный вариант ветхой жизни, а преображение сущности человека. 
Это смерть для греха и своего «я», это совершенно новая жизнь. Подоб-
ная перемена может совершиться только благодаря действенной силе 
Святого Духа…

Действие Духа Божьего в разных людях проявляется по-разному. 
Одни под влиянием этой Силы начинают трепетать пред Словом Божь-
им. Обличение так глубоко проникает в их душу, что в сердце начинает 
бушевать смятение чувств и все их существо покоряется убеждающей 
силе истины…

Другие приходят ко Христу более спокойным путем. Мужчины и жен-
щины, мертвые по преступлениям и грехам, осознают свою вину и обра-
щаются к Богу под действием Его Духа. Беспечные и своенравные стано-
вятся серьезными. Ожесточенные каются в своих грехах, а неверующие 
обретают веру. Игроки, пьяницы, развратники становятся уравновешен-
ными, трезвыми и чистыми людьми. Мятежные и упрямые становятся 
кроткими и христоподобными…

Святой Дух прикасается к внутреннему «я» человека до тех пор, пока 
оно не осознает Божественную силу и в нем не оживет всякая духовная 
способность к решительному действию. В душе происходит невидимая 
для мира глубокая и серьезная работа…

Люди, по-настоящему любящие Бога, имеют внутреннее доказатель-
ство того, что они любимы Богом. Они имеют общение со Христом, и их 
сердца согреваются горячей любовью к Нему. Бог считает их Своими 
и наделит их особым Своим благоволением, давая им возможность стать 
совершенными во Христе, все преодолевающими силою Возлюбившего 
их (Знамения времени, 8 марта 1910 г.).
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19 октября
Светильники, Сияющие во тьме

«Ибо все вы — сыны света и сыны дня» (1 Фес. 5:5).

«Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой»… Бог не оставил 
неиспользованным ничего, что в какой-то мере могло бы помочь греш-
никам избавиться от вражеских сетей. Он излил на учеников Святого 
Духа, чтобы они могли сотрудничать с Божьими вестниками в преобра-
зовании человеческого характера…

На небе больше радости об одном грешнике кающемся, нежели о де-
вяноста девяти, которым кажется, что они не имеют нужды в покаянии. 
Когда мы слышим об успехах истины в том или ином месте, пусть вся 
Церковь объединится в песне радости, пусть наша хвала возносится 
к Богу. Да будет имя Господне прославлено нами…

Всецелая посвященность Божьему служению будет являть преобра-
жающее влияние Святого Духа на каждом вашем шагу. Когда на вашем 
пути встанут препятствия, кажущиеся непреодолимыми, напомните 
вашему неверующему сердцу о всегда готовой действовать всемогущей 
силе Святого Духа, дабы устыдить свой чрезмерно осторожный дух. Ко-
гда ваша вера немощна, когда усилия слабы, говорите о великом Утеши-
теле, Силе небесной. Когда вас одолевают сомнения в том, что Бог си-
лой Своего Духа действует через людей, вспомните, что Бог использовал 
и по-прежнему использует Церковь для славы Своего имени. Если мы 
не будем препятствовать, Бог повлияет еще на многие умы, чтобы задей-
ствовать их в активном служении для Него…

Близок всему конец. Бог воздействует на каждый разум, открытый 
для влияния Его Святого Духа. Он посылает вестников, дабы они по-
всюду провозглашали весть предостережения. Бог испытывает посвя-
щенность Его церквей и их готовность покоряться водительству Духа. 
Ведение должно умножиться. Вестники Небес должны сновать повсю-
ду, стараясь всеми возможными путями предостерегать людей о гряду-
щих судах и возвещать радостную весть спасения через нашего Господа 
Иисуса Христа. Необходимо возвысить мерило праведности. Дух Божий 
воздействует на грешные сердца, и откликнувшиеся на Его влияние ста-
нут светильниками в мире. Они выходят повсюду, чтобы нести ближним 
свет, который получили сами, как это было в день Пятидесятницы, после 
сошествия Святого Духа. И чем ярче горит их свет, тем больше и больше 
они получают силы Духа. Земля освещена славой Божьей (Ревью энд Ге-
ральд, 16 июля 1895 г.).
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20 октября
дары духа

«Не хочу оставить вас, братия, в неведении 
и о дарах духовных» (1 Кор. 12:1).

Прежде чем оставить Своих учеников, Христос дохнул на них и ска-
зал: «Примите Духа Святого». А затем добавил: «И Я пошлю обетование 
Отца Моего на вас». Но только после Его вознесения они получили этот 
дар во всей полноте. Только когда через веру и молитву ученики в пол-
ной мере покорились Его воздействию, им было даровано излитие Духа…

«Войдя на высоту, пленил плен и дал дары человекам»… Эти дары — 
уже наши во Христе, но подлинное обладание ими зависит от того, при-
няли ли мы Духа Божьего.

Таланты, вверенные Христом Своей Церкви, это прежде всего дары 
и благословения, которыми наделяет нас Святой Дух… Нет такого верую-
щего, который обладал бы всеми дарами, но каждому рабу Господа обе-
щан какой-то из даров Духа, который ему необходим для выполнения 
Господней работы.

Из всех Господних установлений нет более прекрасного, чем Его план 
наделить мужчин и женщин разнообразными дарами… Многие получи-
ли весьма ограниченное религиозное и интеллектуальное обучение, но у 
Бога найдется работа и для этой категории людей, если они будут тру-
диться в смирении, во всем доверяя Ему…

Разным людям даются разные дары, дабы работники ощущали нужду 
друг в друге. Бог наделяет этими дарами, и они используются в Его слу-
жении не для славы людей, обладающих ими, не для превознесения лю-
дей, но чтобы превознести Искупителя мира…

Кому-то может показаться, что его дары настолько отличаются от 
даров того, кто трудится рядом с ним, что между ними не может быть 
согласованных усилий. Однако если он вспомнит, что люди, которым 
они благовествуют, тоже очень разные и что некоторые отвергнут ис-
тину, проповеданную одним работником, но откроют свои сердца для 
той же истины, представленной в иной манере другим благовестником, 
то он, надеемся, будет стремиться к совместному труду. Ведь таланты 
благовестников, какими бы многоразличными они ни были, находятся 
под управлением одного и того же Духа. Каждое их слово или дело будет 
откровением доброты и любви; и когда работники честно займут опре-
деленные им места, молитва Христа о единстве Его последователей бу-
дет услышана и мир познает, что они — Его ученики (Знамения времени, 
15 марта 1910 г.).
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21 октября
ПятидеСятница

«При наступлении дня Пятидесятницы все они 
были единодушно вместе… И исполнились все 
Духа Святого» (Деян. 2:1–4).

В ветхозаветные времена влияние Духа Божьего было весьма замет-
ным, но не проявлялось в полной мере. Веками возносились молитвы об 
исполнении Божьего обетования о ниспослании Его Духа, и ни одно из 
этих ревностных молений не было забыто.

Христос намеревался по вознесении Своем наделить даром тех, кто 
уже уверовал в Него и кто еще уверует. Какой из Его даров был бы доста-
точно ценным, чтобы прославить и почтить Его вознесение к небесному 
престолу для ходатайственного служения? Он должен был соответство-
вать Его величию и царскому достоинству. Он решил даровать людям 
Своего представителя, Третью Личность Божества. Это был непревзой-
денный дар…

Дух Божий ждал, когда свершится распятие, воскресение и вознесе-
ние Христа. В течение десяти дней ученики возносили молитвы об изли-
тии Духа, и Христос на небесах ходатайствовал о том же…

Дух был дарован, как и обещал Христос, и, подобно мощному дунове-
нию ветра, сошел на собравшихся, заполнив Собою весь дом. Он пришел 
в полноте и силе, как будто был удерживаем в течение веков…

В день Пятидесятницы свидетели Христовы возвестили истину, по-
ведав ближним чудесную весть о спасении через Христа. И, подобно 
пылающему обоюдоострому мечу, истина вонзилась обличением в че-
ловеческие сердца. Люди покорились власти Христа. Благая весть до-
стигла пределов обитаемого мира. Со всех сторон в Церковь вливались 
потоки обращенных. Был восстановлен крестный жертвенник, освящаю-
щий этот дар. Верующие обращались заново. Грешники присоединялись 
к христианам в поисках драгоценной Жемчужины. Исполнилось про-
рочество: немощный «будет как Давид», а Давид — «как Ангел Госпо-
день». Каждый христианин видел в своем брате Божественное подобие 
благотворительности и любви. Все были движимы одним интересом. Все 
были устремлены к одной цели. Сердца их бились в унисон. Верующие 
если и хотели в чем-то превзойти друг друга, то только в более полном 
уподоблении характеру Христа, в том, чтобы наилучшим образом послу-
жить для расширения Его Царства… Дух Христов одухотворял все хри-
стианское сообщество, ибо они нашли драгоценную Жемчужину (Знаме-
ния времени, 1 декабря 1898 г.).
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22 октября
Плоды ПятидеСятницы

«Видя смелость Петра и Иоанна… узнавали их, 
что они были с Иисусом» (Деян. 4:13).

После распятия Христа ученики были беспомощны и разочарованы, 
как овцы без пастыря. Их Учитель был отвергнут, осужден и пригвожден 
к позорному кресту. Иудейские священники и правители презрительно 
заявляли: «Других спасал, а Себя Самого не может спасти»…

Однако крест, это орудие позора и пыток, принес надежду и спасение 
миру. Ученики сплотились, безнадежность и беспомощность исчезли. Их 
характер преобразился, они были связаны узами христианской любви. 
Они были лишь скромными тружениками, у них не было ни богатства, 
ни оружия, кроме Слова и Божьего Духа; иудеи считали их простыми 
рыбаками. И все же силой Христовой они вышли к людям, чтобы свиде-
тельствовать об истине и превозмочь всякое противодействие. Облачен-
ные в Божественные доспехи, они вышли вперед, чтобы поведать людям 
чудесную историю о яслях и кресте. Они были героями веры, хотя и без 
земных почестей и признания. Из их уст исходили слова Божественного 
красноречия, потрясшие мир.

Отвергшие и распявшие Спасителя рассчитывали, что ученики ли-
шатся мужества и падут духом, готовые отречься от своего Господа. С 
изумлением услышали они ясное дерзновенное свидетельство апостолов, 
провозглашаемое ими силой Святого Духа. Ученики трудились и пропо-
ведовали так, как трудился и проповедовал их Учитель, и все, слышав-
шие их, говорили: «Они были с Иисусом, они учились у Него».

Когда апостолы вышли в мир, проповедуя всюду об Иисусе, они со-
вершили много такого, чего иудейские начальники не одобряли. Народ 
выводил на улицы своих больных и терзаемых нечистыми духами, во-
круг них собирались толпы людей, и исцеленные громко воздавали хва-
лу Богу и славили имя Того, Кого иудеи осудили, увенчали терновым 
венцом и отдали на бичевание и распятие. Иисус ныне был превозносим 
более, нежели священники и начальники, а учения раввинов оказались 
в опасности заслужить плохую репутацию, ибо апостолы провозглаша-
ли, что Христос воскрес из мертвых…

«И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовест-
вовать об Иисусе Христе». «Господь же ежедневно прилагал спасаемых 
к Церкви» (Знамения времени, 20 сентября 1899 г.).
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23 октября
молитеСь о Божьем духе

«Тем более Отец Небесный даст Духа Святого 
просящим у Него» (Лк. 11:13).

Обетование Святого Духа было самым обнадеживающим и утеши-
тельным заверением, какое только мог оставить Христос Своим учени-
кам, когда возносился на небо. Истины Божьего Слова были погребены 
под хламом неверных истолкований, человеческих правил, высказыва-
ний смертных существ, и это все превозносилось более, нежели Слово 
живого Бога. Ведомые просвещающей силой Святого Духа, апостолы от-
делили истину от лжетеорий и дали людям Слово жизни…

Дух Божий вдохновлял Его рабов, которые, невзирая ни на страх 
перед другими, ни на их одобрение, провозглашали вверенные им исти-
ны. Созерцая могущественные проявления силы Духа, иудеи не могли 
не увидеть своей вины в отвержении посланных им Богом доказательств. 
Но они продолжали упорствовать в своем нечестии…

Нам нужно молиться о ниспослании Божественного Духа как целеб-
ного средства для больных грехом душ. Второстепенные истины откро-
вения, простые и доступные для понимания, воспринимаются многими 
как нечто, вполне для них достаточное; но Святой Дух, воздействующий 
на разум, пробуждает горячее желание познать истину, не поврежденную 
заблуждением. Тот, кто по-настоящему желает познать истину, не оста-
нется в неведении, ибо драгоценная истина служит наградой для усерд-
ного искателя. Нам необходимо ощутить на себе преображающую силу 
Божьей благодати, и я умоляю всех, кто закрыл свои сердца для Божьего 
Духа, отворить двери сердца и ревностно просить: «Пребудь со мной…».

Господь желает, чтобы все Его дети были богаты верой, а эта вера есть 
плод воздействия Святого Духа на разум. Он пребывает в каждой душе, 
которая желает Его принять…

Святой Дух никогда не оставляет без помощи душу, ищущую Иисуса. 
Он открывает истины Христовы тому, кто их ищет. И если взор прикован 
к Иисусу, работа Духа не прекращается до тех пор, пока душа не преоб-
разится в Его образ. Благодаря благодатному влиянию Духа грешники 
преображаются в духе и намерениях и становятся одно со Христом. Их 
любовь к Богу возрастает; они алчут и жаждут праведности и, взирая 
на Иисуса, преображаются от славы в славу, все более и более уподобля-
ясь своему Учителю (Знамения времени, 27 сентября 1899 г.).



четверг  |  Пс. 78

309

24 октября
грядущее иСПытание

«Итак, станьте, препоясав чресла ваши исти-
ною» (Еф. 6:14).

Бог в Писании предоставил нам все необходимое, чтобы мы могли 
противостоять обольщению, поэтому не будет нам оправдания, если, 
пренебрегши Словом Божьим, мы не сумеем сопротивляться заблужде-
ниям лукавого. Нам нужно бодрствовать и молиться. Нам нужно еже-
дневно усердно исследовать Писания, дабы не оказаться в сетях какого-
нибудь заблуждения, похожего на правду…

Иоанн Богослов пишет о том, что имеет прямое отношение к нашей 
эпохе. Он говорит: «И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег 
завета Его в храме Его». В ковчеге находятся скрижали, на которых за-
писан Божий Закон. На острове Патмос Иоанн в пророческом видении 
увидел народ Божий. Ему было показано, что в наше время внимание 
верных и истинных последователей Христа будет приковано к отрытой 
двери Святого святых небесного святилища. Он увидел, что верой они 
войдут вместе с Иисусом за завесу, где Он совершает служение над ковче-
гом Божьим, в котором хранится Его непреложный Закон. Вот как про-
рок описал этих верных: «Здесь терпение святых, соблюдающих запове-
ди Божии и веру в Иисуса». Это те самые люди, которые возбуждают гнев 
дракона, ибо они послушны Богу…

Вокруг нас будут бушевать ветры учений, но мы должны стоять твер-
до. Бог дал нам верный критерий праведности и истины — Закон и сви-
детельство. Многие говорят о своей любви к Богу, но, когда перед ними 
раскрывается Писание и представляются доказательства, указывающие 
на обязывающие требования Божьего Закона, они проявляют дух дра-
кона. Они ненавидят свет и не хотят прийти к нему, дабы не стали явны 
их дела. Они не станут сопоставлять свою веру и свое учение с Законом 
и свидетельством. Эти люди затворяют слух, не желая внимать истине, 
и спешат ответить, что не желают слушать ни о чем, кроме веры во Хри-
ста… Они отказываются признавать четвертую заповедь, требующую 
святить день субботний. Они утверждают: Господь показал им, что со-
блюдать субботу по заповеди нет никакой необходимости.

Слово Божье провозглашает: «Кто говорит: “я познал Его”, но запове-
дей Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины»… Наше дело — твер-
до стоять за Божий Закон, ибо Христос сказал: «Блаженны те, которые 
соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти 
в город воротами» (Знамения времени, 22 апреля 1889 г.).
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25 октября
заБлуждения ПоСледних дней

«Дух же ясно говорит, что в последние времена 
отступят некоторые от веры, внимая духам-
обольстителям и учениям бесовским» (1 Тим. 4:1).

Прежде чем отступничество достигнет своей завершающей фазы, 
произойдет смятение в религиозной среде. У людей не будет четких 
и определенных представлений о тайне Божьей. Будет искажаться одна 
истина за другой… Многие отрицают предсуществование Христа и, со-
ответственно, отрицают Его Божественность; они не принимают Его как 
личного Спасителя. Это и есть полное отвержение Христа. Он был Еди-
нородный Сын Божий, Который был одно с Отцом от начала. Им сотво-
рены все миры.

Отрицая сверхъестественное воплощение Христа, многие отворачи-
ваются от прочих истин небесного происхождения и принимают приду-
манные сатаной басни. Они теряют духовную проницательность и пре-
творяют в жизнь то, что преподнес и внушил им сатана…

Спиритизм вот-вот завоюет весь мир. Многие полагают, что спири-
тизм существует за счет обмана и мошенничества, но это далеко от ис-
тины. Сверхчеловеческая сила действует весьма разнообразно, и мало 
кто представляет себе, какими будут проявления спиритизма в будущем. 
В основании успеха спиритизма лежат утверждения, звучащие с кафедр 
в нашей стране. Служители провозглашают ложь, выдавая ее за библей-
ские учения, а начало ей положил великий обольститель. Учение о со-
знательном существовании после смерти, о духах мертвых, общающихся 
с живыми, не имеет в Библии никакого основания, и все же эту теорию 
принимают за истину. Это лжеучение дает бесовским духам возможность 
обольщать народ, выдавая себя за мертвых. Принимая образ умерших, 
сатанинские слуги уводят души в плен. У сатаны есть своя религия, свое 
сборище и преданные поклонники…

Знамения и чудеса спиритизма будут становиться все более и более 
явными, когда так называемый христианский мир отвергнет ясно выра-
женную истину Слова Божьего и откажется руководствоваться ясным 
повелением «так говорит Господь», признав вместо него заповеди чело-
веческие…

Союз злых сил не устоит. Господь говорит: «Господа Саваофа — Его 
чтите свято, и Он — страх ваш, и Он — трепет ваш! И будет Он освящени-
ем» (Знамения времени, 28 мая 1894 г.).
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26 октября
СПиритизм и его конец

«Это — бесовские духи, творящие знамения; 
они выходят к царям земли всей вселенной» 
(Откр. 16:14).

Великая сила, сопровождающая проявления спиритизма, исходит от 
великого вождя мятежников, сатаны, бесовского князя. Благодаря его 
мастерству злым ангелам удается выдавать себя за умерших; именно 
с помощью лживого притворства им удается вовлекать мужчин и жен-
щин в общение с бесами. Общающиеся с мнимыми духами мертвых 
общаются с теми, кто оказывает разлагающее, развращающее влияние 
на разум. Христос запретил нам общаться с чародеями и вызывателями 
духов…

Вот уже многие годы спиритизм набирает силу и популярность, вы-
ступая за некую веру во Христа. Поэтому многие протестанты начинают 
увлекаться этой тайной беззакония. Ничего удивительного, что они об-
манываются, упорно держась такого заблуждения: как только дыхание 
оставляет тело, дух незамедлительно перемещается либо на небо, либо 
в ад. Влияние, оказываемое на них этим учением, готовит почву для 
оболь щающего действия князя, господствующего в воздухе…

Когда Дух Божий будет отнят от земли, сила сатаны станет заявлять 
о себе все громче и громче. Знание, приобретенное им, когда он был бли-
зок к Богу в качестве осеняющего херувима, он употребит теперь на то, 
чтобы подчинить себе своих подданных, которые ниспали со своих вы-
сот. Он употребит всю силу своего высокого интеллекта, чтобы предста-
вить Бога в ложном свете и поднять мятеж против Иисуса Христа, Вождя 
небесных воинств. В сатанинском сборище он сосредоточивает под сво-
им жезлом правления и вводит в свои совещания тех, кого сможет ис-
пользовать для распространения ложного поклонения ему. Нет ничего 
удивительного в том, что мы обнаруживаем утонченность и интеллекту-
альную силу в жизни и характере людей, вдохновляемых падшими анге-
лами. Сатана может делиться с людьми научным знанием и темами для 
философии. Он прекрасно знает историю и сведущ в мирской мудрости…

Сатана будет действовать через своих приспешников для осуществле-
ния его дьявольских замыслов с целью взять верх над святыми Божьи-
ми… и все же Божий народ может спокойно взирать на все это сатанин-
ское воинство, ликуя при мысли: поскольку жив Христос, то и мы будем 
жить также… Союз злых сил будет в конце концов разбит (Знамения вре-
мени, 28 мая 1894 г.).
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27 октября
Будьте начеку

«Итак, бодрствуйте, потому что не знае-
те, в который час Господь ваш приидет» 
(Мф. 24:42).

Сегодня общество находится в таком же состоянии, что и во време-
на, когда Бог открывал Израилю творимые язычниками мерзости, по-
этому народу Остатка необходимо услышать те же самые предостереже-
ния. Спиритизм победно шествует по стране. «Бесовские духи, творящие 
знамения… выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их 
на брань в оный великий день Бога Вседержителя». Мужчины и жен-
щины устремляются к тем, кто общается с духами, но народ Божий ни в 
коем случае не должен следовать обычаям мира. Они должны соблюдать 
заповеди Господни. Между послушными и непослушными должна быть 
проведена четкая разделительная линия. Между Церковью и змеем, ме-
жду ее семенем и его семенем должна быть открытая и очевидная для 
всех вражда.

Сатана твердо решил удержать в своей власти землю Ханаанскую, 
и когда она сделалась местом обитания сынов Израилевых и Закон 
Божий стал законом этой земли, он возненавидел Израиль жестокой 
и злобной ненавистью, замыслив его истребление. Усилиями злых духов 
израильтянам были навязаны чуждые боги, и за свои преступления из-
бранный народ в конце концов был изгнан из Земли обетованной.

Все происшедшее находит свое повторение в истории Божьего народа…
Пора внять увещеванию Спасителя: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы 

не впасть в искушение». Надейтесь на Бога, в каком бы затруднении вы 
ни оказались. Ищите Его совета и не обращайтесь к тем, кто общается 
с духами, дабы вам не оскверниться от них. Умерший ради вашего ис-
купления пообещал, что будет направлять вас и облечет вас в Свою пра-
ведность, если только вы возненавидите грех и очиститесь от зла, омыв 
одежды своего характера и убелив их кровью Агнца.

С какой любовью, с какой удивительной любовью Бог переносит 
своенравие Своего народа, посылая помощь каждой душе, желающей 
творить Его волю и оставить грех! Если только будем сотрудничать с не-
бесными ангелами, и мы сможем выйти победителями. Мы — падшие 
существа, способные на самые отвратительные преступления, и все же 
можем стать победителями силой благодати Христа и обрести место 
в Его вечном Царстве, чтобы царствовать с Ним во веки веков (Знамения 
времени, 26 августа 1889 г.).
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28 октября
ПоСледнее Приготовление

«Потому и вы будьте готовы, ибо в который 
час не думаете, приидет Сын Человеческий» 
(Мф. 24:44).

Нам дана весть о скором пришествии Христа. При вознесении нашего 
Господа ангелы находились возле учеников и вместе с ними наблюда-
ли за тем, как Спаситель восходит на небо. После чего они обратились 
к ученикам со словами: «Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет 
таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо»…

Только приготовленный Самим Христом покров может сделать нас 
достойными пребывать в присутствии Бога. В этот покров, одеяние Его 
праведности, Христос облачит каждую кающуюся, верующую душу…

Это одеяние, сотканное на небесном ткацком станке, не имеет в себе 
ни единой нити человеческого изобретения. Христос во плоти челове-
ческой выработал совершенный характер и этим характером предлагает 
наделить всех нас. «Вся праведность наша как запачканная одежда». Все, 
что мы можем сделать самостоятельно, осквернено грехом…

Своим совершенным послушанием Он сделал возможным для каж-
дого человеческого существа послушание Божьим заповедям. Когда мы 
покоряем себя Христу, наше сердце соединяется с Его сердцем, наша воля 
растворяется в Его воле, наш разум становится одно с Его разумом; Он 
занимает все наши помыслы, мы начинаем жить Его жизнью. Вот что 
значит облечься в одежды Его праведности. И тогда, взирая на нас, Гос-
подь видит не прикрытую смоковными листьями наготу и уродливость 
греха, а Свою собственную одежду праведности, которая есть совершен-
ное послушание Закону Иеговы…

Не будет более другого времени испытания для приготовления к веч-
ности. Облечься в праведность Христа мы должны уже в этой жизни. Это 
наша единственная возможность сформировать характер для обителей, 
которые приготовил Христос для исполняющих Его заповеди.

Дни нашего испытания быстро приближаются к завершению. Близок 
всему конец. Из глубины веков доносится до нас серьезное предостере-
жение нашего Господа, прозвучавшее на Елеонской горе: «Смотрите же 
за собою… чтобы день тот не постиг вас внезапно»… «Итак, бодрствуйте 
на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих 
бедствий и предстать пред Сына Человеческого» (Знамения времени, 
22 ноября 1905 г.).
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29 октября
БлизоСть конца

«И восстанет в то время Михаил… и наступит 
время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как 
существуют люди, до сего времени» (Дан. 12:1).

Для нас уже настали смутные времена. Исполнение знамений време-
ни свидетельствует о том, что день Господень близок, при дверях. Еже-
дневные газеты изобилуют сообщениями, указывающими на будущий 
ужасный конфликт. То и дело происходят дерзкие ограбления. Заба-
стовки стали обычным делом. Повсюду совершаются кражи и убийства. 
Одержимые бесами люди отнимают жизнь у мужчин, женщин и малых 
детей. Все это свидетельствует о близости пришествия Христа.

Учение о том, что людям необязательно соблюдать Божьи требова-
ния, подорвало силу нравственных обязательств и открыло путь для по-
токов нечестия, затопивших землю…

Правосудие пришло в упадок и разложилось. Правители движимы жа-
ждой наживы и любовью к чувственным удовольствиям. Невоздержание 
омрачило разум многих, так что сатана почти полностью овладел ими. 
Представители закона развращены, подвержены взяточничеству, обману-
ты. Люди, вершащие правосудие, подвержены пьянству, разврату, страстям, 
зависти и всякого рода бесчестию. «И суд отступил назад, и правда стала 
вдали, ибо истина преткнулась на площади, и честность не может войти». 
Люди устремились в безумную погоню за наживой и удовлетворением эгои-
стических желаний, словно нет ни Бога, ни небес, ни будущей жизни…

Мы скоро вступим во «время тяжкое, какого не бывало», и нам пона-
добится опыт, для приобретения которого многие слишком ленивы. Часто 
бывает так, что ожидаемые бедствия оказываются на самом деле не такими 
уж страшными, однако этого нельзя сказать о грядущем кризисе. Масштабы 
этих суровых испытаний не в силах обрисовать даже самое живое вообра-
жение. На этом суде каждый должен будет дать за себя ответ пред Богом…

Ныне, пока наш великий Первосвященник совершает за нас Свое иску-
пительное служение, мы должны стремиться к совершенству во Христе. 
Наш Спаситель не поддавался силе искушения даже в Своих помыслах. 
Сатана находит в человеческих сердцах определенные места, где может 
упрочиться какое-то взлелеянное греховное желание, с помощью кото-
рого его искушения достигают цели. Но Христос провозгласил о Себе: 
«Идет князь мира сего, и во Мне не имеет ничего». Сатана не сумел найти 
в Сыне Божьем ничего, что дало бы ему возможность одержать победу. 
Иисус соблюдал заповеди Отца Своего, и в Нем не было греха, которым 
мог бы воспользоваться сатана себе во благо. В таком же состоянии дол-
жны пребывать и те, кто устоит во время скорби (Ревью энд Геральд, 
14 марта 1912 г.).
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30 октября
ПриСтально взирайте в Будущее

«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» (Откр. 21:4).

В самые мрачные дни своей продолжительной борьбы со злом Цер-
ковь живого Бога получила откровения о вечных намерениях Иеговы. 
За испытаниями нынешнего времени Его народу было дозволено ви-
деть будущее торжество, когда война закончится и искупленные вступят 
во владение Землей обетованной. Эти видения будущей славы, картины, 
написанные рукою Бога, должны быть дороги Его Церкви сегодня, когда 
вековое противостояние быстро близится к концу и обещанные благо-
словения вскоре осуществятся во всей своей полноте…

Воинствующую Церковь нередко постигают испытания и беды, ибо 
Церковь восторжествует не без суровой борьбы. «Хлеб в горести и вода 
в нужде» — это общий удел всех нас; но никто из надеющихся на Того, 
Кто силен спасти, не потерпит полного поражения…

Облачившейся в броню Божьей праведности Церкви надлежит всту-
пить в последний конфликт. «Прекрасная, как луна, светлая, как солнце, 
грозная, как полки со знаменами», она должна выступить в мир, как по-
бедоносная, чтобы победить.

Самый мрачный час борьбы Церкви с силами зла настанет непосред-
ственно перед наступлением дня ее окончательного избавления. Но ни-
кому из надеющихся на Бога не нужно бояться…

Какими значащими, вызывающими живой интерес должны быть для 
нас, живущих непосредственно перед их исполнением, описания этих со-
бытий — событий, которых страстно желали и о которых молились дети 
Божьи с тех пор, как наши прародители покинули Едем!

Спасенные не будут знать никакого другого Закона, кроме Закона Не-
бес. Все будут одной счастливой дружной семьей, облеченной в одежды 
хвалы и благодарения. Видя это, утренние звезды будут ликовать и сыны 
Божьи восклицать от радости, а Бог и Христос провозгласят: «Ни греха, 
ни смерти больше не будет» (Ревью энд Геральд, 1 июля 1915 г.).
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31 октября
БожеСтвенное Повеление

«Итак, бодрствуйте на всякое время и моли-
тесь» (Лк. 21:36).

Серьезное предостережение, содержащееся в этом библейском тек-
сте, указывает на долг, предлежащий каждому человеку, молодому или 
старому, в его повседневной жизни. Этот долг — бодрствовать, и от на-
шей верности в бодрствовании зависит наша судьба сейчас и в вечности.

Мы живем в важное время. Когда в 1844 году была провозглашена 
весть: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его», 
она до глубины души взволновала каждого человека. Ее торжественно-
стью прониклись все, услышавшие ее. Как ревностно желали мы явить 
свою веру в делах, дабы наши слова и поступки произвели благоприят-
ное впечатление на мир…

Сегодня ангелы наблюдают за формированием наших характеров, 
и вскоре наши жизни будут представлены на рассмотрение Бога. Скоро 
мы будем взвешены на весах святилища и напротив наших имен будет 
записано вынесенное решение. И мы либо получим венец вечной жизни, 
либо будем наказаны вечной гибелью от лица Господня. Мы можем и не 
захотеть тщательно исследовать себя сейчас, чтобы выяснить, каково 
наше духовное состояние и насколько глубоко влияние, которое оказала 
на наши сердца испытующая весть истины; но на работе суда это никак 
не скажется. Он все равно вынесет свое решение…

«Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь». Нам крайне необ-
ходимо бодрствовать, и не только ради себя самих, но и ради влияния, 
которое мы оказываем на ближних. Наше влияние имеет далеко идущие 
последствия. Нам может показаться, что оно ограничено семьей, и толь-
ко наши родные знают, что мы собой представляем и что делаем. В неко-
торых случаях, возможно, так оно и есть, но каким-то образом влияние 
семейной жизни выходит за рамки семьи…

Если мы желаем разделить обещанную победителям славную награду, 
то должны подвизаться добрым подвигом веры. Именно так и поступал 
апостол Павел, который говорит: «А теперь готовится мне венец прав-
ды, который даст мне Господь, праведный Судия, в день оный». Будем 
же в числе тех, кто «богат добрыми делами», «собирая себе сокровище, 
доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни» (Зна-
мения времени, 7 января 1886 г.).
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1 ноября
изБранные Божьи

«Ибо ты народ святой у Господа, Бога твоего: 
тебя избрал Господь, Бог твой, чтобы ты был 
собственным Его народом из всех народов, ко-
торые на земле» (Втор. 7:6).

Эти слова были произнесены Христом, когда Он пребывал в столпе 
облачном, и были переданы Моисею для избранного Божьего народа. 
Господь не оставляет мир без свидетельства. У Него есть Свой верный 
избранный народ. Этот народ не считает сей мир своим домом, но они 
здесь, чтобы свидетельствовать о Боге, и пока длится время испытания, 
эти верные вестники будут нести живое свидетельство…

Острым колуном истины Бог отделил для Себя народ в каменоломне 
этого мира и принес его в Свою мастерскую. Здесь Мастер может искус-
но обтесывать его зубилом и резцом, шлифовать и полировать, чтобы 
он мог занять достойное место в Его Царстве. Он не похож более на бес-
форменную глыбу, из которой был добыт. Он стоит, подобно благород-
ной колонне, для славы Божьей.

Будущая слава усыновленных Божьих детей пока еще не видна. Мир 
презирает Божий народ и глумится над ним. Но на их стороне мир, луч-
ший мира сего, — мир небесный…

Верно представленное Божье Слово — основание нашей веры. Биб-
лия — верное пророческое слово, и она требует безоговорочной веры от 
всех, называющих себя верующими. Она обладает авторитетом и сама 
в себе содержит доказательство своего Божественного происхождения…

Кто мы, утверждающие, что едины со Христом? «Мы соработники 
у Бога». Между истинными верующими и неверующими всегда будет 
такое же противостояние, которое было между Христом и отвергавши-
ми Его. Причастные ко Христу в Его страданиях станут причастниками 
и Его славы. Сторонящиеся же креста отвергают Того, Кто искупил их 
неимоверно высокой ценой, и в судный день они тоже будут отвергнуты. 
Многие, очень многие представляют Христа в ложном свете и отверга-
ют Его своими заниженными критериями христианской жизни. Истинно 
верующие во Христа проявят свою веру упорядоченной жизнью и бла-
гочестивой речью. Трудясь по примеру Христа, они покажут, что были 
приняты в небесную семью. Обо всех таковых Бог говорит: «Я живу 
на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренны-
ми духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушен-
ных» (Знамения времени, 2 июня 1898 г.).
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2 ноября
оСоБенный народ

«Который дал Себя за нас, чтобы избавить нас 
от всякого беззакония и очистить Себе народ осо-
бенный, ревностный к добрым делам» (Тит. 2:14).

Господь отделил для Себя благочестивых, и это посвящение Богу 
и размежевание с миром ясно провозглашено и заповедано как в Ветхом, 
так и в Новом Завете. Существует установленная Самим Господом стена 
разделения между тем, что принадлежит миру, и тем, что Он избрал из 
мира и освятил для Себя. У народа Божьего особенное призвание и осо-
бенный характер. У них особые надежды и перспективы, и эта особен-
ность отличает их от всех людей. Все, принадлежащие к народу Божьему 
на этой земле, составляют одно тело от начала до конца времен. У них 
один Глава, руководящий и управляющий телом. Современному Божь-
ему народу предписано то же самое, что и древнему Израилю, а именно: 
отделиться от мира. Великий Глава Церкви не изменился. В наше время 
христиане переживают в сущности то же самое, что и древний Израиль 
в своих странствиях…

Когда читаем Слово Божье, как понятно оно говорит о том, что Бо-
жий народ — особенный, отличающийся от неверующего мира вокруг. 
Занимаемое нами положение интересное и вызывающее благоговение; 
живя в последние дни, как важно для нас подражать Христу и жить так, 
как жил Он…

Здесь, на земле, у рабов Христовых нет ни отчизны, ни сокровищ. 
Если бы только все они могли понять, что лишь благодаря господству 
Христа нам позволено жить в мире и безопасности среди наших врагов. 
Нам не дано претендовать на особые милости мира. Мы должны согла-
ситься с тем, чтобы быть бедными и презираемыми в мире сем, пока 
не закончится борьба и не будет одержана победа. Члены тела Христова 
призваны выйти и отмежеваться от дружбы с миром и от духа мира; их 
сила и мощь в том, что они избраны и приняты Богом…

Члены тела Христова являются тем же, чем был Он в этом мире. 
Они — сыновья и дочери Бога и сонаследники Христу, им принадлежат 
царство и власть. Миру не постичь их характера и святого призвания. 
Мир не осознает, что они приняты в Божью семью. Их единство и об-
щение с Отцом и Сыном не очевидны для мира. Мир видит их унижение 
и поношение, а это не явствует о том, кем они будут. Они — странники 
и пришельцы. Мир не знает их и не ценит побуждений, которыми они 
руководствуются (Ревью энд Геральд, 5 июля 1875 г.).
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3 ноября
отделение от мира

«Вы будете Моими сынами и дщерями, говорит 
Господь Вседержитель» (2 Кор. 6:18).

Мне было велено привлечь внимание нашего народа к наставлению, 
данному Господом Израилю относительно важности разделения с миром…

При царе Давиде народ израильский стал сильным и праведным бла-
годаря послушанию Божьему Закону. Однако последующие цари искали 
только самовозвышения…

Бог долго терпел их, беспрерывно призывая к покаянию. Но они 
не желали слушать, и Бог в конце концов заговорил с ними посредством 
суда, показывая им, как немощны они без Него. Видя, что они упорно 
следуют своими путями, Он отдавал их в руки врагов…

Союзы, которые израильтяне заключали со своими языческими со-
седями, приводили к тому, что они утрачивали отличительные черты 
особенного Божьего народа. Они пропитались закваской языческих 
обычаев от тех, с кем вступали в запретные союзы. Связи с людьми, по-
глощенными земными интересами, способствовали тому, что они утра-
чивали свою первую любовь и ревность о Божьем служении. Преиму-
щества, ради приобретения которых они продавались, приносили только 
разочарования и приводили к гибели многие души.

Участь Израиля станет участью всех, кто, отворачиваясь от живого 
Бога, ищет силы у мира. Оставляющие Всемогущего Бога — Источник 
всякой силы, соединяющиеся с миром и возлагающие на него свои наде-
жды, утратят нравственную силу, как и те, на кого они надеются.

К совершающим ошибки людям Бог приступает с увещеваниями и за-
верениями. Он стремится показать им их заблуждение и привести их 
к покаянию. Но если они отказываются смирить пред Ним свои сердца, 
если стремятся превознестись над Ним, Ему приходится говорить с ними 
на языке суда. Никакая видимость близости с Богом, никакая претензия 
на союз с Ним не будут приняты от тех, кто упорно бесчестит Его, пола-
гаясь на руку мирской силы.

Сегодня Бог обращается к Своему народу с такими словами: «Потому 
выйдите из среды их и отделитесь… и не прикасайтесь к нечистому; и Я при-
иму вас. И буду вам Отцом, и вы будете Моими сынами и дщерями»…

Божий народ должен отличаться от прочих как народ, который слу-
жит Ему всем сердцем, не присваивая себе славы и почестей, а памятуя: 
дав самое торжественное обещание, они обязались служить Господу 
и Ему одному (Ревью энд Геральд, 4 августа 1904 г.).
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4 ноября
что отличает Божий народ

«И святите субботы Мои, чтобы они были зна-
мением между Мною и вами, дабы вы знали, что 
Я — Господь Бог ваш» (Иез. 20:20).

«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»…

Разве эти слова не указывают на нас как на народ, именуемый Божь-
им народом? И разве не говорят они о том, что до конца времен нам над-
лежит дорожить этим священным знаком, возложенным на нас и отли-
чающим нас от других вероисповеданий?.. Суббота не утратила своего 
значения. Она по-прежнему служит знамением между Богом и Его наро-
дом, и так будет всегда…

Бог испытывает Свой народ, желая увидеть, кто будет верен прин-
ципам Его истины. Наша задача — провозглашать миру вести первого, 
второго и третьего ангелов. Выполняя свой долг, мы не должны ни пре-
зирать, ни бояться своих врагов. Бог не предписывает нам, чтобы мы 
связывали себя договорами, партнерскими отношениями или деловыми 
связями с теми, кто не разделяет с нами нашу веру. Мы должны обра-
щаться с добротой и учтивостью с теми, кто не желает быть верными 
Богу, но никогда, никогда не советоваться с ними относительно жизнен-
но важных интересов Его дела…

Возлагая упование на Бога, мы должны упорно двигаться вперед, бес-
корыстно выполняя Его работу… предав себя, наше настоящее и будущее 
в руки Его мудрого провидения, твердо сохраняя начатую жизнь до кон-
ца, помня, что мы получаем небесные благословения не благодаря на-
шим достоинствам, а благодаря достоинствам Христа и принятию нами 
через веру в Него обильной Божьей благодати.

Я молюсь о том, чтобы мои собратья осознали, сколь многое означает 
для нас весть третьего ангела и что соблюдение истинной субботы — это 
знак, отличающий служащих Богу от не служащих Ему… Мы призваны 
к святости и должны всеми силами стараться не допускать, чтобы у ко-
го-то возникло впечатление, будто не так уж важно, сохраняем мы от-
личительные черты нашей веры или нет. На нас возложена священная 
обязанность еще более решительно стоять за истину и праведность, чем 
это было в прошлом. Разделительная линия между соблюдающими За-
поведи Божьи и не соблюдающими их должна быть безошибочно ясной 
(Ревью энд Геральд, 4 августа 1904 г.).
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5 ноября
ПредСтавители хриСта

«Свидетели Ему в сем мы и Дух Святой, Кото-
рого Бог дал повинующимся Ему» (Деян. 5:32).

Истинные христиане будут подобны Христу. Искупитель облек Свою 
Божественность в человеческую плоть и пришел в наш мир — мир, опа-
ленный и искаженный проклятьем греха, долину тьмы и горя, чтобы со-
вершить великий труд, как и было сказано Им в Назаретской синагоге: 
«Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим»…

Каждый член церкви должен быть представителем Христа, отражаю-
щим Его характер и дух. Он должен словом и примером являть важные 
элементы истинного, здравого, влиятельного христианства. Он должен 
постоянно являть Христа как источник жизни, милости и любви…

Взирая на Христа, мы преображаемся. Если будем внимательно изу-
чать характер Христа и усердно о нем размышлять, наша жизнь будет 
отражать Его образ, а духовность Церкви поднимется на более высокий 
уровень. Если Божья истина не преображает наш характер по подобию 
Христа, то все наше мнимое знание о Нем и об истине — это лишь медь 
звенящая и кимвал звучащий…

Пусть все утверждающие, что соблюдают заповеди Божьи, внима-
тельно подумают об этом и посмотрят, есть ли причины того, что Свя-
той Дух не изливается на них обильнее. Сколь многие превозносятся 
в тщеславии! Они думают о себе, что пользуются особым расположе-
нием Бога, но при этом пренебрегают нуждающимися, затворяют слух, 
чтобы не слышать воплей угнетенных, и бросают резкие, язвительные 
слова тем, кто нуждается в совсем ином обращении. Тем самым они изо 
дня в день оскорбляют Бога своим жестокосердием. Ведь эти страдаль-
цы так рассчитывают на сочувствие и внимание со стороны их ближних. 
Они имеют право ожидать помощи, утешения и христоподобной любви. 
Но не это они получают. Каждое пренебрежение, проявленное к стра-
дающим детям Божьим, записывается в небесные книги, как если бы оно 
было проявлено к Самому Христу. Пусть все члены церкви тщательно 
исследуют свои сердца и анализируют свои поступки: соответствуют ли 
они духу и служению Христа? И если нет, что они смогут сказать, пред-
став пред Судьей всей земли? Скажет ли им Господь: «Приидите, благо-
словенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от созда-
ния мира»? (Ревью энд Геральд, 24 апреля 1913 г.).
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6 ноября
трудяСь Со хриСтом

«Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело 
ваше и труд любви, которую вы оказали во имя 
Его, послужив и служа святым» (Евр. 6:10).

Христос отождествил Себя с интересами страждущего человечества; 
и если Он пренебрегаем в лице Его страдальцев, то все наши собрания, 
все наши назначенные встречи, весь механизм, задействованный в про-
движении дела Божьего, принесут мало пользы…

Всем, кому предстоит обитать святыми на небесах, нужно прежде 
стать святыми на земле. Они не последуют за искрами зажженного ими 
огня и не будут трудиться ради похвалы. Они не станут пустословить, 
поднимать свой перст для осуждения или притеснения. Но они будут сле-
довать за Светом жизни, распространять свет, нести утешение, надежду 
и мужество именно тем, кто нуждается в помощи, а вовсе не в осуждении 
и порицании…

Обильный ясный свет, которым озарен наш путь, дает нам немало 
преимуществ, и мы должны пользоваться любой возможностью творить 
добро. Христос оставил царственные небесные дворы, чтобы взыскать 
и спасти погибших, это должно быть и нашим делом. Рвение, проявляе-
мое нами в таком труде, будет мерилом нашей любви к Иисусу и ближ-
ним, мерилом нашей полезности и миссионерского духа.

Каждому члену церкви вверена работа, и их освящение будет очевид-
но в продуктивности, бескорыстии, рвении, чистоте и мудрости, с ко-
торыми они ее выполняют. Человечество и религия не должны дегра-
дировать. Получивших великий свет и многочисленные преимущества 
ожидает движение вперед.

Если Церковь желает быть живой Церковью, она должна быть трудя-
щейся Церковью. Она не должна довольствоваться только сохранением 
существующего положения пред лицом противодействующих сил гре-
ха и заблуждения, она не должна довольствоваться мелкими шажками, 
но ей надлежит нести иго Христово и идти в ногу со своим Вождем, при-
обретая по пути новых сторонников.

Если мы воистину Христовы, наши сердца будут исполнены кротости, 
нежности и доброты, ибо Иисус простил нам наши грехи. Как послушные 
дети мы примем и будем лелеять данные Им наставления, придержива-
ясь установленных Им обрядов. Мы будем постоянно стремиться позна-
вать Его (Ревью энд Геральд, 1 мая 1913 г.).
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7 ноября
церковь и Продвижение Божьего дела

«Совершай дело благовестника, исполняй слу-
жение твое» (2 Тим. 4:5).

Настоящие ученики Христовы подхватят Его дело и будут продви-
гать его вперед во имя Его. В словах, духе и делах они будут подражать 
только Ему. Их взор прикован к Вождю их спасения. Для них Его воля — 
закон. Продвигаясь вперед, они все лучше и отчетливее видят Его лик, 
Его характер и славу. Они не держатся за свое «я», но твердо держатся 
Его слова, которое есть дух и жизнь. «Если пребудете в слове Моем, то 
вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас сво-
бодными». Познавая Его волю, они воплощают ее в жизнь. Они слышат 
и исполняют то, чему учит Иисус.

В Церкви есть работа для всех, кто любит Бога и соблюдает Его запо-
веди. Если люди исповедуют веру во Христа, это еще не значит, что они 
христиане. Произнесенные ими слова необязательно свидетельствуют об 
их обращении. Послушайте, что говорит Христос: «Что вы зовете Меня: 
“Господи! Господи! ” — и не делаете того, что Я говорю?» Если повсе-
дневная жизнь человека не сообразуется с волей и делами Христа, никто 
не может претендовать на звание чада Божьего, наследника Небес. Есть 
законническая религия, которую исповедовали фарисеи, но такая рели-
гия не подает миру христоподобного примера; она не являет характера 
Христа. Те, в чьих сердцах обитает Христос, будут творить дела Христо-
вы. Таковым принадлежат все обетования Его Слова. Становясь одно 
со Христом, они творят волю Бога и являют богатства Его благодати. 
«Тогда ты воззовешь, и Господь услышит; возопиешь, и Он скажет: “вот 
Я!”». О, какое это драгоценное обетование! «И отдашь голодному душу 
твою, и напитаешь душу страдальца: тогда свет твой взойдет во тьме, 
и мрак твой будет как полдень; и будет Господь вождем твоим всегда, 
и во время засухи будет насыщать душу твою и утучнять кости твои, и ты 
будешь как напоенный водою сад и как источник, которого воды никогда 
не иссякают».

В отличие от ропщущих и жалующихся нечестивцев слуги Божьи 
воспоют: «Славлю Тебя всем сердцем моим… Высок Господь: и смирен-
ного видит, и гордого узнает издали». Так давайте же не будем лелеять 
и намека на гордость и самомнения, ибо они вытеснят Иисуса из сердца, 
а эта пустота будет заполнена свойствами, присущими сатане (Ревью энд 
Геральд, 1 мая 1913 г.).
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8 ноября
ПроСвещенная церковь

«Притом же ты из детства знаешь священные 
писания, которые могут умудрить тебя во спа-
сение верою во Христа Иисуса» (2 Тим. 3:15).

Господь не может использовать мужчин и женщин в Своем служении, 
в любой из отраслей Своей работы, если они не обладают кротким духом 
и желанием учиться. Люди, которых Бог задействует в Своем служении, 
должны быть верны принципам, они не должны уклоняться от прямо-
го пути долга по каким-либо корыстным соображениям и вместе с тем 
не должны становиться фанатиками и пыжиться от самомнения. Если 
сердце не соединено с Источником всякой мудрости, у человека не будет 
постоянного осознания священного характера этого труда. Труженики 
Христовы должны черпать все свои жизненные силы и вдохновение у 
Бога. Они должны стремиться жить в полном согласии с Его волей и Его 
путями, а не искать своей воли и своих путей. Желающим стать живыми 
проводниками света следует руководствоваться чем-то более значитель-
ным, чем привычкой или человеческим мнением. Они должны ежечас-
но жить в осознанном общении с Богом. Их жизнь должна постоянно 
соприкасаться с принципами истины и праведности. Они должны стать 
причастниками Божеского естества.

Слуге Божьему следует постоянно стремиться к развитию своих ум-
ственных способностей, и все силы его ума должны быть посвящены 
прославлению Бога. Нам надлежит иметь более глубокое представление 
о том, что требует Бог от Своего народа…

Мы не должны довольствоваться нехваткой Божественного просве-
щения, исходящего от главного Света вселенной. Получив это просвеще-
ние, мы осознаем необходимость движения вперед и вверх, повышения 
стандарта, взращивания возвышенных устремлений и обретения наи-
высших достижений. Мы будем постоянно черпать из Источника всякой 
мудрости и жить как бы пред лицом Господним…

Господь вверил вам таланты, и вы будете нести ответственность за 
их использование и совершенствование… Мы должны являть славу Бо-
жью. Это и есть высокая цель нашего бытия. Мы должны быть способны 
ценить свет, которым Бог озаряет жизнь других людей. На нашу жизнь 
и характер оказывают влияние физические, интеллектуальные и мораль-
ные достижения прошлых поколений. Если мы пребываем в неведении, 
нам некого винить, кроме самих себя. Если мы напряжем все свои силы 
и максимально задействуем все свои способности единственно для славы 
Бога, то сможем выполнить для Него ценную работу (Знамения времени, 
30 ноября 1888 г.).
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9 ноября
хриСтоС Стоит у двери

«Се, стою у двери и стучу» (Откр. 3:20).

Мы живем в весьма серьезное и важное время. Для Бога нет ничего бо-
лее благоугодного, чем молодежь, в расцвете лет посвятившая свою жизнь 
Его служению. Их таланты, надлежащим образом развитые, могут стать ве-
ликой силой в деле Божьем. Их характеры могут стать благоугодны Небу, 
но их нужно формировать по принципу: заповедь на заповедь, правило 
на правило. Они должны развиваться по Божественному образцу…

В деле спасения душ мы должны знать то, о чем говорим. Иоанну при-
надлежат такие многозначительные слова: «О том, что мы видели и слы-
шали, возвещаем вам»…

Если ваша душа — храм обитающего в вас Духа Спасителя, грубые 
черты вашей натуры будут удалены и все ваше существо исполнится жи-
вой целеустремленности. Всякий, кто воистину принадлежит Христу, бу-
дет иметь тот же опыт, что и Даниил, и в его жизни явятся плоды Духа. 
Заложенные в нас силы парализованы грехом; они нуждаются в живи-
тельном влиянии благодати Христовой, иначе им не возродиться. Могу-
чая сила Жизнедателя должна пробудить их к жизни и подвигнуть к дей-
ствию. Если вы пережили это, то сможете трудиться по примеру Иисуса. 
Свет и любовь Бога озарят тех, кто ощущает, что болен душой и телом. 
Иисус предлагает Свое присутствие в вашей душе. Он говорит: «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». Неужели мы не откроем 
дверь своего сердца для Божественного Гостя?

Участвующие в деле Божьем должны быть чистыми сердцем и осмо-
трительными в поведении. Души народа Божьего не должны быть по-
добны безводной пустыне, как многие души сегодня. Бог дал каждому че-
ловеку определенные способности, которые ему надлежит использовать 
в Его служении; и замысел Бога состоит в том, чтобы эти способности 
послужили для Его славы и во благо ближним. Многие люди очень мно-
го теряют только потому, что не желают учиться в школе Христа. Они 
могли бы приобрести вечные сокровища, но, отворачиваясь от Божест-
венного Учителя, принуждают и сжигают свою совесть, поэтому увеще-
вания Слова Божьего уже не способны волновать их сердца. Однако нет 
необходимости переживать что-либо подобное. Христос войдет в сердце 
и будет пребывать в нем, если только вы очистите храм души от всякой 
скверны (Знамения времени, 30 ноября 1888 г.).
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10 ноября
важноСть единСтва

«Отче Святой! соблюди их во имя Твое, тех, ко-
торых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как 
и Мы» (Ин. 17:11).

Святой Дух будет трудиться через посвященных людей, ибо таково 
Божье намерение. Бог открыл дверь между небом и землей, и никакая 
сила не способна ее затворить… Когда Божий народ наладит правильные 
отношения с Богом и друг с другом, тогда Бог и наделит его Святым Ду-
хом в полной мере для гармоничного составления всего тела.

Ничто столь явно не ослабляет Церковь, как разделение и борьба. 
Ничто так не воинствует со Христом и истиной, как этот дух…

Мы можем быть едины друг с другом, только если едины со Христом… 
Многие из тех, кто немало времени уделяет доктринальным вопросам, 
но не учится у Христа, оказываются неспособными владеть собой. Они 
нуждаются в силе Святого Духа. Мы должны постараться понять, что 
значит быть в совершенном единстве со Христом, Который есть умило-
стивление за наши грехи и грехи всего мира. Наша жизнь должна быть 
соединена с Его жизнью…

Если избранный Божий народ будет единодушен, преграды себялю-
бия исчезнут как по волшебству и намного больше душ обратится благо-
даря единству, существующему среди верующих. Есть одно тело и один 
дух. Людям, проводящим линию размежевания по территориальным 
признакам и устанавливающим барьеры из-за цвета кожи или кастовой 
принадлежности, было бы лучше проявить больше поспешности в их 
устранении, чем в их возведении.

Люди, в чьих сердцах обитает Христос, узнают Его, обитающего 
в сердцах других людей. Христос ни в коем случае не станет воинство-
вать против Христа. Христос никогда не будет оказывать влияние не в 
пользу Христа. Христиане должны совершать свой труд, каким бы он ни 
был, в единстве Духа, для созидания всего тела. Церковь должна быть 
очищена, усовершенствована и облагорожена. Ее члены должны изгнать 
из своих сердец идолов, мешающих их духовному развитию. Благодаря 
влиянию [Святого] Духа, самые непримиримые могут прийти к согла-
сию. Божий народ должен быть связан прочными нежными узами беско-
рыстия. Церковь обладает огромной силой, если энергия ее членов нахо-
дится под контролем Духа, если они черпают доброе из всех доступных 
источников, воспитывая, обучая и дисциплинируя свое внутреннее «я». 
Таким образом, пред Богом предстает могущественная организация, при 
помощи которой Он может трудиться для обращения грешников. Тогда 
возникает связь между небом и землей и все небесные силы сотруднича-
ют с людьми (Знамения времени, 7 февраля 1900 г.).
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11 ноября
вызов Божьей церкви

«И увидел я другого зверя, выходящего из зем-
ли; он имел два рога, подобные агнчим, и гово-
рил как дракон» (Откр. 13:11).

Апостолу Иоанну на острове Патмос были показаны волнующие, вы-
зывающие глубокий интерес события в жизни Церкви. Темы, имеющие 
большой интерес и огромное значение, были представлены ему в обра-
зах и символах, дабы народ Божий был сведущ относительно опасностей 
и конфликтов, ожидающих его впереди…

В образах большого красного дракона, зверя, похожего на барса, 
и зверя с агнчими рогами Иоанну были представлены земные власти, ко-
торые будут особым образом попирать Закон Бога и преследовать Его 
народ. Эта война будет продолжаться до конца времен. Народ Божий, 
символом которого служат святая женщина и ее дети, представлен весь-
ма малочисленным. А в последнее время пребывает только Остаток…

Через язычество, а затем папство, сатана проявлял свою власть 
на протяжении многих веков, стремясь стереть с лица земли верных 
Божьих свидетелей. Язычники и паписты были движимы одним и тем 
же духом дракона. Они отличались лишь тем, что папство, делая вид, 
будто служит Богу, было более опасным и жестоким врагом. С помощью 
католицизма сатана пленил мир. Так называемая церковь Божья была 
ввергнута в ряды этого заблуждения, и более тысячелетия Божий народ 
страдал от ярости дракона.

И когда папство, лишенное своей власти, было вынуждено отказать-
ся от гонений, Иоанн стал свидетелем появления новой силы, которая 
начала вторить гласу дракона и проводить ту же жестокую богохульную 
работу. Эта сила, последняя из воинствовавших против Церкви и Закона 
Божьего, была представлена в образе зверя с агнчими рогами. Предше-
ствовавшие ему звери выходили из моря, а этот зверь появился из зем-
ли, что говорит о мирном возникновении символически представленной 
здесь державы. «Два рога, подобные агнчим», довольно точно отража-
ют характер правительства Соединенных Штатов, опирающегося на два 
фундаментальных принципа — республиканскую систему правления 
и протестантизм. В этих принципах кроется секрет нашей силы и нашего 
процветания как нации. Те, кто первым обрел убежище на берегах Аме-
рики, возрадовались, что оказались в стране, свободной от высокомер-
ных претензий папства и монархической тирании. Они твердо решили 
установить правление на широкой основе гражданской и религиозной 
свободы (Знамения времени, 1 ноября 1899 г.).
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12 ноября
ПоСледнее Божье ПредоСтережение

«Кто поклоняется зверю и образу его… тот бу-
дет пить вино ярости Божией» (Откр. 14:9, 10).

Но строгое повествование пророческого пера гласит о перемене, про-
исходящей в этой мирной картине [гражданской и религиозной свобо-
де]. Зверь с агнчими рогами говорит голосом дракона и «действует перед 
ним со всею властью первого зверя». Пророчество указывает, что он за-
ставит живущих на земле сделать образ зверя и «сделает то, что всем, ма-
лым 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». Так протестантизм пойдет по стопам 
папства.

Именно в это время третий ангел будет лететь посредине неба, про-
возглашая: «Кто поклоняется зверю и образу его и принимает начерта-
ние на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, 
вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его... Здесь терпение святых, 
соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса». Отчетливым контра-
стом по отношению к миру будет малая группа людей, которые не посту-
пятся своей верностью Богу…

В вести третьего ангела содержатся самое серьезное предостереже-
ние и самая ужасная угроза, когда-либо адресованные смертным людям. 
Грех, вызывающий не смешанный с милостью гнев Божий, должен быть 
весьма отвратительным. Неужели мир так и останется во тьме неведения 
относительно сущности этого греха? Конечно нет. Бог не поступает так 
со Своими творениями. Его гнев никогда не обрушивается на неосознан-
ные грехи. Прежде чем Его суды посетят землю, мир должен быть про-
свещен относительно этого греха, дабы все люди знали, чем вызваны эти 
суды, и имели возможность избежать их.

Весть, содержащая это предостережение, будет последней перед явле-
нием Сына Человеческого. Знамения, о которых говорил Он Сам, свиде-
тельствуют о том, что Его пришествие близко. Вот уже почти сорок лет 
[на 1899 г.] звучит весть третьего ангела… Пришло время, когда все, за-
интересованные в спасении своей души, должны ревностно, со всей серь-
езностью задать вопросы: «Что есть печать Божья? А что есть начертание 
зверя? И как нам его избежать?» (Знамения времени, 1 ноября 1899 г.).
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13 ноября
Божья Печать и начертание зверя

«Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни дере-
вам, доколе не положим печати на челах рабов 
Бога нашего» (Откр. 7:3).

Печать Божья, знак или знамение Его власти, содержится в четвер-
той заповеди. Это единственная заповедь Декалога, которая указыва-
ет на Бога как Творца неба и земли и проводит четкое различие между 
истинным Богом и всеми лжебогами. Во всей Библии факт творческой 
силы Бога приводится как доказательство того, что Он превыше всех 
языческих божеств.

Суббота, предписанная четвертой заповедью, была установлена в на-
поминание о творении, дабы все люди постоянно обращались в своих 
мыслях к истинному живому Богу. Если бы субботу никогда не нарушали, 
то не было бы на земле ни идолопоклонника, ни атеиста или безбожника. 
Верное соблюдение святого Божьего дня обращало бы помыслы мужчин 
и женщин к их Творцу. О Нем напоминали бы и природные явления, сви-
детельствующие о Его силе и любви. Суббота четвертой заповеди — это 
печать живого Бога. Она указывает на Бога как Творца и служит знаме-
нием Его полноправной власти над всеми сотворенными Им существами.

Что же в таком случае является начертанием зверя, как не поддельная 
суббота, которую мир принял вместо истинной?

Пророчество о том, что папство вознесется выше всего, называемого 
Богом или святынею, поразительным образом исполнилось в переносе 
субботы с седьмого дня недели на первый. Где папскую субботу почита-
ют выше субботы Божьей, там человек греха превозносится над Творцом 
неба и земли.

Кто утверждает, будто Христос изменил субботу, тот прямо противо-
речит Его же собственным словам. В Нагорной проповеди Он провозгла-
сил: «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нару-
шить пришел Я, но исполнить»…

Католики признают, что суббота была изменена их церковью, и они 
приводят эту самую перемену в качестве доказательства высшего автори-
тета этой церкви. Они заявляют, что, соблюдая первый день недели как 
субботу, протестанты признают их законное право осуществлять законо-
дательную власть в вопросах религии… Паписты радуются, видя, какой 
благосклонностью пользуется воскресный день, будучи уверенными, что 
в конечном итоге он приведет весь протестантский мир под знамя Рима 
(Знамения времен, 1 ноября 1899 г.).
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14 ноября
оБраз зверя

«Говоря живущим на земле, чтобы они сдела-
ли образ зверя, который имеет рану от меча 
и жив» (Откр. 13:14).

Замена субботы — это знамение или знак авторитета Римско-католиче-
ской церкви. Те, кто, отдавая себе отчет в требованиях четвертой заповеди, 
решают соблюдать ложную субботу вместо истинной, тем самым оказыва-
ют почтение той единственной власти, которая дала это повеление…

В каждой церкви есть истинные христиане, в том числе и в римско-
католическом сообществе. Никто не будет осужден, пока не получит свет 
относительно обязательного соблюдения четвертой заповеди. Но когда 
будет издан указ, принуждающий к соблюдению фальшивой субботы, 
и прозвучит громкий клич третьего ангела, предостерегающий мир от 
поклонения зверю и его образу, между ложью и истиной будет прове-
дена четкая разделительная линия. И тогда те, кто будет упорствовать 
в нарушении Закона, примут начертание зверя.

Мы быстро приближаемся к этому времени. Когда протестантские 
церкви объединятся с мирской властью для поддержания лжерелигии, 
в противостоянии с которой их предшественники перенесли жесточай-
шие гонения, тогда папская суббота будет навязана объединенными уси-
лиями церкви и государства. Произойдет общенародное отступничество, 
которое приведет только к национальному краху…

Идя на компромиссы и уступки, протестанты заискивают перед пап-
ством и покровительствуют ему, ставя его в выгодное положение, чему 
дивятся и недоумевают сами паписты. Протестантский мир нуждается 
в пробуждении, чтобы воспротивиться наступлению этого самого опас-
ного врага гражданской и религиозной свободы.

Когда государство издаст указы в поддержку церковных установ-
лений, тогда протестантская Америка и создаст образ папства. С этого 
времени истинная Церковь будет подвергаться гонениям, как и Божий 
народ в древности. Чуть ли не в каждом столетии есть примеры того, что 
может совершить человеческое сердце, пребывающее во власти гнева 
и злобы, под предлогом служения Богу и защиты прав церкви и госу-
дарства. Протестантские церкви, идущие по стопам Рима и вступающие 
в союз с мирскими властями, выказывают схожее желание ограничить 
свободу совести. Сколь много не подчинившихся служителей пострадало 
под властью англиканской Церкви! За ограничением религиозной свобо-
ды со стороны мирских правительств неизменно следуют гонения (Зна-
мения времени, 8 ноября 1899 г.).
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15 ноября
иСтория ПовторяетСя

«Ибо будет время, когда здравого учения при-
нимать не будут, но по своим прихотям будут 
избирать себе учителей, которые льстили бы 
слуху» (2 Тим. 4:3).

Многие настаивают на том, что распространению догм, суеверия 
и притеснений папства способствовала интеллектуальная и нравствен-
ная тьма, господствовавшая в средние века, и что всеобщее просвеще-
ние и почти повсеместное принятие принципов религиозной свободы 
воспрепятствуют возрождению суеверия и тирании. Да, нынешнее поко-
ление людей действительно озарено великим интеллектуальным, нрав-
ственным и религиозным светом. С 1844 года свет небес изливается из 
открытых врат Храма Божьего. Однако нельзя забывать: чем больше 
люди получают света, тем сильнее становятся заблуждение и мрак тех, 
кто отвергает Слово Божье и принимает басни, преподнося заповеди че-
ловеческие как Божье учение.

Сатана вызовет у отступнического христианства негодование против 
скромного Остатка, который сознательно отказывается принять ложные 
обычаи и предания. Ослепленные князем тьмы, люди, широко известные 
своей чрезмерной религиозностью, будут видеть и чувствовать то, что 
видит и чувствует он… Свобода совести, которая стоила такой огромной 
жертвы, более не будет в чести. Церковь и мир объединятся, и мир деле-
гирует церкви власть лишать людей права поклоняться Богу в согласии 
с Его Словом.

Указ, который в недалеком будущем будет издан против Божьего на-
рода, в некоторой мере напоминает указ, изданный Артаксерксом про-
тив евреев во времена Есфири. Персидский указ был вдохновлен злобой, 
которую Аман питал к Мардохею. Мардохей не сделал никакого вреда 
Аману, но отказался польстить его тщеславию, выказывая ему почтение, 
которого достоин только Бог…

История повторяется. Тот же изобретательный ум, составлявший за-
говор против верных в прошлые времена, трудится ныне, чтобы запо-
лучить власть над протестантскими церквами, дабы через них осуждать 
и предавать смерти всех, кто не пожелает поклоняться идольской суб-
боте. Нам приходится воинствовать не с простыми смертными, как мо-
жет показаться на первый взгляд. «Наша брань не против крови и плоти, 
но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века 
сего, против духов злобы поднебесных». Но если народ Божий будет на-
деяться на Него и верой положится на Его силу, замыслы сатаны окон-
чатся ныне таким же блестящим поражением, как и во дни Мардохея 
(Знамения времени, 8 ноября 1899 г.).
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16 ноября
долгожданная ПоБеда

«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).

Будет издан указ, согласно которому все, кто не примет начертание 
зверя, не смогут ни покупать, ни продавать и в конце концов будут преда-
ны смерти. Но святые Божьи не примут это начертание. Пророк с остро-
ва Патмос увидел тех, кто восторжествовал над зверем, над его образом, 
начертанием и числом имени его, стоящими на стеклянном море с гусля-
ми Божьими и поющими песню Моисея и Агнца.

Каждой душе придется пройти испытание, ответив для себя на вопрос: 
кому я буду послушен — Богу или людям? Решающий час уже недалеко. 
Сатана прилагает яростные усилия в последней отчаянной борьбе с Хри-
стом и Его последователями. Лжеучители прибегают ко всевозможным 
уловкам, чтобы утвердить ожесточившихся грешников в их мятежном 
бесстрашии, а сомневающихся и неверующих в их сомнениях, и ложью 
и обманом прельстить, если возможно, и избранных. Кто готов твердо 
стоять под знаменем, на котором написано: «Заповеди Божьи и вера 
в Иисуса»?

Христос никогда не шел на компромисс со злом ради мира и дружбы. 
Хотя Его сердце и переполняла любовь к роду человеческому, Он не мог 
потворствовать их грехам. Именно из любви к людям Он так сурово об-
личал их пороки. Его полная страданий жизнь, унижение, которому Его 
подверг упорствующий народ, показывают Его последователям, что мы 
не должны жертвовать принципом. Испытываемый народ Божий должен 
бодрствовать и горячо молиться, чтобы в своем стремлении предотвра-
тить разногласия, не отступиться от истины и тем самым не обесчестить 
Бога истины. Мир обходится слишком дорого, если его приобретают це-
ной даже малейшей уступки сатанинским силам. Малейшее отступление 
от принципа вовлекает нас в сети врага.

Павел пишет римлянам: «Если возможно с вашей стороны, будьте 
в мире со всеми людьми». Но есть черта, за которой нельзя поддерживать 
единство и согласие, не жертвуя принципом. В таком случае отделение 
является безусловным долгом. Законы страны необходимо уважать, если 
они не противоречат законам Божьим. Но если они находятся в противо-
речии, каждый истинный ученик Христа должен сказать, подобно апо-
столу Петру, когда ему повелели не учить более об имени Иисуса: «Дол-
жно повиноваться больше Богу, нежели человекам» (Знамения времени, 
8 ноября 1899 г.).
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17 ноября
руСло для Солнца ПраведноСти

«Итак, мы — посланники от имени Христова» 
(2 Кор. 5:20).

Церковь, называющая себя Божьей, может обладать богатством и об-
разованием, быть сведущей в учении и всем своим видом говорить: «Я 
богата, разбогатела и ни в чем не имею нужды»; но если ее члены лишены 
внутренней святости, они не могут быть светом миру. Церковь должна 
отражать свет, рассеивающий нравственный мрак мира, подобно звез-
дам, сияющим в ночной тьме. Но те, которые имеют вид благочестия, 
силы же его отрекшиеся, не отражают свет в мир и не будут иметь силы, 
воздействующей на сердца неспасенных. Без живой связи со Христом 
драгоценную истину не заставишь принести добрый плод в мире; но если 
Христос в сердце, упование славы, Его спасающая благодать обязательно 
проявит себя в сочувствии и любви к погибающим душам.

Каждая душа, воистину обратившаяся к Богу, будет светильником 
в мире сем. Яркие, ясные лучи, исходящие от Солнца праведности, бу-
дут сиять через людей, использующих вверенные им способности, что-
бы творить добро, ибо они будут сотрудничать с небесными вестниками 
и трудиться со Христом в деле обращения душ. Они будут распростра-
нять свет, которым озаряет их Христос. Сияющее в их сердцах Солнце 
праведности будет светить, просвещать и благословлять других.

Небесные лучи, исходящие от людей, будут оказывать смягчающее 
влияние на тех, кого влечет к Себе Христос. По сравнению с небесны-
ми ангелами Церковь будет немощна до тех пор, пока через ее членов 
не проявится сила для обращения погибающих. Если Церковь не являет-
ся светом мира, то она — тьма. Но об истинных последователях Христа 
написано: «Мы соработники у Бога, а вы Божия нива, Божие строение».

Церковь может состоять из бедных, малообразованных людей; 
но если они научатся у Христа науке молитвы, тогда Церковь обретет 
силу двигать рукой Всемогущего. Истинный Божий народ будет оказы-
вать влияние на сердца человеческие. Не от богатства и не от образован-
ности ее членов зависит ее действенность… Христу воздается должная 
слава и Царство Его распространяется, когда Солнце праведности сияет 
через народ Божий. Только тогда они становятся избранными сосудами 
спасения, приготовленными для употребления Господом (Знамения вре-
мени, 11 сентября 1893 г.).
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18 ноября
иСточник вСякой иСтины

«Я есмь путь и истина и жизнь» (Ин. 14:6).

Если бы существующие в нашем мире церкви следовали за Христом, 
они молились бы, как молился Христос, и результат их молитв был бы 
виден в обращении душ; ибо когда между душами и Богом начинается 
общение, мир оказывается под Божественным влиянием. Когда члены 
церкви пребывают во Христе, они несут действенное свидетельство сво-
ей жизнью. Они исполняют слова Христа: «Вы — свидетели Мои». Своим 
влиянием в течение всего дня, словом и примером они говорят: «Приди-
те и узрите Агнца Божьего, Который берет на Себя грех мира»…

Иисус есть первоисточник знания, сокровищница истины. Он жаждал 
открыть Своим ученикам сокровища неизреченной ценности, дабы они 
в свою очередь открыли их другим. Но из-за их слепоты Он не мог рас-
крыть им тайны Царства Небесного. Он говорил им: «Еще многое имею 
сказать вам; но вы теперь не можете вместить». На разум учеников в ог-
ромной мере оказывали влияние предания и правила фарисеев, которые 
ставили заповеди Божьи на один уровень со своими собственными вы-
думками и учениями. Книжники и фарисеи не воспринимали и не пре-
подавали Писание в его первоначальной чистоте, а истолковывали слова 
Библии таким образом, чтобы они выражали мысли и предписания, ко-
торых Бог никогда не давал. Они истолковывали писания Ветхого Завета 
в мистическом духе, делая смутным и туманным то, что безграничный 
Бог изложил четко и ясно. Эти ученые мужи представляли народу соб-
ственные мысли и делали патриархов и пророков ответственными за то, 
чего те никогда не произносили. Эти лжеучителя похоронили драгоцен-
ные камни истины под мусором своих собственных толкований и сужде-
ний, тщательно прикрывая изложенные наиболее понятным образом 
детали и подробности пророчества относительно Христа…

Когда Источник истины пришел в наш мир и стал живым Толковате-
лем Своих же собственных законов, Писания открылись Его слушателям 
по-новому, ибо Он учил как власть имеющий, как Тот, Кто знал, о чем 
говорит. Лжеучения омрачили сознание людей до такой степени, что они 
не могли в полной мере осознать смысл Божественной истины, и все же 
они испытывали влечение к великому Учителю, говоря: «Никогда чело-
век не говорил так, как Этот Человек» (Знамения времени, 11 сентября 
1893 г.).
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19 ноября
веСть Божьего оСтатка

«И увидел я другого Ангела, летящего посре-
дине неба, который имел вечное Евангелие, 
чтобы благовествовать живущим на земле» 
(Откр. 14:6).

В четырнадцатой главе Книги Откровение описана работа, которую 
должен совершить народ Божий непосредственно перед Вторым прише-
ствием нашего Спасителя. Там представлены три вести, которые должны 
быть донесены до всех обитателей земли.

Иоанн пишет об ангеле, которого он видел летящим «посредине 
неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим 
на земле, и всякому племени, и колену, и языку, и народу… И другой Ан-
гел следовал за ним, говоря: пал, пал Вавилон… И третий Ангел последо-
вал 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 Божией»…

Эти три ангела символизируют собой людей, которые принимают свет 
Божьих вестей и выходят, как Его посланцы, возвещать это предостере-
жение из края в край. Христос сказал Своим последователям: «Вы — свет 
мира». Каждой душе, принимающей Христа, Голгофский крест говорит: 
«Посмотри на ценность души. Иди по всему миру и проповедуй Еванге-
лие всей твари». Ничто не должно мешать этой работе. Это самая важная 
работа для настоящего времени, и результаты ее столь же необъятны, 
как вечность…

Ныне Бог призвал Свою Церковь, как призывал древний Израиль, 
быть светом на земле. Могучим мечом истины — вестями первого, вто-
рого и третьего ангелов — Он отделил Себе народ от прочих церквей и от 
мира, чтобы привести их в священную близость с Собой. Он сделал их 
хранителями Его Закона и доверил им великие пророческие истины для 
этого времени…

Подобно святым предсказаниям, переданным древнему Израилю, 
возвещение этих истин миру представляет собой священную ответствен-
ность.

В свете этой борьбы весь христианский мир будет разделен на две 
большие категории — тех, кто соблюдает заповеди Божьи и имеет веру 
Иисуса, и тех, кто поклоняется зверю и образу его и получает его начер-
тание… Пророк с острова Патмос видел «победивших зверя», которые 
держали гусли Божии и пели «песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца» 
(Знамения времени, 25 января 1910 г.).
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20 ноября
завершающий труд

«Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною» 
(Откр. 22:12).

Посмотрите на современный мир. Слышен ли голос молитвы среди 
этого шума и смятения? Возводятся жертвенники, но жертвы приносят 
отнюдь не Богу. Появилось много обманщиков, грабителей и убийц. 
Гордыня, подпитываемая родословной или богатством, служит делу 
разрушения души. Алчность, чувственность, злоба — вот господствую-
щие ныне качества. Тысячи людей стоят на краю гибели. Неужели вы 
их не видите — многочисленных погибших, погибших навеки, пока так 
называемые христиане погружены в сон безразличия?

Нужны искренние самоотверженные люди, которые придут к Богу и с 
сильным воплем и слезами будут умолять о драгоценных душах, идущих 
в погибель… Христос отдал Свою жизнь ради спасения грешников, и Он 
говорит Своим последователям: «Идите по всему миру и проповедуйте 
Евангелие всей твари». «И се, Я с вами во все дни до скончания века». Он 
обрисовал предстоящую нам работу и провозгласил, что даст нам силы 
для ее совершения…

Эта работа быстро близится к завершению, и повсюду умножается 
нечестие. У нас осталось мало времени для работы. Бог не желает, что-
бы кто погиб. Он сделал все необходимое для спасения всех людей. Если 
Его народ выйдет как должно, провозглашая весть милости, многие души 
будут приобретены для Христа. Давайте пробудимся от духовной спяч-
ки и посвятим все, что у нас есть, и самих себя Господу. Его Дух будет 
обитать в истинных миссионерах, придавая им сил для служения. Бог — 
обильный Источник действенности и силы. Евангелие — сила Божья 
ко спасению каждого верующего. Если задействовать эту силу, ее ока-
жется более чем достаточно для противодействия силе врага.

Для тех из нас, кто верует во Христа, невозможно видеть работу, ко-
торую необходимо сделать, и оставаться бездейственным. Каждый день 
Церковь должна получать с небес целительный бальзам Божьей благо-
дати и передавать его нуждающимся и страждущим. Церковь Божья на-
делена самыми священными обязанностями и самыми возвышенными 
преимуществами. Все, кто верит в весть о скором пришествии Христа, 
выйдут, чтобы сделать что-то для Господа… Исполняя Божественное по-
веление, они будут возрастать в вере, а их таланты будут приумножаться 
(Знамения времени, 28 ноября 1906 г.).
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21 ноября
Прощение возможно

«Ибо если вы будете прощать людям согреше-
ния их, то простит и вам Отец ваш Небесный» 
(Мф. 6:14).

«Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим», — 
так учил нас молиться Христос. Однако прощать, как простил нас Он, 
крайне трудно даже для тех, кто утверждает, что является последова-
телем Иисуса. Мы так редко проявляем истинный дух прощения и так 
по-разному толкуем это требование Христа, что утратили из виду его 
смысл и красоту. У нас крайне расплывчатые представления о великой 
милости и любви Бога. Он преисполнен сострадания, прощения и обиль-
но прощает нас, когда мы искренно каемся и исповедуем свои грехи… Мы 
должны привнести в свой характер любовь и сочувствие, которые прояв-
лял в Своей жизни Христос…

Если мы получили дар Божий и имеем познание Иисуса Христа, зна-
чит, у нас есть работа, которую мы должны совершить для ближних. Мы 
должны подражать Божьему долготерпению к нам. Господь требует, чтобы 
мы относились к Его последователям так же, как Он относится к нам. Мы 
должны проявлять терпение и доброту, даже если люди не отвечают нашим 
ожиданиям. Господь желает, чтобы мы жалели и любили людей, чтобы 
наши сердца прониклись сочувствием. Он желает, чтобы в наших взаимоот-
ношениях были видны плоды благодати Божьей. Христос не говорил: «Вы 
можете быть терпимы к своим ближним». Он сказал: «Возлюби ближнего 
твоего, как самого себя». Это означает значительно больше того, что имеет 
место в повседневной жизни людей, называющих себя христианами…

Далее Христос учит, что принципы Закона Божьего распространяют-
ся даже на намерения и помышления сердца. И Он ясно говорит: если мы 
верно исполняем Десять Заповедей, то будем любить своих ближних, как 
самих себя…

Представителей Христа отличают последовательная духовная жизнь, 
святая речь, благочестивый пример, искреннее человеколюбие. Они бу-
дут трудиться, дабы выхватывать грешников как головни из огня; они 
будут добросовестно исполнять все свои обязанности. Так они станут 
светом.

Читатель, близится час суда. Нам даны таланты в доверенное управ-
ление. Пусть никто из нас не будет осужден в конце как ленивый раб. 
Обращайтесь со словами жизни к пребывающим во тьме. Пусть Церковь 
будет верна оказанному ей доверию. Ее искренние смиренные молитвы 
сделают успешным провозглашение истины, и Христос будет прославлен 
(Ревью энд Геральд, 19 мая 1910 г.).
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22 ноября
трудитеСь в Больших городах

«В следующую субботу почти весь город со-
брался слушать слово Божие» (Деян. 13:44).

Ныне весть третьего ангела из 14-й главы Откровения надлежит про-
возглашать не только в далеких краях, но и в заброшенных поблизости 
местах, где обитает великое множество людей, остающихся без пред-
остережения и без спасения. Сегодня Бог призывает Свой народ к труду, 
который мы долго откладывали. Нужно приложить решительные уси-
лия для просвещения тех, кого еще не коснулась весть предостережения. 
Ныне следует придавать особую важность работе в больших городах. 
Необходимо тщательно отбирать работников, чтобы они трудились по 
двое в больших городах в соответствии с советом опытных руководите-
лей, под водительством и по поручению Иисуса Христа.

Бог желает, чтобы Его народ трудился в полном согласии и не жалея 
сил, дабы принести истину в большие города. Мне велено обращать вни-
мание верующих на этот вопрос, доколе они не осознают всей его важ-
ности. Да умолкнут неблагоразумные уста для расхолаживающих слов, 
но пусть все, кто отвечает за это дело, объединятся в планировании ра-
боты, зная, что Тот, Кто вел Своих слуг до сего места, ни в коем случае 
не оставит их в это время особой нужды. Ангелы Божьи пойдут впереди 
работников и станут их силой и умением. Ангелы будут присутствовать 
в собраниях, воздействуя на сердца слушателей…

Труд апостолов в раннехристианской Церкви был ознаменован заме-
чательными проявлениями Божьей силы в жизни верующих. Под вдох-
новением Святого Духа тысячи людей познавали истину, как она есть 
во Христе Иисусе. Сегодня мир нуждается в том же, что и во дни апосто-
лов. Трудящиеся ради спасения душ в это время неверия и нераскаяния 
должны всецело покориться Богу, трудясь в единстве с небесными анге-
лами. Сила Святого Духа будет сопровождать труд тех, кто посвятил свои 
силы и себя без остатка работе, которая должна быть совершена в по-
следние дни. С ними будут сотрудничать ангелы небесные, многие будут 
приведены к познанию истины и с радостью разделят свою судьбу с на-
родом, соблюдающим заповеди Божьи. Сокровищница наполнится сред-
ствами, появятся сильные работники, которые выйдут на обширные, еще 
не обработанные поля, и вскоре работа завершится с торжеством (Ревью 
энд Геральд, 7 апреля 1910 г.).
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23 ноября
отвергайте домыСлы

«Проповедуй слово, настой во время и не во вре-
мя» (2 Тим. 4:2).

То, что случилось в прошлом, повторится вновь. В будущем предрас-
судки, насаждаемые сатаной, примут новые формы. Заблуждения будут 
представлены привлекательно и с лестью. Божьему народу предложат 
ложные теории, облаченные в одеяния света. Таким образом сатана по-
пытается прельстить, если возможно, и избранных. Он приложит все 
силы к их обольщению, умы будут находиться во власти гипноза.

Станут распространяться различного рода извращения, подобные 
тем, что существовали среди допотопных жителей, дабы пленять умы 
людей. Превозношение природы вместо Бога, ничем не сдерживаемые 
человеческие желания, совет нечестивых — вот средства, которые ис-
пользует сатана для достижения определенной цели. Он будет прибегать 
к воздействию силы одного ума на другой в осуществлении своих замыс-
лов. К превеликому сожалению, люди, поддавшиеся его обольщающему 
влиянию, будут иметь вид благочестия, не имея подлинной связи с Бо-
гом. Подобно Адаму и Еве, вкусившим от плода дерева познания добра 
и зла, многие уже сегодня питаются обманчивой пищей заблуждения.

Сатанинские приспешники облекают лжетеории в привлекательные 
наряды, как и сатана в Едемском саду скрыл свою личность от наших 
прародителей, говоря с ними посредством змея. Эти приспешники вну-
шают людям то, что на самом деле является смертоносным заблуждени-
ем. Люди, которые ради приятных басен отворачиваются от ясного Сло-
ва Божьего, будут пребывать под гипнотической силой сатаны.

Сатана особенно усердно старается уловить в свои сети тех, кто полу-
чил наибольший свет. Он знает: если ему удастся обольстить их, они под 
его водительством облекут грех в одежды праведности и уведут многих 
с пути истины.

Я обращаюсь ко всем: «Будьте начеку; ибо сатана в образе ангела све-
та ходит в каждом собрании христианских работников и в каждой церк-
ви, пытаясь привлечь на свою сторону их членов». Мне велено предосте-
речь народ Божий: «Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает»…

Ступайте твердым, решительным шагом, обув ноги в готовность бла-
говествовать мир. Уверяю вас, чистая и неоскверненная религия — это 
не религия, основанная на ощущениях. Бог никому не поручал поощ-
рять склонность к умозрительным доктринам и теориям. Собратья мои, 
да не будет сего в вашем учении. Не позволяйте им овладевать вашим 
сознанием. Пусть труд вашей жизни не будет омрачен ими (Ревью энд 
Геральд, 3 марта 1904 г.).
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24 ноября
Святой дух и оСтаток

«После сего я увидел иного Ангела, сходящего 
с неба и имеющего власть великую; земля осве-
тилась от славы его» (Откр. 18:1).

Мы видим перед собой особую работу, которую необходимо совер-
шить. Ныне нам нужно молиться о водительстве Святого Духа как ни-
когда. Давайте взыщем Господа всем сердцем, дабы найти Его. Мы полу-
чили свет трехангельской вести, и сегодня нам необходимо решительно 
выступить вперед и встать на сторону истины…

Спасительное богопознание совершит свою очищающую работу 
над разумом и сердцем каждого верующего. Слово [Божье] гласит: «И 
окроплю вас чистою водою, и вы очиститесь»… Таков результат сошест-
вия Святого Духа, посланного от Бога для совершения надлежащей вам 
работы. Дом Израилев должен быть наполнен Святым Духом и крещен 
спасительной благодатью.

Среди приводящих в замешательство возгласов: «Вот, здесь Христос! 
Вот, там Христос!» будет звучать особое свидетельство, особая весть ис-
тины для настоящего времени, весть, которую нужно принять, в которую 
нужно уверовать и на основании которой нужно действовать… Вечная 
истина Слова выступит вперед свободной от всякого рода соблазнитель-
ных заблуждений и спиритических толкований, свободной от разного 
рода причудливых, увлекательных идей. Народу Божьему будут навязы-
вать ложь, но истина должна стоять, облаченная в прекрасные чистые 
одежды. Слово, драгоценное в своем святом, возвышающем влиянии, 
нельзя низводить до уровня заурядной обыденности. Оно должно всегда 
оставаться не оскверненным заблуждениями, с помощью которых сатана 
пытается прельстить, если возможно, и избранных.

Провозглашение Благой вести — это единственная работа, в кото-
рой Бог может задействовать людей как орудия для спасения душ. Когда 
мужчины, женщины и дети будут проповедовать Евангелие, Господь от-
кроет глаза слепым, дабы они увидели Его уставы, и в сердца искренне 
кающихся впишет Свой Закон. Дух Божий, действующий руками людей, 
одухотворяет верующих, дабы они были единомышленные и единодуш-
ны в любви к Богу и в соблюдении Его заповедей — в приготовлении 
здесь, на земле, к тому, чтобы быть взятыми от нее…

Пусть же работа провозглашения Евангелия Христа станет успешной 
при содействии Святого Духа. Пусть никто из верующих в день испыта-
ния и проверки, который уже начался, не внимает обольщению врага. 
Живое Слово — это меч Духа. Милости и суды будут посланы с небес. 
И в этих милостях и судах откроется работа Провидения (Ревью энд Ге-
ральд, 13 октября 1904 г.).



понедельник  |  Пс. 110

341

25 ноября
Святой народ

«А праведник возвеселится о Господе и будет 
уповать на Него; и похвалятся все правые 
сердцем» (Пс. 63:11).

Это писание исполнится буквально. Все, что может быть поколеб-
лено, должно быть поколеблено, «чтобы пребыло непоколебимое». 
Я изумляюсь, когда размышляю о прошлом, настоящем и будущем наро-
да Божьего. У Господа будет чистый, святой народ — народ, который вы-
держит испытание. Всем верующим ныне необходимо исследовать свои 
сердца… словно при свете зажженной свечи…

Нам дана замечательная возможность уподобиться Христу — быть 
послушными всем принципам Закона Божьего. Но сами по себе мы совер-
шенно бессильны достичь этого состояния. Все, что есть доброго в нас, 
исходит от Христа. Святость, которую, как сказано в Божьем Слове, мы 
должны иметь прежде, чем сможем спастись, является результатом дей-
ствия Божественной благодати, когда мы склоняемся в покорности перед 
учением и сдерживающей силой Духа истины…

Преобразование человека от нечестия в святость — продолжитель-
ный процесс. Изо дня в день Бог трудится над нашим освящением, и мы 
должны сотрудничать с Ним, неустанно прилагая усилия в приобрете-
нии правильных привычек. О том, как именно нам нужно совершать соб-
ственное спасение, подробно описано в первой главе Второго послания 
Петра. Мы должны постоянно прибавлять одну добродетель к другой, 
и тогда Бог будет трудиться для нас по принципу приумножения. Он 
всегда готов внимать молитвам сокрушенного сердца, отвечать на них 
и умножать для Своих верных благодать и мир. Он с радостью дарует 
им Свои благословения, необходимые в борьбе с осаждающими их злом 
и пороками. Внимающие советам Его Слова не будут испытывать нужды 
ни в каких благословениях…

Бог исполнит самые большие ожидания надеющихся на него. Он же-
лает, чтобы мы помнили: смирение и сокрушение сердца — это условие, 
при котором Он может и будет являть Себя нам. Его весьма радует, что 
мы напоминаем Ему о прежних милостях и благословениях как о причи-
не, по которой Он должен наделить нас еще большими благословениями. 
Мы прославляем Его, когда любим Его и свидетельствуем о подлинности 
нашей любви, соблюдая Его заповеди. Мы прославляем Его, когда отде-
ляем седьмой день как святой. Для поступающих так суббота — знаме-
ние, «чтобы знали, — говорит Бог, — что Я Господь, освящающий их». 
Освящение означает постоянное общение с Богом. Нет ничего более ве-
ликого и сильного, чем любовь Бога к Своим детям (Ревью энд Геральд, 
15 марта 1906 г.).
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26 ноября
церковь, доСтигшая СовершенСтва

«И Он есть глава тела Церкви; Он — начаток, 
первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем 
первенство» (Кол. 1:18).

Христос «возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, 
очистив банею водною посредством слова; чтобы представить ее Себе 
славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, или чего-либо по-
добного, но дабы она была свята и непорочна».

Когда Бог отдал миру Своего Сына, Он даровал людям возможность 
стать совершенными, используя все способности и силы своего существа 
для славы Божьей. Во Христе Он даровал им богатства Своей благодати 
и познание Его воли…

Церковь все еще воинствует в мире, который явно пребывает в полу-
ночной тьме и становится все хуже и хуже. В то время как находящиеся 
в Церкви люди, не отделившиеся от мира, не прислушаются к ясно сфор-
мированным требованиям «так говорит Господь», голоса верных Божь-
их слуг должны укрепляться в провозглашении священной вести пред-
остережения. Дела, которые должны отличать воинствующую Церковь, 
не соответствуют делам Церкви, получившей свет истины для настояще-
го времени. Господь призывает членов церкви облечься в прекрасные 
одеяния Христовой праведности…

Богу нужны мужчины и женщины, которые будут трудиться в про-
стоте Христовой, чтобы нести познание истины тем, кто нуждается в ее 
преображающей силе. Весть о Христовой праведности должна быть воз-
вещена от края до края земли. Наш народ должен подняться и приго-
товить путь Господу. Весть третьего ангела — последняя весть милости 
погибающему миру — так священна и так славна! Пусть истина воссияет, 
как горящий светильник. Церковь Божья должна возвещать тайны, в ко-
торые желали заглянуть ангелы и которые хотели узнать пророки, цари 
и праведники.

Удивительная жертва, которую принес Христос ради этого мира, 
свидетельствует о том, что люди могут спастись от нечестия. Если они 
порвут с сатаной и исповедуют свои грехи, у них есть надежда. Люди — 
грешные, слепые, несчастные — могут покаяться, обратиться и ежеднев-
но формировать характер по подобию Христа. Люди могут исправиться, 
возродиться и научиться жить пред лицом мира драгоценной, христопо-
добной жизнью (Ревью энд Геральд, 22 апреля 1909 г.).
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27 ноября
отражение хриСта

«И облечься в нового человека, созданного по Богу, 
в праведности и святости истины» (Еф. 4:24).

Бог ожидает, когда Его народ проявит веру, действующую любовью 
и очищающую душу, ибо только она одна сделает их пригодными для 
будущей бессмертной жизни. Работа предстоит большая, а времени для 
ее исполнения мало. Дело Божье нуждается в обращенных, посвященных 
мужчинах и женщинах, которые будут во всем полагаться на Господа. 
Через таких работников Господь явит силу Своей благодати…

Мои братья и сестры, пусть истина Божья обитает в вашем сердце 
посредством живой, святой веры. Библейскую истину нужно постичь 
и понять, прежде чем она сможет обличить совесть и обратить жизнь. 
Божий народ Остатка должен быть обращенным народом. Провозглаше-
ние этой вести должно приводить к обращению и освящению душ. Мы 
должны ощущать в этом действии силу Духа Божьего. Это замечательная 
стройная весть; она означает все для принимающих ее, и провозглашать 
ее нужно в громком кличе. Мы должны обладать истинной вечной верой 
в то, что эта весть будет приобретать все возрастающее важное значение 
к концу времени.

Христос желает увидеть отражение Своего подобия в каждой обнов-
ленной душе. Тех, кто смирен и кроток сердцем, Он сделает соработника-
ми у Бога. Наши духовные конфликты зачастую можно назвать нашими 
духовными восстаниями. Недостаток покорности сердца Божьей воле — 
вот что так часто приводит нас в затруднение. Мы хотим все делать 
по-своему, а это часто означает мятеж против Божьей воли. Мы должны 
поступать так, как поступал Христос, — бороться с Отцом в молитве за 
силу и способность являть Его в наших делах и поступках…

Творить волю Господа и продвигать Его дело на земле — такова дол-
жна быть единственная цель нашей жизни. Тогда мы будем возрастать, 
Святой Дух будет воздействовать на наше сердце и преображать наш ха-
рактер. Благородный дух проявляется в доброте и исполненном любви 
почтении к ближним. Собственное «я» будет сокрыто со Христом в Боге. 
Созерцая характер Христа, мы будем изменяться в Его подобие.

Давайте отвергнем себя и примем Иисуса Христа как путь, истину 
и жизнь. Вера в Него — единственная ценная наука, которую стоит по-
стигать. Он есть живое воплощение совершенного послушания вечному 
Слову (Ревью энд Геральд, 26 августа 1909 г.).
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28 ноября
отделитеСь от мира

«Сохраняйте себя в любви Божией, ожидая ми-
лости от Господа нашего Иисуса Христа, для 
вечной жизни» (Иуд. 21).

Люди, услышавшие из уст Христа слова: «Хорошо, добрый и верный 
раб!», это героические служители праведности. Они могут и не произно-
сить проповедей с кафедры, но они верны своему долгу пред Богом, рев-
нуют о Его славе и служат душам, приобретенным кровью Христа. Они 
понимают, что этот труд нужно совершать с усердием, искренним духом 
и сердечным бескорыстным рвением. Они не переживают о том, как наи-
лучшим образом сохранить собственное достоинство, но, проявляя за-
боту и внимание, будут стараться приобретать сердца тех, кому служат…

Апостол Павел убеждает нас в дарованных нам преимуществах. 
«Итак, возлюбленные, имея такие обетования, — говорит он, — очистим 
себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божи-
ем». Мы должны отделиться от мира в духе и делах наших, если хотим 
стать сыновьями и дочерьми Божьими. В молитве о Своих последовате-
лях Христос просил: «Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы со-
хранил их от зла. Они не от мира, как и Я не от мира. Освяти их истиною 
Твоею; слово Твое есть истина».

Каждому из нас предлежит ревностный труд. Верные помышления, 
чистые и святые намерения не приходят к нам сами собой. Мы должны 
стремиться к обладанию ими… Ведомые Духом Божьим не станут искать 
удовольствий или развлечений. Если в сердце членов Его Церкви главен-
ствует Христос, они откликнутся на призыв: «Выйдите из среды их и от-
делитесь». Не участвуйте в их грехах.

У Бога есть работа для Его верных часовых, которые должны стоять 
на страже истины. Они должны предостерегать и увещевать, являя веру 
в своих делах. Они должны стоять, как стоял Ной, в благородной, ис-
кренней верности, не позволяя окружающему злу запятнать их. Им над-
лежит быть спасителями человечества, как и Христос. Работники, вер-
ные своему долгу, будут подвергаться ненависти и порицанию. На них 
будут возводить ложные обвинения, чтобы ниспровергнуть их с высоты 
их положения. Но своим основанием они имеют Камень, поэтому оста-
нутся непоколебимы, предостерегая, увещевая, обличая грех и любовь 
к удовольствиям своей высокой нравственностью и благоразумной жиз-
нью (Ревью энд Геральд, 28 ноября 1899 г.).
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29 ноября
Божий храм

«Храм Божий свят; а этот храм — вы» 
(1 Кор. 3:17).

Церковь на земле — храм Божий, и этот храм должен быть гармони-
чен, отражая Божественные качества в глазах мира. Это строение должно 
быть светом мира. Оно должно состоять из живых камней, уложенных 
и плотно подогнанных друг к другу, дабы дом стоял крепко. Все эти кам-
ни разные по форме и размеру: одни большие, другие поменьше, но у 
каждого из них есть свое место. Во всем здании не должно быть ни одно-
го уродливого камня. Все они безупречны. И каждый камень — камень 
живой, камень, источающий свет. Ценность этих камней определяется 
по свету, который они отражают в мир.

Ныне пришло время камням быть взятыми из каменоломни мира 
в Божью мастерскую, где они будут обтесаны, подогнаны и отполирова-
ны до блеска. Таков план Бога, и Он желает, чтобы все исповедующие 
веру в истину заняли соответствующие им места в великой, грандиозной 
работе для настоящего времени…

Таков замысел Бога, чтобы Его Церковь неизменно продвигалась 
вперед в чистоте и познании, от света к свету, от славы к славе… Его Цер-
ковь — это обитель святой жизни, наполненная разнообразными дарами 
и наделенная Святым Духом. Небо возложило на земную Церковь опре-
деленные обязанности, и ее членам надлежит искать свое счастье в сча-
стье тех, кому они помогают и несут благословение.

На протяжении столетий нравственной тьмы, на протяжении веков 
борьбы и гонений Церковь Христова была как город, стоящий на верху 
горы. Из века в век, из поколения в поколение до настоящего времени 
в ее недрах открывалось чистое библейское учение. Церковь Христова, 
которая может казаться слабой и несовершенной, — единственный объ-
ект на земле, которому Он особым образом дарит Свою заботу и любовь. 
Церковь — место действия Его благодати, где Он с особенным удоволь-
ствием проявляет милость к человеческим сердцам.

Церковь — это Божья крепость, Его город-убежище, который Он 
удерживает в мятежном мире. Любая измена ее священному долгу — это 
предательство по отношению к Тому, Кто искупил ее драгоценной кро-
вью Своего Единородного Сына. От начала Церковь на земле составляли 
верные души, и Бог вступил с ними во взаимоотношения завета, соеди-
нив земную Церковь с Церковью небесной. Он посылает Своих святых 
ангелов для служения Его Церкви, и врата ада не могли одолеть ее (Ре-
вью энд Геральд, 4 декабря 1900 г.).
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30 ноября
Сотрудники неБеСной церкви

«Взирая на начальника и совершителя веры 
Иисуса» (Евр. 12:2).

Сегодня, как и в прошлом, все небеса наблюдают за Церковью, пости-
гающей истинную науку спасения. Христос искупил Церковь Своей кро-
вью и жаждет облечь ее в ризы спасения. Он сделал ее хранительницей 
священной истины и желает, чтобы она стала причастницей Его славы. 
Но чтобы Церковь могла стать просветительницей в мире, она должна 
сотрудничать с Церковью на небесах. Ее члены должны быть предста-
вителями Христа. Их сердца должны быть открыты для каждого луча 
света, которым Бог посчитает нужным их наделить. Чем больше они бу-
дут получать этот свет, тем больше смогут передать людям лучей Солнца 
правды.

Церковь нуждается в более высоком уровне духовности. Ее члены ну-
ждаются в очищении сердца. Бог призывает Свой народ к выполнению 
его долга. Он призывает их очиститься от того, что мне было открыто как 
бич всех церквей, — от превозношения людей, занимающих ответствен-
ные посты. Нам предлежит серьезный труд. Мужчины и женщины дол-
жны на коленях искать Бога в вере, а затем выйти, дабы провозглашать 
слово с ниспосланной свыше силой. Таковые верующие идут к людям 
прямо из приемного зала Всевышнего, и их слова и дела служат к укреп-
лению духовности. Когда им приходится иметь дело с неправильными 
принципами, их стопы утверждены, опираясь на слова: «Так написано»…

Церковь сегодня нуждается в тружениках, которые, подобно Еноху, 
ходят с Богом, открывая миру Христа. Члены церкви должны достичь 
более высоких стандартов… Наше представление о Солнце правды омра-
чено своекорыстием. Многие из тех, кто потворством своим похотям 
позволяет сатане властвовать над собой, заново распинают Христа. Цер-
ковь нуждается в посвященных людях, которые будут нести миру весть 
спасения, указывая грешникам на Агнца Божьего; она нуждается в ра-
ботниках, которые своими праведными делами и чистыми, правдивыми 
словами смогут вызволять окружающих из рва деградации.

С жалостью и состраданием, с нежностью и любовью Господь взира-
ет на Свой народ, претерпевающий искушения и испытания… Намерение 
Бога таково, чтобы все были проверены, испытаны, дабы Он мог видеть, 
верны ли они законам, управляющим Царством Небесным, или нет. Бог 
до последнего позволяет сатане проявлять себя в качестве лжеца, обви-
нителя и убийцы. Тем более значительной, славной, полной и совершен-
ной будет окончательная победа Его народа (Ревью энд Геральд, 4 дека-
бря 1900 г.).
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1 декабря
закат над колорадо

«Они стремились к лучшему, то есть к небес-
ному; посему и Бог не стыдится их, называя 
Себя их Богом: ибо Он приготовил им город» 
(Евр. 11:16).

Когда поезд доставил нашу группу в город Денвер, мы были очарова-
ны, созерцая один из прекраснейших закатов над Колорадо. Солнце опу-
скалось за заснеженные вершины гор, слегка окрашивая небеса мягким 
золотым сиянием. По мере того, как переходящие друг в друга оттенки 
стали темнеть, с неописуемой красотой растекаясь по небу, казалось, что 
открылись врата неба, являя отблески своей славы. Становясь с каждой 
минутой все более чарующими, золотистые тона словно поощряли наше 
воображение нарисовать картину еще большей славы, находившейся за 
ними… Если это зрелище настолько нас очаровывает, то какой должна 
быть сама полнота славы на небе!..

Небеса, казалось, находились очень близко… Отведя взор от сияющей 
славы заката, мы не смогли не задуматься над тем, что, если бы мы оком 
веры могли больше созерцать небеса, то вдоль нашего жизненного пути 
было бы больше света, мира и радости… Если бы мы могли глазами веры 
проникнуть за завесу будущего и увидеть знаки Божьей любви и славы 
в жизни, обещанной нам после, то были бы более духовными, а красота 
и радости небес нашли бы свое место в нашей повседневной жизни. Мы 
должны приготовиться к добросовестному выполнению своей работы 
в этой жизни и к жизни вышней…

Наш Небесный Отец украсил великолепием небосвод, дабы мы имели 
перед глазами выражение Его любви в откровении Его чудесных творе-
ний. Бог не хочет, чтобы мы оставались равнодушными к великолепию 
Его бесконечной силы на небесах. Давид с восторгом размышлял об этом. 
Он сочинял псалмы, которые воспевали еврейские певцы, славя Бога. 
«Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь… Он 
поставил в них жилище солнцу, и оно выходит, как жених из брачного 
чертога своего, радуется, как исполин, пробежать поприще»…

Все силы нашего естества, все средства, обеспечивающие наше суще-
ствование и счастье, все благословения солнечного света и тепла, осве-
жающих и произращающих зелень дождей, всякое утешение и всякое 
благословение в этой жизни — все исходит от Бога. Он посылает дождь 
на праведных и неправедных. Небесные сокровища изливаются на всех 
(Знамения времени, 12 декабря 1878 г.).
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2 декабря
Пример иоанна креСтителя

«Был человек, посланный от Бога; имя ему 
Иоанн» (Ин. 1:6).

Рождение Иоанна Крестителя было предсказано пророками, и ангел 
был послан, чтобы уведомить Захарию об этом событии. Небесный вест-
ник дал отцу четкое повеление с колыбели приучать ребенка к строгому 
воздержанию…

Иоанн не считал себя достаточно сильным, чтобы противостоять 
сильному гнету искушений, с которыми ему придется столкнуться, если 
он будет жить в обществе людей. Он опасался, что его характер сформи-
руется в соответствии с господствовавшими у иудеев обычаями, поэто-
му решил отделиться от мира и поселиться в пустыне… Далекий от того, 
чтобы чувствовать себя одиноким или пребывать в мрачном, угрюмом 
расположении духа, Иоанн наслаждался простой уединенной жизнью 
и благодаря привычке к воздержанию сохранил свой разум и чувства не-
развращенными…

Иоанн должен был выполнить особую работу для Бога. Ему предстоя-
ло иметь дело с грехами и безрассудством людей. Чтобы приготовиться 
к этому важному общественному делу, он должен был в уединении ис-
кать небесного знания. Он должен был размышлять и молиться, изучать 
пророчества и познавать волю Божью. Вдали от суетного мира, чьи за-
боты и притягательные удовольствия лишь отвлекали бы его и извраща-
ли его мысли и воображение, он был один на один с Богом и природой… 
Своим строгим воздержанием он обеспечил себе физическое, умственное 
и нравственное здоровье…

Иоанн приучил себя к лишениям и трудностям, дабы в любых обстоя-
тельствах стоять среди людей непоколебимым, как скалы и горы в пу-
стыне, окружавшей его в течение тридцати лет. Ему предстояло совер-
шить великий труд; поэтому у него должен был сформироваться такой 
характер, который не дал бы ему уклониться от правды и долга ни под 
каким влиянием…

В эти последние дни Иоанн служит примером для… народа, которому 
вверены важные священные истины. Бог желает, чтобы Его дети были 
воздержаны во всем. Он хочет, чтобы они осознали необходимость от-
вергнуть похоти и удерживать свои страсти во власти разума. Они дол-
жны обладать силой и ясностью ума, дабы отличать добро от зла, истину 
от заблуждения. Для каждого есть работа… в винограднике Господнем, 
и Он желает, чтобы они были готовы приносить пользу (Наставник мо-
лодежи, 7 января 1897 г.).
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3 декабря
глаС воПиющего в ПуСтыне

«Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия: 
„глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь 
Господу, прямыми сделайте стези Ему“» (Мф. 3:3).

Проповедь Иоанна Крестителя вызвала сильное волнение. К тому моменту, 
когда он начал свое служение, интерес к религии был очень мал. Предрассудки, 
предания и басни помрачили умы людей, и они не видели правильного пути. 
Ревнуя о земных богатствах и почестях, народ забыл Бога…

Учение Иоанна пробудило в сердцах многих людей огромное жела-
ние приобщиться к тем благословениям, которые предстояло принести 
Христу, и они приняли истину. Они осознали нужду в преобразованиях. 
Они не только должны были стремиться войти сквозь тесные врата; им 
предстояло приложить немало усилий и страстно бороться, чтобы об-
рести евангельские благословения. Только сильное желание, решитель-
ность и целеустремленность могли противостоять нравственной тьме, 
покрывшей землю, словно смертный саван. Дабы получить благослове-
ния, обладать которыми было их привилегией, они должны были серь-
езно потрудиться и отречься от себя.

Труд Иоанна Крестителя символизирует собой труд для нашего вре-
мени. Его работа и работа тех, кто выступит в духе и силе Илии, что-
бы пробудить народ от безразличия, во многом схожи. Христос должен 
прийти во второй раз, чтобы судить мир по правде. Вестники Божьи, 
несущие последнюю весть предостережения миру, должны приготовить 
путь для Второго пришествия Христа подобно тому, как Иоанн пригото-
вил путь для Его первого пришествия. Если Царство Небесное бралось 
силой во дни Иоанна, то берется силой и ныне [см. Мф. 11:12]; в наше 
время евангельские благословения приобретаются тем же путем, что 
и тогда. Если формы и обряды были бесполезны в те годы, то и сегодня 
лишенный силы вид благочестия тоже бесполезен.

В мире действуют две силы. С одной стороны, сатана, бросающий все 
силы, чтобы противодействовать влиянию дела Божьего; с другой — Бог, 
действующий через Своих слуг, чтобы призвать грешников к покаянию. 
Кто превозможет? Сатана, зная, что его время коротко, сошел с великой 
силой и действует со всяким неправедным обольщением в погибающих. 
Он прибегает ко всем имеющимся у него средствам, только бы помешать 
душам выйти к свету. Победы, которые мы одерживаем над собой и гре-
хом, добываются в ущерб врагу, и он не позволит нам пользоваться бла-
гословениями Божьими, не прибегнув к решительным усилиям воспре-
пятствовать нам (Наставник молодежи, 17 мая 1900 г.).
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4 декабря
Предтеча хриСта

«И предыдет пред Ним в духе и силе Илии, чтобы воз-
вратить сердца отцов детям, и непокоривым образ 
мыслей праведников, дабы представить Господу народ 
приготовленный» (Лк. 1:17).

В лице Иоанна Крестителя Бог воздвиг вестника, который должен 
был приготовить путь Господу. Ему предстояло нести миру решительное 
свидетельство, порицая и осуждая грех… Иоанн не обучался в раввин-
ских школах. Он не получил образования у людей…

Чтобы приготовить путь пред Христом, нужен был человек, который, 
подобно древним пророкам, мог призвать вырождающийся народ к по-
каянию, и Иоанн возвысил голос свой, подобно трубе. Ему было дано 
поручение: «Укажи народу Моему на беззаконие его, и дому Иаковле-
ву — на грехи его»…

В этом веке накануне Второго пришествия Христа на облаках небес-
ных Бог призывает работников, которые приготовят народ, способный 
устоять в великий день Господень. В эти последние дни надлежит вы-
полнить такую же работу, какую совершал Иоанн. Через избранные Им 
орудия Господь дал Своему народу вести, и Он желает, чтобы все вняли 
увещеваниям и предостережениям, которые Он посылает. Весть, пред-
шествовавшая общественному служению Христа, звучала так: «Покай-
тесь, мытари и грешники. Покайтесь, фарисеи и саддукеи. Покайтесь, 
ибо приблизилось Царство Небесное». Наша весть — это не весть о мире 
и безопасности. Как народ, верующий в скорое явление Христа, мы дол-
жны нести такую весть: «Приготовьтесь к встрече со своим Богом». Мы 
должны поднять стяг и нести весть третьего ангела. Наша весть должна 
быть такой же прямой, какой была весть Иоанна. Он обличал царей в не-
честии. Даже когда жизнь его была под угрозой, его уста не переставали 
возвещать истину. И мы в этом веке должны так же добросовестно вы-
полнять свою работу…

Посмотрите, что представляет собой современный мир. Бесчестие, 
мошенничество и крах, насилие и кровопролитие везде и всюду… Вос-
приятие и чувствительность людей притупились, они перестали пони-
мать, в чем заключаются принципы истины и добра… Данный им свет, 
призывающий к покаянию, загражден густым облаком неверия и про-
тивления, порожденным человеческими планами и выдумками…

Ревностные молитвенные призывы, исходящие из сердца искренне-
го вестника, убедят людей… Всякий, знающий единственного истинного 
и живого Бога, познает и Иисуса Христа, Единородного от Отца, и будет 
проповедовать Христа, и притом распятого (Ревью энд Геральд, 1 ноя-
бря 1906 г.).
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5 декабря
как и во дни ноя

«И увидел Господь, что велико развращение че-
ловеков на земле» (Быт. 6:5).

Жители современного мира весьма напоминают обитателей земли 
во время потопа. О нечестии допотопных жителей сказано со всей пря-
мотой: «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле 
и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Бог 
опечалился из-за этих людей, которые помышляли только о греховных 
удовольствиях и потворстве плоти. Они не искали совета сотворившего 
их Бога и не заботились о выполнении Его воли. На них пребывало Бо-
жественное осуждение, ибо они следовали помышлениям своих сердец; 
и на земле царило насилие. «И раскаялся Господь, что создал человека 
на земле»…

В Своих учениях Христос говорил об этом: «Но, как было во дни Ноя, 
так будет и в пришествие Сына Человеческого»…

Прежде чем быть ниспроверженными, обитатели допотопного мира 
получили предостережение, однако не вняли ему. Они не захотели при-
слушаться к словам Ноя, но смеялись над его вестью. В том поколении 
жили праведники. Перед уничтожением допотопного мира Енох бес-
страшно нес свое свидетельство. И в пророческом видении он увидел 
состояние мира в нынешние времена. Он говорил: «Се, идет Господь 
со тьмами святых Ангелов Своих — сотворить суд над всеми и обличить 
всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их не-
честие, и во всех жестоких словах, которые произносили на Него нече-
стивые грешники. Это ропотники, ничем не довольные, поступающие по 
своим похотям [нечестиво и беззаконно]; уста их произносят надутые 
слова; они оказывают лицеприятие для корысти»…

В это время Бог требует от нас живой ревности. У служителей может 
и не быть книжного образования, но если они наилучшим образом ис-
пользуют свои таланты, если трудятся по мере возможности, облекают 
свои высказывания в самый простой и понятный язык, ходят в смире-
нии, старательно ища небесной мудрости, если они трудятся для Бога от 
всего сердца, движимые любовью ко Христу и к душам, за которые умер 
Христос, то к ним будут прислушиваться даже те, кто обладает более вы-
сокими способностями и талантами. Их слушатели будут очарованы про-
стотой возвещаемой ими истины (Ревью энд Геральд, 1 ноября 1906 г.).
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6 декабря
ной, ПоСтрой ковчег!

«Сделай себе ковчег из дерева гофер» 
(Быт. 6:14).

Прошло совсем немного времени от грехопадения Адама, как грех 
разросся и распространился, подобно проказе. Рост и увеличение харак-
терны для природы греха. Он передавался из поколения в поколение, 
подобно заразной болезни. Ненависть к Божьему Закону и, как неминуе-
мый результат этого, ненависть ко всему доброму стали носить всеобщий 
характер. Мир был еще совсем юн, однако со времени своего появления 
грех быстро приобрел столь угрожающие масштабы, что наводнил весь 
мир. Бог, создавший человечество и щедро наделивший его изобилием 
Своего провидения, оказался в пренебрежении и презрении со стороны 
получателей Его даров… Но, несмотря на то, что грешники забыли своего 
щедрого Благодетеля, Бог не пренебрег ими, не отвернулся от них, оста-
вив погибать в своем насилии и беззаконии, а показал им их нечестие 
и результат нарушения Его Закона. Он посылал им вести предостереже-
ния и увещевания…

Бог, Которого презирали и бесчестили люди, милостивой любовью 
и благодеяниями Которого они злоупотребляли, по-прежнему жалел че-
ловечество и по любви Своей предоставил убежище всем, кто желал его 
принять. Он повелел Ною строить ковчег и одновременно проповедовать 
жителям земли о том, что Бог наведет потоп на землю для истребления 
нечестивых. Если они только поверят в эту весть и приготовятся к этому 
событию через покаяние и преобразование, то обретут прощение и будут 
спасены. Бог не отнял у рода человеческого Духа Своего, не предупредив 
их о неизбежных результатах нарушения ими Его Закона…

Дух Божий продолжал бороться с мятежниками, пока почти не истек 
отмеренный им Богом срок, когда Ной и его семья вошли в ковчег и рука 
Божья затворила дверь ковчега. Милость отступила от золотого престо-
ла, чтобы больше не ходатайствовать за человечество.

Несмотря на все попытки Бога привлечь к Себе грешников посред-
ством убеждения Его Святого Духа, они в мятеже своем отстранялись от 
Него, упорно сопротивляясь призывам безграничной любви. Ной бла-
городно стоял среди жителей мира, которые пренебрегали Богом, по-
творствовали всякого рода излишествам и разгулу, приводившим ко все-
возможным преступлениям и насилию… Какое это было зрелище для 
мира — Ной, который в отличие от мира пребывает в общении с Богом 
и во всем послушный Ему (Знамения времени, 20 декабря 1877 г.).
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7 декабря
неизменное ПоСлушание ноя

«Ной был человек праведный и непорочный 
в роде своем; Ной ходил пред Богом» (Быт. 6:9).

Какой простой, подобной вере ребенка была вера Ноя среди всеобще-
го неверия… Его вера достигла совершенства в его делах. Он был для мира 
примером безусловной веры в то, что сказал Бог. Повинуясь указаниям 
Божьим, он начал возводить ковчег — огромное судно на суше. Со всех 
сторон к нему стекались толпы людей, чтобы взглянуть на это странное 
зрелище… и послушать искренние зажигательные речи этого необыкно-
венного человека, который, похоже, верил в каждое произнесенное им 
слово… Говорил Ной со властью, ибо это был глас Божий, обращавшийся 
к людям устами Его слуги. Некоторые были глубоко изобличены и при-
слушались к словам предостережения, однако много было таких, кото-
рые потешались и высмеивали весть увещевания и предостережения, 
призывающую к покаянию, так что они прониклись тем же духом, вос-
противились милостивому приглашению… и вскоре оказались среди са-
мых дерзких и вызывающих насмешников. Ибо нет более безрассудных 
и более погрязших в грехе людей, чем те, которые некогда имели свет, 
осознали свою греховность, но воспротивились Духу Божьему. Среди 
всеобщего презрения и насмешек, нечестия и непослушания, осыпаемый 
со всех сторон насмешками, Ной выделялся своей святой непорочностью 
и непреложным послушанием… Он был в мире, но не от мира. Из-за сво-
ей твердой приверженности Божьим словам Ной сделался предметом 
презрения и насмешек…

Пока голос Божий через Ноя увещал и предостерегал, осуждая грех 
и нечестие, сатана не дремал, но собирался с силами… Ной был испытан 
и одобрен. Ему пришлось столкнуться с противодействием великих мира 
сего, философов и так называемых ученых мужей, которые пытались 
показать ему, что его весть не может быть правдивой, однако его голос 
не умолкал; в течение ста двадцати лет со всей серьезностью продолжали 
звучать слова предостережения, подкрепляемые его энергичной работой 
над ковчегом… Божий Дух боролся с людьми, побуждая их принять ис-
тину и уверовать в нее, но они также внимали наущениям сатаны; их не-
честивые сердца более склонялись к выдумкам отца лжи, нежели к моль-
бам бесконечной любви. Они демонстрировали безразличие и презрение 
к торжественным Божьим предостережениям, поступая точно так же, как 
и до того, как было дано предостережение…

Христос говорит нам, что во дни перед Его явлением на облаках не-
бесных будет происходить то же самое, что и во дни Ноя (Знамения вре-
мени, 20 декабря 1877 г.).
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8 декабря
конец терПению

«И сказал Господь: не вечно Духу Моему быть 
пренебрегаемым человеками» (Быт. 6:3).

Во дни Ноя не все люди были идолопоклонниками в полном смысле 
слова… Были и такие, которые говорили, что знают Бога. Именно они 
оказывали огромное влияние, проявив инициативу в том, чтобы сделать 
Его слово, провозглашенное Ноем, безрезультатным. Они не только сами 
отвергали весть верного проповедника праведности, но и, подобно сво-
ему господину, дьяволу, всеми силами стремились отвратить других от 
веры в Бога и послушания Ему… Время, в течение которого Ной возвещал 
свою весть предостережения о грядущем истреблении того поколения, 
было для них днем возможности и преимущества стать мудрыми во спа-
сение. Но они отдали свой разум во власть сатаны, а не Бога, и он обма-
нул их, как некогда их прародителей…

Мир перед потопом был убежден, что законы природы утверждены 
на века. Времена года сменялись, следуя своим чередом. Реки и ручьи 
еще никогда не переходили своих пределов, уверенно неся воды к гор-
деливому морю. Повинуясь неизменным наказам, воды не выходили из 
берегов. Однако в своих суждениях люди не признавали Руку, сдержи-
вавшую эти воды и повелевавшую: «До сих дойдешь, но дальше не прей-
дешь»… Они рассуждали так же, как рассуждают ныне люди, полагая, что 
природа выше Бога природы и пути ее настолько незыблемы, что Сам 
Бог не в силах изменить их. Современники Ноя рассуждали так: если бы 
весть Ноя соответствовала истине, то в природе наступил бы хаос, поэто-
му в глазах мира представляли Божьи вести предостережения как иллю-
зию и большой обман…

Человеческая природа во дни Ноя, не тронутая влиянием Духа Божь-
его, остается такой же и в наш век. В Своих высказываниях и проповедях 
Иисус признает Бытие богодухновенной книгой. Многие соглашаются 
с Божественным характером Нового Завета, но при этом не выказывают 
особого уважения к ветхозаветным Писаниям; однако эти две великие 
книги нельзя разделять. Богодухновенные апостолы, написавшие Но-
вый Завет, постоянно обращают внимание исследователей Священного 
Писания на Ветхий Завет. Христос обращает помыслы всех поколений 
людей, нынешних и будущих, к Ветхому Завету. Он упоминает Ноя как 
человека, существовавшего на самом деле, и говорит о потопе как об ис-
торическом событии; Он показывает, что определение, данное тому по-
колению, характерно и для этого века. Предвидя вопросы и сомнения 
людей относительно Ветхого Завета, Истина и Жизнь провозгласила его 
Божественным (Знамения времени, 20 декабря 1877 г.).
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9 декабря
Божья СуББота

«День седьмой — суббота Господу, Богу тво-
ему» (Исх. 20:10).

Когда Бог сотворил землю и поселил на ней людей, Он разделил вре-
мя на семь частей. Шесть из них Он отдал нам для нашего пользования, 
чтобы мы занимались в эти дни своими мирскими делами; а одну часть 
сохранил за Собой. Почив в седьмой день, Господь благословил и освя-
тил его. С этого времени седьмой день следовало считать Господним днем 
покоя и свято соблюдать как памятник Его творческих свершений. Освя-
щенным, или отделенным для святого употребления, стал не первый, 
не второй, не третий, не четвертый, не пятый и не шестой день; речь идет 
не просто об одной седьмой части времени без привязки к конкретному 
дню, но это был именно седьмой день — день, в который Бог почил…

Когда Закон был провозглашен на Синае, субботе было отведено 
место среди нравственных заповедей, в самом сердце Декалога. Однако 
впервые постановление о субботе приобрело известность не тогда. Чет-
вертая заповедь ведет свое происхождение от творения. Адам в святом 
Едеме святил день покоя Творца, как и народ Божий на протяжении па-
триархального периода. Во время долгого рабства Израиля в Египте ев-
реи, будучи под властью не знавших Бога надсмотрщиков, не имели воз-
можности соблюдать субботу, поэтому Господь вывел их туда, где они 
могли чтить Его святой день…

Еще до провозглашения Закона на Синае Бог совершил тройное чудо 
в честь субботы. В шестой день выпадало вдвое больше манны, чем в про-
чие дни; в субботу манна не выпадала вовсе; необходимая для субботы 
часть манны оставалась сладкой и чистой, тогда как запасы, собранные 
в любое другое время, становились непригодными в пищу. Это является 
убедительным доказательством того, что суббота была учреждена при 
творении, когда закладывались основания земли при общем ликовании 
утренних звезд, когда все сыны Божьи восклицали от радости. Ее свя-
щенный статус остается неизменным и будет таковым до скончания вре-
мен. От дней творения каждая заповедь Божественного Закона остается 
обязательной для всего человечества, и боящиеся Господа соблюдают 
их. Учение о том, что Закон Божий был упразднен, это одна из уловок 
сатаны, призванных погубить род человеческий…

Слово Божье было вверено главным образом евреям; быть неизра-
ильтянином означало не принадлежать к народу, пользующемуся бла-
госклонностью Бога… Тогда пророк провозгласил, что чужестранец, лю-
бящий Бога и повинующийся Ему, будет пользоваться преимуществами, 
принадлежавшими исключительно избранному народу (Знамения вре-
мени, 28 февраля 1884 г.).
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10 декабря
СуББота в новозаветный Период

«Блажен муж… который хранит субботу от 
осквернения и оберегает руку свою, чтобы 
не сделать никакого зла» (Ис. 56:2).

Предвкушая наступление евангельской эпохи, пророк Исаия весь-
ма ярко и впечатляюще говорит об обязательном соблюдении субботы 
и о благословениях, которые приносит ее соблюдение…

До той поры условиями принятия язычников в израильское общество 
были обрезание и строгое соблюдение церемониального закона; однако 
эти отличительные признаки были устранены Евангелием. «Всех, хра-
нящих субботу от осквернения ее и твердо держащихся завета Моего, 
Я приведу на святую гору Мою и обрадую их в Моем доме молитвы; все-
сожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике Моем, 
ибо дом Мой назовется домом молитвы для всех народов»…

В очередной раз обличив Израиль в корыстолюбии, насилии, притес-
нении и призвав их творить дела правды и милости, Господь провозгла-
шает: «Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения при-
хотей твоих во святой день Мой, и будешь называть субботу отрадою, 
святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь 
заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пусто-
словить, — то будешь иметь радость в Господе, и Я возведу тебя на высо-
ты земли и дам вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего: уста Господни 
изрекли это»…

Это пророчество простирается чрез века до того времени, когда че-
ловек греха попытался отменить одну из зхаповедей Божьего Закона, 
попрать истинную субботу Иеговы и вместо нее утвердить одну из соб-
ственных выдумок…

В Едеме было учреждено два установления, не утративших своего 
значения после грехопадения, — суббота и брачный союз. Человечество 
вынесло их за врата рая. Все, кто любит и соблюдает субботу, а также 
сохраняет чистоту брачного установления, доказывают этим, что они — 
друзья людям и Богу. Все, кто учением или примером умаляет обяза-
тельность этих священных установлений, являются врагами как Богу, 
так и человечеству, используя свое влияние и Богом данные таланты для 
того, чтобы привести людей в состояние замешательства и морального 
разложения (Знамения времени, 28 февраля 1884 г.).
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11 декабря
БиБлейСкое оСнование СуББоты

«Написано: „не хлебом одним будет жить чело-
век, но всяким словом, исходящим из уст Божи-
их“» (Мф. 4:4).

Христос боролся с искушениями врага единственным оружием, кото-
рое может успешно использовать воин креста Христова, — «написано». 
Где написано? В Ветхом и Новом Заветах. Этими словами мы должны 
защищаться сами и предостерегать других, подавая им Слово жизни.

Многие не имеют понятия, что воскресенье — это вовсе не суббота 
четвертой заповеди. Сатана искусно скрывает этот факт, выдавая обыч-
ный день за священный, так что весь мир становится виновным пред Бо-
гом в преступлении. Многим невдомек, что они не соблюдают четвертую 
заповедь. Весьма важно, чтобы все искали истину в Божественном путе-
водителе, дабы определить, что говорит Господь по этому вопросу. Люди 
говорят много, но мы не можем строить нашу веру на словах какого-либо 
человека. У этого вопроса две стороны. Бог Небесный представляет нам 
Свой Закон, а сатана предлагает свою поддельную субботу…

Воскресенье — дитя папства. Протестантский мир питает и лелеет его 
как подлинное требование Иеговы, но оно не имеет основания в Слове 
Божьем. Христианский мир испытывается своим отношением к этому 
вопросу. Бог побуждает мужчин и женщин исследовать Писание в по-
исках свидетельств, подтверждающих соблюдение воскресного дня. Кто 
исследует его, желая найти истину, те увидят, что в прошлом они опира-
лись на традицию и принимали папское установление…

Мы несем ответственность только за тот свет, который проливается 
на нас. Заповеди Божьи и вера Иисуса испытывают нас. Если мы верны 
и послушны, то будем отрадой для Бога и Он благословит нас как Свой 
избранный особенный народ. Когда преизобилуют совершенные вера, 
любовь и послушание, совершая работу в сердцах последователей Хри-
ста, они будут оказывать могучее влияние на людей. От них будет исхо-
дить свет, рассеивающий окружающую тьму, очищающий и возвышаю-
щий всех, оказавшихся в сфере их влияния, и несущий познание истины 
всем, кто желает быть просвещенным и следовать по пути смирения 
и послушания.

Великие благословения обещаны тем, кто святит Божью субботу (Ре-
вью энд Геральд, 13 июля 1897 г.).
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12 декабря
что можно делать в СуББоту?

«Случилось же и в другую субботу войти Ему 
в синагогу и учить. Там был человек, у которо-
го правая рука была сухая» (Лк. 6:6).

«Книжники же и фарисеи наблюдали за Ним, не исцелит ли в суббо-
ту, чтобы найти обвинение против Него. Но Он, зная помышления их, 
сказал человеку, имеющему сухую руку: встань и выступи на средину. 
И он встал и выступил. Тогда сказал им Иисус: спрошу Я вас: что должно 
делать в субботу? добро, или зло? спасти душу, или погубить?»… После 
этого Христос Сам дал ответ на поставленный Им же вопрос. Он сказал, 
что в субботу можно делать дела, если этого требуют милосердие и не-
обходимость. «Итак, — сказал Он, — можно в субботы делать добро»…

Учителя народа часто твердили (и это воистину был один из провоз-
глашаемых ими принципов), что для них не сделать добро, когда предо-
ставляется такая возможность, означало совершить зло; что воздержать-
ся от спасения жизни, когда это в их силе, значит, сделаться виновным 
в убийстве… Они ходили за Иисусом по пятам, чтобы найти повод ложно 
обвинить Его; они охотились за Его жизнью, движимые горькой нена-
вистью и злобой, в то время как Он спасал жизни и приносил счастье 
многим сердцам. Неужели убивать в субботу, как намеревались сделать 
они, было лучше, чем исцелять страдальцев, как поступал Он? Неужели 
замышлять убийство в святой день Божий праведнее, чем питать ко всем 
людям любовь, которая находит свое выражение в делах благотвори-
тельности и милосердия?..

Начальствующие обсуждали, как им избавиться от этого смелого По-
борника праведности, Чьи слова и дела отвращают людей от учителей 
Израиля. Несмотря на все их противостояние, «весь мир», заявляли они, 
«идет за Ним». Но они полагали, что силой и своей численностью смогут 
добиться желаемого, и советовались, как погубить Его.

Мы верим, что то же самое происходит сегодня. Люди, которые сами 
нарушают Закон Божий и своими традициями упраздняют заповеди Бо-
жьи, упрекают и обвиняют слуг, посланных Богом с вестью во исправле-
ние их пороков. Они полны решимости избавиться от них, заставить их 
голос умолкнуть навеки вместо того, чтобы оставить грехи, навлекаю-
щие на них Божье порицание (Ревью энд Геральд, 10 августа 1897 г.).
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13 декабря
Приготовление к ПришеСтвию ииСуСа

«Ожидая блаженного упования и явления славы 
великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Хри-
ста» (Тит. 2:13).

Иисус скоро грядет, и наша задача — задача тех, кто верит в эту серь-
езную истину, — предупредить об этом мир. Своей одеждой, своими ре-
чами и поступками мы должны показывать, что помыслы наши сосре-
доточены на чем-то лучшем, нежели дела и удовольствия этой короткой 
жизни. Мы здесь всего лишь странники и пришельцы, и наша жизнь дол-
жна свидетельствовать, что мы готовы к явлению нашего Божественно-
го Спасителя и ожидаем его. Дорогой читатель, пусть мир увидит, что 
ты на пути в лучшую страну — к бессмертному непреходящему насле-
дию; что ты не можешь позволить себе посвятить свою жизнь тому, что 
в мире, но занят тем, чтобы приготовиться к обители, ожидающей тебя 
в Царстве Божьем.

Как нам надлежит совершать это приготовление? Покоряя наши же-
лания и страсти воле Божьей и являя в своей жизни плоды святости. Мы 
должны действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-
мудренно ходить пред Богом. Мы должны впустить Христа в свои сердца 
и семьи. Мы должны взращивать любовь, сочувствие и истинную учти-
вость друг к другу…

Наша жизнь, как и жизнь нашего Спасителя, должна быть посвящена 
для добра и счастья других людей. Это — радость для ангелов и работа, 
которой они всегда заняты. Дух жертвенной любви Христа — это дух, ко-
торым пропитано небо, и это источник его блаженства. Он должен стать 
нашим духом, если мы желаем быть готовыми приобщиться к сомну ан-
гелов. По мере того как любовь Христа наполняет наши сердца и управ-
ляет нашей жизнью, будут побеждаться эгоизм и любовь к праздности; 
для нас станет удовольствием служить людям и творить волю нашего 
Господа, Которого мы надеемся вскоре увидеть …

Мы должны поступать по истине, ибо это правильно, а не для того, 
чтобы избежать наказания или из страха, что нас может постичь какое-то 
великое бедствие. Я хочу творить правду, потому что нахожу удоволь-
ствие в праведности. Сколько счастья можно найти в том, чтобы творить 
добро на земле, сколько удовлетворения в исполнении воли Божьей, 
сколько удовольствия в принятии Его благословений! Так давайте же по-
кажем, что мы здравомыслящие люди, избирающие себе удел не в этом 
мире, но в мире грядущем. Будем стоять на своем посту, верно выполняя 
каждый долг, сокрыв свою жизнь со Христом в Боге, дабы, когда явится 
Пастыреначальник, мы получили неувядающий венец славы (Знамения 
времени, 10 ноября 1887 г.).
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14 декабря
долг для Сегодняшнего времени

«В усердии не ослабевайте; духом пламенейте; 
Господу служите» (Рим. 12:11).

Долг каждого истинного Божьего чада в настоящее время — терпе-
ливо ждать, бодрствовать и добросовестно трудиться до пришествия 
Господа, дабы нам приготовиться к этому торжественному событию. 
Отличительные качества истинного последователя Христова, совершен-
ных мужчины и женщины во Христе Иисусе, найдут отражение в их тру-
де, бодрствовании и ожидании Господа. Они не будут целиком заняты 
созерцанием и размышлением или же настолько поглощены какой-то 
деятельностью, чтобы пренебрегать упражнениями в благочестии. У 
гармонично развивающегося христианина личное посвящение будет 
сочетаться с ревностным трудом. Последователи Христа будут не осла-
бевать в усердии, пламенеть духом и служить Господу. Светильники 
должны быть в порядке и горящими, чтобы посылать яркие лучи света 
в моральную тьму мира…

Господь скоро грядет, именно поэтому нам нужны свои школы, чтобы 
нам получать образование не по образцу мира сего, но чтобы наши об-
разовательные учреждения напоминали более школы пророков — места, 
где мы можем познавать волю Божью и постигать наивысшие отрасли 
науки, дабы лучше понимать Бога, Его дела и характер посланного Им 
Иисуса Христа… Божий народ должен все больше и больше набираться 
опыта и умения, ибо всем нам еще прибавится работы, и особенно тем, 
кто занимает ответственные посты. По мере приближения конца сата-
на будет вынужден прилагать отчаянные усилия для победы над теми, 
кто оспаривает его претензии на высшую власть на земле, и Божий народ 
должен быть готов к этой борьбе. Бог требует полного использования 
всех дарований, которые Он дает людям, чтобы они делали все возмож-
ное по мере природных и приобретенных способностей… Последователи 
Христа не могут оставить свой долг, не предав оказанное им священное 
доверие и не поставив под угрозу спасение своих собственных душ и душ 
своих ближних. Вы должны добросовестно выполнять доверенную рабо-
ту, а не искать чего-то нового и чуждого.

Когда Христос открыл Своим ученикам грандиозный труд, который 
им предстояло совершить, пообещав им дар Святого Духа, им не терпе-
лось узнать, увидят ли они исполнение так давно лелеемой ими надежды. 
Они спросили: «Не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство 
Израилю?» Господь пожурил их за излишнее любопытство и сказал: «Не 
ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей вла-
сти» (Бюллетень Генеральной Конференции, четвертый квартал 1896 г., 
с. 764).
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15 декабря
отражая хриСта

«Не ваше дело знать времена или сроки, кото-
рые Отец положил в Своей власти» (Деян. 1:7).

Ученикам не дано было знать время Второго пришествия Христа. 
Одно было дано им понять: они получат силу после того, как на них сой-
дет Святой Дух, и им надлежит быть свидетелями Христа. Все это неуем-
ное любопытство, желание знать сроки предосудительно. Нам не дано 
это знать, и нам не нужно тревожиться о том, чего Господь не поверял 
нам, но оставил при Себе, в тайне. Однако нам обещан Его Дух, в этом 
мы можем быть уверены, Его мы можем безвозмездно получить, ибо без 
этой Божественной силы мы не способны сделать ничего для спасения 
душ. Из-за краткости человеческой жизни каждое событие должно стать 
поводом для обогащения душ евангельскими истинами.

Время быстро истекает, и мы должны постоянно помнить о духов-
ности Закона и абсолютной бесполезности формального, обрядово-
го послушания заповедям, требуемого законнической религией. Нам 
нужно превозносить вечные принципы истины. Все люди должны 
узнать о святом милостивом характере Бога. В ежедневных делах 
нам необходимо руководствоваться долгом, чтобы понимать, как от-
носиться к Богу и друг к другу, ведь мы должны печься о душах как 
обязанные дать отчет. Мы должны открывать людям не фантазии, 
не выдумки и умозаключения человеческие, но милость Бога, явлен-
ную в даре Его Единородного Сына, дабы всякий, верующий в Него, 
не погиб, но имел жизнь вечную. Нам надлежит превозносить Иисуса, 
чтобы Он мог привлечь к Себе людей…

Как трудно им осознать необходимость непрестанной молитвы, ис-
креннего покаяния, все большего и большего совершенствования харак-
тера, которое является солью христианского опыта и свидетельством 
работы Святого Духа над сердцем. Святой Дух должен просвещать, об-
новлять и освящать душу…

Пусть каждый ныне исполняет свой долг, активно трудясь вместе 
с Иисусом Христом. В вашем христианском благочестии должен отра-
жаться Христос, чтобы Его благодать явилась такой, какой она есть, — 
прекрасной, привлекательной, гармоничной и неизменной. Жизни, 
украшенной святостью, чужда праздная созерцательность. Это жизнь, 
наполненная ревностным трудом для Господа, Чей свет все более и более 
светлеет до полного дня (Бюллетень Генеральной Конференции, четвер-
тый квартал 1896 г., с. 764, 765).



Пс. 131  |  понедельник

362

16 декабря
решительные дейСтвия

«Употребляйте их в оборот, пока я возвра-
щусь» (Лк. 19:13).

У нас как адвентистов седьмого дня есть работа — свидетельствовать 
о Христе… Господь скоро грядет, поэтому нам нужно решительно и с за-
интересованностью взяться за дело, увеличивая число учреждений, дабы 
выполнить эту великую работу в короткий срок.

Соединившиеся с миром должны внять приглашению Господа. Он го-
ворит: «Выйдите из среды их и отделитесь… и не прикасайтесь к нечисто-
му»… Да озарят вас яркие лучи Солнца праведности, дабы вам украситься 
святостью.

Неужели мы теперь скажем, что нам не нужны никакие учреждения? 
Что вера — это все, что нам нужно? Подлинная вера — действенный 
принцип, и о ее наличии в душе должны свидетельствовать дела. Вам 
нужно удвоить усилия, удвоить задействованные силы…

Нам предстоит совершить великий труд по всему миру, и пусть никто 
не успокаивает себя тем, что скоро конец, а значит, нет нужды прилагать 
особые усилия для создания различных необходимых для дела учрежде-
ний… Все мы должны трудиться, но более всего ответственности лежит 
на тех, кто обладает наибольшими талантами, наибольшими средствами 
и наибольшими возможностями. Мы будем оправданы по вере и судимы 
по делам.

Когда Господь прикажет снять доспехи и прекратить дальнейшие 
усилия по созданию школ, строительству учреждений по уходу за боль-
ными, приютов для сирот, бездомных и для отдыха усталых служителей, 
тогда будет время сложить руки и позволить Господу довершить работу, 
но ныне у нас есть возможность явить нашу ревность по Богу…

Помимо всего этого Бог призывает нас быть миссионерами в род-
ных краях. Пусть каждая душа отвергнет себя, поднимет крест и расхо-
дует значительно меньше средств для удовлетворения своего «я», дабы 
во всех церквах были живые действующие силы. Вера, включающая 
в себя что-то меньшее, это вера, отрицающая христианский характер. 
Евангельская вера — это вера, сила и благодать которой имеют Боже-
ственное происхождение. Так давайте же покажем, что в нас обитает 
Христос, прекратив тратить деньги на одежду и ненужные вещи, когда 
дело Христово хромает из-за недостатка средств, когда остаются неопла-
ченными долги за наши молитвенные дома и когда сокровищница пуста. 
«По плодам их узнаете их». Неужели мы не последуем примеру Того, Кто 
обнищал ради нас, дабы мы обогатились Его нищетою? (Бюллетень Ге-
неральной Конференции, четвертый квартал 1896 г., с. 765–768).
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17 декабря
когда жизнь наПолнена неБом

«Блаженны те, которые соблюдают запове-
ди Его, чтобы иметь им право на древо жизни 
и войти в город воротами» (Откр. 22:14).

Если мы хотим войти в небеса, нам нужно постараться привнести 
в нашу земную жизнь как можно больше неба. Религия Христа никогда 
не уменьшает ценности того, кто ее принимает. Она оказывает небесное 
влияние на ум и манеры человека. Когда Слово Божье находит доступ 
в сердца грубых, вульгарных людей, оно начинает процесс очищения 
и облагораживания характера, и выдержавшие его становятся смирен-
ными и восприимчивыми к научению, как маленькие дети… Им предсто-
ит стать живыми камнями в храме Божьем, их обтесывают, подгоняют, 
обрабатывают, чтобы они вписались в Божье строение. Кто по природе 
полон самомнения, тот становится кротким и смиренным сердцем. Про-
исходит перемена характера, они становятся преображенными обновле-
нием ума и возрождением Святого Духа.

В начале Бог сказал: «Сотворим человека по образу Нашему, по по-
добию Нашему», но грех почти уничтожил нравственный образ Божий 
в человеке. И это плачевное состояние оставалось бы неизмененным 
и безнадежным, если бы в наш мир не сошел Иисус, дабы сделаться на-
шим Спасителем и Примером. Посреди нравственного разложения мира 
сего Он стоит в красоте Своего безупречного характера, наш единствен-
ный образец для подражания. Мы должны изучать Его жизнь, подражать 
Ему и следовать за Господом Иисусом Христом; тогда мы привнесем при-
влекательность Его характера в собственную жизнь, вплетая Его красо-
ту в нашу повседневную речь и поступки… Через Христа мы можем об-
ладать духом любви и послушания повелениям Божьим. Благодаря Его 
заслугам этот дух может быть восстановлен в нашей падшей природе; и, 
когда сядут судьи и откроются книги, мы можем быть среди тех, кто по-
лучит Божье одобрение…

Иоанн увидел святой город, сходящий от Бога с неба Новый Иеру-
салим, с его двенадцатью жемчужными вратами и двенадцатью основа-
ниями из драгоценных камней… Всякий, кто хочет войти этими вратами 
и ходить по этим улицам, должен быть изменен и очищен силой истины 
здесь; и венец нетленной славы увенчает чело победителя.

Народы, сохранившие истину, войдут в него, и Сын Божий обратится 
с радостным приветствием: «Блаженны те, которые соблюдают заповеди 
Его, чтобы иметь им право на древо жизни» (Знамения времени, 22 де-
кабря 1887 г.).
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18 декабря
ПроСлавьте Подателя даров

«Что они видели в доме твоем?» (4 Цар. 20:15).

Задумайтесь над историей Езекии. Его поразила смертельная бо-
лезнь. Он возопил к Господу, и Бог продлил его жизнь на пятнадцать лет. 
«В то время послал… царь Вавилонский письма и подарок Езекии, ибо 
он слышал, что Езекия был болен. Езекия, выслушав посланных, пока-
зал им кладовые свои, серебро, и золото, и ароматы, и масти дорогие, 
и весь оружейный дом свой, и все, что находилось в сокровищницах его; 
не оставалось ни одной вещи, которой не показал бы им Езекия в доме 
своем и во всем владении своем. И пришел Исаия пророк к царю Езекии, 
и сказал ему: что говорили эти люди и откуда они приходили к тебе?.. 
Что они видели в доме твоем? И сказал Езекия: все, что в доме моем, они 
видели, не осталось ни одной вещи, которой я не показал бы им в сокро-
вищницах моих»...

Визит послов стал для Езекии испытанием его благодарности и посвя-
щения… Бог поднял царя с одра смерти, вернув его к жизни. Вавилоняне 
слышали о его чудесном исцелении. Они изумлялись, что солнце верну-
лось вспять на десять ступеней как знак того, что слово Господне испол-
нится. Они послали вестников к Езекии, чтобы поздравить его с выздо-
ровлением. Визит этих вестников дал ему возможность превознести Бога 
небес. Как легко было ему указать им на Бога богов. Но сердцем Езекии 
овладели гордость и тщеславие, и, желая превознести самого себя, он от-
крыл их алчным взорам сокровища, которыми Бог обогатил Свой народ… 
Его опрометчивость приготовила путь для национальной катастрофы. 
Послы принесли в Вавилон отчет о богатствах Езекии, и царь со своими 
советниками задумал обогатить Вавилон за счет сокровищ Иерусалима.

Если бы Езекия воспользовался представившейся возможностью за-
свидетельствовать о силе, благости и милосердии Бога Израиля, отчет 
послов стал бы лучом света, пронизывающим густой мрак. Но он превоз-
нес себя над Господом воинств и не воздал славу Богу…

О, если бы те, для кого Бог сотворил столько чудес, воздавали Ему 
хвалу и рассказывали о Его могущественных делах! Но как часто те, для 
кого трудится Бог, уподобляются Езекии, забывая Подателя всех своих 
благословений (Знамения времени, 1 октября 1902 г.).
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19 декабря
личная ответСтвенноСть

«Да испытывает же себя человек» (1 Кор. 11:28).

Мир сей — это школа воспитания, и великая цель жизни должна за-
ключаться в том, чтобы оказаться соответствующими тем славным оби-
телям, которые пошел приготовить Иисус. Не будем забывать, что эта 
работа приготовления является индивидуальной работой. Мы спасаемся 
не группами. Моральная чистота и посвящение одного человека не вос-
полнят нужду в этих качествах у другого. Дело каждого человека будет 
рассматриваться индивидуально. Каждый из нас должен быть испытан 
и найден без пятна или порока или чего-либо подобного.

Мы живем в великий реальный День искупления. Иисус пребывает 
ныне в небесном святилище, совершая служение примирения за грехи 
Своего народа; уже почти сорок лет (написано в мае 1884 г.) продолжа-
ется суд над мертвыми праведниками. Как скоро на рассмотрении этого 
суда окажутся дела живых, нам неизвестно; но зато мы знаем, что живем 
в завершающий период земной истории и стоим, так сказать, на рубеже 
вечного мира. Важно, чтобы каждый из нас задавался вопросом: «Как об-
стоят у меня дела в небесном суде? Будут ли изглажены мои грехи? Не ис-
порчен ли мой характер и не ослеплен ли я обычаями и мнениями мира 
сего настолько, что уже не замечаю собственных изъянов, и грех уже 
не кажется мне крайне оскорбительным для Бога, каков он есть на самом 
деле?» Сейчас не время позволять себе быть настолько поглощенными 
земными интересами, чтобы только время от времени думать о Боге, со-
вершая лишь незначительное приготовление к жизни в стране, в кото-
рую мы держим путь.

В символический День искупления от всего народа требовалось сми-
рять свои души пред Богом. Они не должны были смирять души других 
людей, эта работа должна была совершаться между Богом и их собствен-
ными душами. Точно такие же самоисследование и смирение требуются 
и от каждого из нас сегодня… Драгоценные, золотые мгновенья, которые 
надлежит посвящать обретению внутренней красоты кроткого и молча-
ливого духа, растрачиваются на украшение платья и прочие мелочи, ко-
торые не особенно важны для удобств…

Мы живем в важный, богатый событиями век. Мы почти дома. Вско-
ре нашему взору откроются те многочисленные обители, которые пошел 
приготовить наш Спаситель… В наших сердцах уже ныне могут быть 
радость и мир, неизреченные и преславные; и скоро, при пришествии 
Христа, награда, ожидающая нас в конце христианского поприща, станет 
нашей и мы будем владеть ею на протяжении бесконечных веков (Знаме-
ния времени, 29 мая 1884 г.).
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20 декабря
Поздний дождь

«Просите у Господа дождя во время благопо-
требное; Господь блеснет молниею и даст вам 
обильный дождь» (Зах. 10:1).

На востоке ранний дождь выпадает во время сева. Он необходим для 
прорастания семени. Благодаря этому живительному ливню пробива-
ются нежные ростки. Поздний дождь, выпадающий перед окончанием 
сезона, способствует созреванию зерна и готовит его к жатве. Господь 
использует эти природные явления как символ работы Святого Духа. 
Как роса и дождь даются прежде для прорастания семени, а затем и для 
созревания урожая, так и Святой Дух дается для продвижения от одной 
стадии к другой в процессе духовного возрастания. Созревание зерна 
символизирует собой завершение работы Божьей благодати в душе…

Поздний дождь, благодаря которому созревает земной урожай, сим-
волизирует духовную благодать, подготавливающую Церковь к при-
шествию Сына Человеческого. Но не будь раннего дождя, не было бы 
и жизни, из земли не показалась бы зеленая былинка. Если бы ранние 
ливни не сделали свое дело, поздний дождь не довел бы семя до совер-
шенства…

Работа, начатая Богом в человеческом сердце, когда Он дал челове-
ку Свой свет и знание, должна непрестанно продвигаться вперед. Всем 
нам необходимо осознать свои нужды. Сердце должно освободиться от 
всякой скверны и очиститься для пребывания в нем Духа. Исповедани-
ем и оставлением греха, ревностной молитвой и посвящением себя Богу 
первые ученики приготавливали себя к излитию Святого Духа в день 
Пятидесятницы. Та же работа, только в большей степени, должна совер-
шаться и сегодня…

Только тот, кто живет в согласии с имеющимся у него светом, получит 
еще больший свет. Если мы не будем ежедневно трудиться над воплоще-
нием в жизнь действенных христианских добродетелей, то не распозна-
ем проявлений Святого Духа в позднем дожде. Он может сойти на сердца 
всех окружающих нас людей, но мы не распознаем и не получим Его.

Ни на одном этапе нашего опыта мы не сможем обойтись без той по-
мощи, которая была оказана нам в самом начале нашего христианского 
бытия. Благословения, полученные от раннего дождя, будут необходимы 
нам до самого конца (Ревью энд Геральд, 2 марта 1897 г.).
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21 декабря
Примите Приглашение

«Пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, 
чтобы наполнился дом мой» (Лк. 14:23).

Человек, приглашенный на пир с Христом в доме одного из фарисей-
ских начальников и услышавший из уст Христа, в чем состоит долг тех, 
кто пользуется Божьими щедротами, воскликнул с самодовольным бла-
годушием: «Блажен, кто вкусит хлеба в Царствии Божием!» Он намере-
вался отвлечь внимание присутствующих от темы относительно их прак-
тического долга, но вместо этого предоставил повод для произнесения 
притчи с еще более глубоким смыслом, которая еще яснее раскрывала 
присутствовавшим характер и ценность их преимуществ и привилегий…

Христос разослал приглашение на пир, который обошелся Ему ог-
ромной ценой. Он послал Святого Духа повлиять на разум пророков 
и святых мужей древности, чтобы они пригласили Его избранный народ 
на богатый евангельский пир… Человек, вознамерившийся переключить 
внимание собравшихся, говорил с большой уверенностью, как будто счи-
тал, что обязательно будет вкушать хлеб в Царствии Божьем. Но Иисус 
предостерег его и всех присутствовавших об опасности, угрожающей тем, 
кто отвергнет данное приглашение на евангельский пир…

Господь послал приглашение в первую очередь Своему избранному 
народу, но люди пренебрегли Его вестниками и отвергли их. Какими пу-
стыми и бесполезными были их отговорки! Но разве отговорки людей, 
живущих в нынешнем веке, являются более благоразумными, чем те, что 
были во время Христа?

Одни приглашенные восклицают: «Прошу Тебя, извини меня. Если 
я приду, мои соседи будут высмеивать меня и потешаться надо мной, а я 
не выдержу их презрения. Я давно живу с ними и не хочу их сердить»… 
Другие жаждут расплатиться за свои земли и преследуют свои интересы: 
все силы их ума, души и тела поглощены земными делами…

В эти последние дни нам послана драгоценная весть… Для нас звучит 
приглашение: «Идите, ибо уже все готово»…

Христос отдал жизнь ради спасения Своего народа, и Он желает, 
чтобы люди задумались о своих вышних, вечных интересах (Ревью энд 
 Геральд, 5 ноября 1895 г.).
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22 декабря
ко вСем народам

«И будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во 
всей Иудее и Самарии и даже до края земли» 
(Деян. 1:8).

Христос поручил Своим ученикам выполнять работу, которую оста-
вил им, начиная с Иерусалима. Иерусалим стал свидетелем Его удиви-
тельного снисхождения к роду человеческому. Там Он страдал, был от-
вергнут и осужден. Иисус родился в земле иудейской. Там, облекшись 
в человеческую плоть, Он ходил среди людей, но немногие сумели распо-
знать, как близко было небо к земле, когда Он пребывал в их среде. Труд 
учеников должен был начаться с Иерусалима.

Но работа не должна была закончиться там. Она должна была совер-
шаться и в самых отдаленных уголках земли. Христос сказал Своим учени-
кам: «Вы были свидетелями Моей жизни и самопожертвования ради мира. 
Вы видели, как Я трудился для Израиля. И хотя они не захотели прийти 
ко Мне, чтобы иметь жизнь, и хотя священники и начальствующие посту-
пили со Мной, как хотели, хотя они отвергли Меня, как было предсказано 
в Писании, у них все же будет еще одна возможность принять Сына Божье-
го. Вы видели, что Я охотно принимаю всех, кто приходит ко Мне, испове-
дуя свои грехи. Приходящего ко Мне не изгоню вон. Все желающие могут 
примириться с Богом и получить вечную жизнь. Вам, Моим ученикам, Я по-
ручаю эту весть милости. Она должна быть возвещена сначала Израилю, 
а затем и всем племенам, языкам и народам»…

Благодаря дару Святого Духа ученики должны были получить уди-
вительную силу… Их свидетельство должно было подкрепляться знаме-
ниями и чудесами…

Ученикам надлежало начать свой труд с той местности, в которой они 
находились. Самое трудное и не подающее никаких надежд поле не сле-
довало оставлять без внимания. Так и все труженики Христовы должны 
начинать там, где живут. В наших собственных семьях могут быть души, 
алчущие сочувствия, жаждущие хлеба жизни. Там могут быть дети, ко-
торых надлежит воспитать для Христа. У самого нашего порога могут 
находиться язычники. Давайте добросовестно выполнять тот труд, ко-
торый у нас под рукой, а затем приложим свои усилия в том месте, куда 
приведет нас рука Божья. Может показаться, что труд многих ограничен 
обстоятельствами; но где бы они ни трудились, если он совершается с ве-
рой и усердием, результаты его станут ощутимыми до самых отделенных 
краев земли. Казалось, что земной труд Христа ограничивался узким по-
лем, но Его весть услышало великое множество людей во всех странах 
(Ревью энд Геральд, 9 октября 1913 г.).
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23 декабря
Первое и второе ПришеСтвия

«И пошлет Ангелов Своих с трубою громоглас-
ною, и соберут избранных Его от четырех вет-
ров, от края небес до края их» (Мф. 24:31).

В распоряжении вождей иудейского народа находились ветхозавет-
ные Писания, в которых было ясно предречено, как именно Христос при-
дет в первый раз. Устами пророка Исаии Бог описал явление и миссию 
Христа, говоря: «Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей 
и изведавший болезни»…

Все поразительные события, связанные со Вторым пришествием 
Христа, они относили к первому. Поэтому, когда Он пришел, они оказа-
лись неготовыми принять Его…

Между Первым и Вторым пришествием Христа будет заметен удиви-
тельный контраст. Человеческий язык не в силах описать картину Вто-
рого пришествия Сына Человеческого на облаках небесных. Он придет 
во славе Своей, во славе Отца и святых ангелов. Он придет, облеченный 
в одеяния света, которые носит от дней вечных. Его будут сопровождать 
ангелы… Будет слышен трубный глас, вызывающий спящих мертвых из 
могил…

Узрев Его славу, они (иудейские вожди) тотчас вспомнят Сына Чело-
веческого, облеченного в человеческую плоть. Они вспомнят, как обо-
шлись с Ним и отвергли Его, встав на сторону великого отступника. Со 
всей ясностью перед ними предстанут сцены из жизни Христа. Все, что 
Он сделал и сказал, унижение, которому Он подверг Себя, чтобы спасти 
их от заразы греха, предстанет пред ними, осуждая их…

Ныне мы пребываем среди опасностей последних дней. Все чаще про-
исходят конфликты, и вскоре наступит знаменательный день. Готовы ли 
мы к его наступлению?..

Сын Человеческий возложит на чело праведных венец вечной жизни, 
и они будут служить «Ему день и ночь в храме Его, и Сидящий на пре-
столе будет обитать в них. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не 
будет палить их солнце и никакой зной: ибо Агнец, Который среди пре-
стола, будет пасти их и водить их на живые источники вод; и отрет Бог 
всякую слезу с очей их» (Ревью энд Геральд, 5 сентября 1899 г.).
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24 декабря
какой рождеСтвенСкий Подарок!

«Приду опять и возьму вас к Себе» (Ин. 14:3).

Приближалось время предательства, страданий и распятия Иисуса. 
Когда ученики собрались вокруг Него, Господь поведал им о грядущих 
печальных событиях, и сердца их наполнились скорбью. Чтобы утешить 
их, Он произнес полные нежности слова: «Да не смущается сердце ваше… 
Приду опять и возьму вас к Себе». Он направил их мысли от скорбных 
сцен к небесным обителям и ко времени воссоединения в Царстве Божь-
ем… Хотя Иисусу придется оставить их и вознестись к Своему Отцу, Его 
труд для тех, кого Он любил, не завершится. Он будет готовить обители 
для тех, которые ради Него должны стать странниками и пришельцами 
на земле…

После Своего воскресения Он «вывел их вон из города до Вифании и, 
подняв руки Свои, благословил их. И, когда благословлял их, стал отда-
ляться от них и возноситься на небо»… Можно ли вообразить себе, что-
бы они, возвращаясь в Иерусалим, рассуждали между собою так: «Что ж, 
Господь нас покинул. Какой теперь прок от того, что мы будем приоб-
ретать последователей для Иисуса? Давайте вернемся к своим сетям»… 
Сведений о подобных разговорах летопись не сохранила. Нет ни строч-
ки, ни намека на то, что они думали оставить служение своему вознесше-
муся Господу ради служения себе и миру. Рука Спасителя была простерта 
к Его ученикам в благословении, когда Он оставлял их при вознесении. 
Они видели Его славу. Он пошел приготовить им обители. Для их спа-
сения было сделано все, и если они будут верно выполнять условия, то 
обязательно последуют за Ним в мир нескончаемой радости. Их сердца 
были исполнены ликования и хвалы.

У всех нас есть та же причина для благодарения. Воскресение и возне-
сение нашего Господа являются надежным доказательством победы свя-
тых Божьих над смертью и могилой и зароком того, что небеса открыты 
для тех, кто омывает и убеляет ризы своего характера в крови Агнца. 
Иисус вознесся к Отцу как представитель рода человеческого, и Бог 
приведет тех, в ком отражается Его образ, дабы они узрели и разделили 
с Ним Его славу…

Давайте же устремимся все вместе вперед к великой награде и при-
соединимся к песне искупленных. Если мы хотим петь хвалу Богу на не-
бесах, то должны сначала воспеть ее здесь, на земле (Знамения времени, 
27 января 1888 г.).
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25 декабря
иСПолнившееСя оБетование

«Войди в радость господина твоего» (Мф. 25:21).

В то время как ученики всматривались в небеса, пока их Господь 
не исчез из виду, они не заметили ангелов, собравшихся вокруг своего 
любимого Повелителя. Иисус вел с Собой множество пленников, под-
нявшихся из могил при Его воскресении. Когда славное шествие при-
близилось к воротам вечного града, ангелы воспели: «Поднимите, вра-
та, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь славы!» 
А стоявшие на страже у ворот ангелы вопросили: «Кто сей Царь славы?» 
На что сопровождавшие Иисуса ангелы откликнулись: «Господь сил, 
Он — царь славы». Когда славная процессия вошла в город, ангелы были 
готовы благоговейно склониться пред Господом славы, но Он движени-
ем руки остановил их. Прежде чем принимать их поклонение, Он должен 
был убедиться, что Его жертва ради падшего рода человеческого принята 
Отцом. Он должен был убедиться, что цена, уплаченная Им для искупле-
ния погибающих, была достаточной, дабы искупить их от власти греха 
и могилы… Среди великолепия небесных дворов, среди тьмы тем и тыся-
чи тысяч ожидающих повергнуть свои венцы к Его стопам Он не забыл 
о тех, кого оставил на земле терпеть противление, поношение и глумле-
ние. После заверения Отца в том, что уплаченный выкуп принят, у Него 
все еще имеется просьба за тех, кто верует в Него и следует по Его стопам: 
«Отче! которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, 
да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня 
прежде основания мира». Он просил о том, чтобы ученики вошли в Его 
радость и разделили с Ним Его славу, чтобы верный слуга Господа нако-
нец услышал радостные слова: «Войди в радость господина твоего».

Выслушав Его прошения, Отец повелел: «Пусть все ангелы Божьи 
поклонятся Ему». И тут же небесные дворы наполнились песней радо-
сти и любви: «Достоин, достоин, достоин Агнец закланный и оживший, 
славный Победитель». И сей Иисус, Которому с удовольствием покло-
няется бесчисленное множество ангелов, грядет опять, дабы исполнить 
Свое обещание и взять к Себе любящих Его. Разве это не причина для 
радости?.. Близко исполнение нашей надежды, вскоре верные войдут 
в радость своего Господа (Знамения времени, 27 января 1888 г.).
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26 декабря
решительноСть

«Не отпущу Тебя, пока не благословишь меня» 
(Быт. 32:26).

Нам нужно ревностно трудиться, дабы обрести силу от Бога для сопро-
тивления врагу, когда он приходит, как река. Мы должны прилагать отча-
янные усилия, чтобы покорить свое «я»; ибо самоуспокоенность и потвор-
ство своим желаниям — самые коварные из грехов, притупляющие совесть 
и ослепляющие разум… Нам необходимы горячее желание докучливой вдо-
вы и неотступная решимость женщины-сирофиникиянки.

Многие, очень многие совершают роковую ошибку, не внимая этому 
уроку Божьего провидения. Мир и покой можно обрести только через 
борьбу. Силы света и тьмы пребывают в боевом порядке, и каждый из 
нас должен принять личное участие в борьбе. Иаков всю ночь боролся 
с Богом, прежде чем одержал победу. Обращаясь с просьбой к Богу в мо-
литве, он почувствовал на себе сильную руку. Думая, что это рука врага, 
он приложил все свои силы, дабы оказать Ему сопротивление. Иаков бо-
ролся несколько часов, но ничего не мог поделать со своим Противни-
ком. Ни на минуту он не отважился ослабить свои усилия, чтобы не ока-
заться побежденным и не лишиться жизни… Тогда Незнакомец положил 
конец этой схватке. Он прикоснулся к бедру Иакова, и тот лишился сил. 
Только тогда Иаков понял, Кем на самом деле был его Соперник. Осла-
бевший, он с рыданием припал к Нему, умоляя сохранить ему жизнь.

Ангелу не составило бы никакого труда освободиться от хватки Иако-
ва, но Он не сделал этого. «Отпусти Меня, — сказал Он, — ибо взошла 
заря». Страдающий от боли, но полный решимости, Иаков ответил: «Не 
отпущу, пока не благословишь меня». Слезами и мольбой он добился 
того, чего тщетно добивался в борьбе. «Как имя твое? — спросил Ан-
гел. — Он сказал: Иаков. И сказал: отныне имя тебе будет не Иаков, а Из-
раиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь… И благо-
словил его там»…

Для работы приготовления необходимы решимость, самоотречение 
и посвященные усилия… Только ревностными, решительными усилия-
ми и верой в заслуги Христа мы можем победить и обрести Царство Не-
бесное. У нас осталось мало времени для работы. Христос скоро грядет 
во второй раз (Наставник молодежи, 24 мая 1900 г.).
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27 декабря
торжеСтвенные одежды

«Советую тебе купить у Меня золото, огнем 
очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую 
одежду, чтобы одеться» (Откр. 3:18).

Господь Иисус послал Лаодикийской церкви самую торжественную 
весть… В совете Верного Свидетеля Он убеждает Свой народ в необхо-
димости облечься в белые одежды Его праведности. Каждый гость, ко-
торый появится на брачной вечере Агнца, будет одет в такое незапятнан-
ное одеяние. Но сатана полон решимости помешать грешникам облечься 
в эти безупречные одежды, и он стремится возыметь над ними безгра-
ничную власть. Пророк описал борьбу за тех, кто куплен кровью Христа. 
Он говорит: «И показал он мне Иисуса, великого иерея, стоящего перед 
Ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы про-
тиводействовать ему. И сказал Господь сатане: Господь да запретит тебе, 
сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим! не головня ли 
он, исторгнутая из огня?»

Иерей Иисус символизирует здесь тех, кто возносит покаянные мо-
литвы к престолу благодати, а сатана выступает в качестве их противни-
ка, чтобы обвинять их перед Христом. Пророк продолжает: «Иисус же 
одет был в запятнанные одежды и стоял перед Ангелом, который отвечал 
и сказал стоявшим перед ним так: снимите с него запятнанные одежды. 
А ему самому сказал: смотри, Я снял с тебя вину твою и облекаю тебя 
в одежды торжественные»…

Брачная одежда — это праведность Христа. Она символизирует ха-
рактер тех, которые удостоятся быть гостями на брачной вечере Агнца. 
Грешникам, нарушившим Закон, не найти спасения в осуждающем их За-
коне, но Христос понес на Себе грех всего мира…

Люди, принимающие Христа как своего личного Спасителя, покорны 
Его воле, они идут Его путем. Они возлагают свои грехи на Него и полу-
чают вмененную праведность Христа, радуясь о ней. Они знают, что зна-
чит обрести торжественные одежды… «Верующий в Сына имеет жизнь 
вечную» (Наставник молодежи, 21 октября 1897 г.).
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28 декабря
иСПользуйте то, что у ваС еСть

«И всё, что делаете, делайте от души, как для 
Господа, а не для человеков» (Кол. 3:23).

Каждый человек — от самого скромного и незаметного до самого вели-
кого и превознесенного — представляет собой нравственное существо, на-
деленное способностями, за которые несет ответственность перед Богом…

Пусть каждый человек, каким бы ремеслом он ни занимался, де-
лает свое дело так, чтобы прославить Господа своей верностью. Пусть 
он привносит свою религию во все, что делает, являя ближним дух Хри-
стов. Ремесленнику надлежит быть усердным и верным представителем 
Того, Кто трудился, занимаясь скромным ремеслом в иудейских городах. 
Пусть все, называющиеся именем Христа, трудятся так, чтобы другие 
люди, видя их добрые дела, прославляли их Творца и Искупителя…

Люди, которые имели благословение получить незаурядные таланты, 
не должны умалять служение менее одаренных, чем они. Самая малень-
кая ответственность — ответственность от Бога. С благословения Божье-
го один талант при усердном его употреблении удвоится, а два, употреб-
ленные в служении Христа, станут четырьмя; и таким образом самый 
скромный работник будет возрастать в силе и полезности…

Мы несем ответственность только за те таланты, которыми Бог наде-
лил нас. Господь не порицает раба, удвоившего свой талант, ибо он сде-
лал соответственно своим способностям. Всякий, кто таким образом 
доказывает свою верность, заслуживает похвалы и награды. Те же, кто 
бродит в винограднике, ничего не делает или же делает Господню рабо-
ту небрежно, выказывают делами свое подлинное отношение к работе, 
к которой были призваны. Они показывают, что сердцем своим далеки 
от служения, в котором задействованы…

Пусть никто не сетует, что не имеет более крупных талантов для слу-
жения Господу…

Благодарите Бога за способности, которые имеете, и молитесь, что-
бы вам справиться с возложенными на вас обязанностями. Если желаете 
приносить больше пользы, беритесь за дело и приобретайте то, о чем пе-
чалитесь. Беритесь за труд с терпением и настойчивостью и делайте все 
от вас зависящее, независимо от того, что делают другие… Не думайте 
о себе и не говорите: «Мне бы дело более серьезное! Если б у меня была 
та или иная должность!..» Выполняйте свой долг на своем месте. Наи-
лучшим образом используйте доверенный вам дар именно там, где ваш 
труд будет иметь наибольшее значение перед Богом (Ревью энд Геральд, 
26 октября 1911 г.).
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29 декабря
Блаженное уПование

«Чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские по-
хоти, целомудренно, праведно и благочестиво 
жили в нынешнем веке» (Тит. 2:12).

Мы призваны целомудренно, праведно и благочестиво жить в этом 
мире, ожидая славного явления великого Бога и нашего Спасителя Иису-
са Христа. Некоторые не одобряют мою деятельность, ибо я учу, что наш 
долг — ожидать личного явления Христа на облаках небесных. Они го-
ворят: «Слыша высказывания госпожи Уайт относительно пришествия 
Христа, можно подумать, что день Господень вот-вот наступит; но она 
проповедует об этом вот уже сорок лет, а Господь все не приходит». Точ-
но таким же возражением можно встретить и слова Самого Христа. Он 
сказал устами возлюбленного ученика: «Ей, гряду скоро!», на что Иоанн 
ответил: «Ей, гряди, Господи Иисусе!»

Иисус произнес эти слова как предостережение и ободрение для Сво-
его народа, почему же нам не внять им? Господь сказал, что именно вер-
ные будут бодрствовать и ожидать Его. Неверный же раб сказал: «Не ско-
ро придет господин мой», и стал бить таких же, как он, слуг, есть и пить 
с пьяницами.

Точное время Второго пришествия Христа не открыто. Иисус сказал: 
«О дне же том и часе никто не знает». Но Он указал на знамения Своего 
пришествия, говоря: «Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко, 
при дверях». Он повелел Своим ученикам: когда появятся признаки Его 
пришествия, «тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что 
приближается избавление ваше». Во свете всего этого апостол написал: 
«Но вы, братия, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать. Ибо все вы — 
сыны света и сыны дня». Поскольку час пришествия Христова нам не из-
вестен, мы должны жить благоразумно и благочестиво в нынешнем веке, 
«ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спаси-
теля нашего Иисуса Христа».

Христос отдал Себя за нас, чтобы искупить нас от всякого беззакония 
и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Его на-
род как Его представитель должен сохранять свой особенный характер. 
Для каждого из них есть дело… Апостол говорит: «Мы — не сыны ночи, 
ни тьмы. Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать 
и трезвиться» (Знамения времени, 24 июня 1889 г.).
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30 декабря
Приготовление к неБеСам

«И возложили чистый кидар на голову его, и об-
лекли его в одежду» (Зах. 3:5).

Чем ближе мы к опасностям последних дней, тем сильнее и реши-
тельнее искушения врага. Сатана сошел с великой силой, зная, что вре-
мя его на исходе, и он действует «со всяким неправедным обольщением 
погибающих». Слово Божье предостерегает нас, что он попытается пре-
льстить, если возможно, и избранных.

Вскоре мир станет свидетелем удивительных событий. Близок всему 
конец. Для народа Божьего вот-вот начнется время скорби. Тогда будет 
издан указ, запрещающий соблюдающим субботу Господню покупать 
и продавать, грозящий им наказанием и даже смертью, если они не ста-
нут соблюдать первый день недели как субботу…

В скорбное время сатана возбудит нечестивых, и они окружат Божий 
народ, чтобы истребить его. Но ему неведомо, что против их имен в не-
бесных книгах написано «прощен». Ему неведомо, что вышло повеление: 
«Снимите с них запятнанные одежды, и облеките их в одежды торжест-
венные, и возложите на их головы чистые кидары»…

Говоря о необходимости отделения от греха, мы должны помнить, 
что Христос пришел в наш мир ради спасения грешников и Он «может 
всегда спасать приходящих чрез Него к Богу». Нам дана привилегия ве-
рить в то, что Его кровь способна очистить нас от всякого пятна и порока. 
Мы не должны ограничивать силу Святого Израилева. Он хочет, чтобы 
мы приходили к Нему такими, какими являемся, — грешными и осквер-
ненными. Его кровь обладает великой силой. Умоляю вас не огорчать 
Его Духа упорством во грехе. Если вы упали под напором искушения, 
не впадайте в уныние. Голос этого обетования, звучавший во все века, 
дошел до нас: «Если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом, 
Иисуса Христа, праведника». Полагаю, что за одно это обетование из уст 
смертных должна постоянно звучать песнь благодарения. Давайте соби-
рать эти драгоценные обетования и, когда сатана обвиняет нас в том, что 
мы великие грешники, и искушает нас сомнениями в спасающей Божьей 
силе, давайте повторять слова Христа: «Приходящего ко Мне не изгоню 
вон» (Ревью энд Геральд, 19 ноября 1908 г.).
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31 декабря
неБеСа на земле и в вышних

«А все, что писано было прежде, написано нам 
в наставление, чтобы мы терпением и утеше-
нием из Писаний сохраняли надежду» (Рим. 15:4).

Мы имеем только один испытательный срок, чтобы сформировать 
характер, и от того, какой характер мы сформируем, зависит наша участь. 
Люди, уже на земле сформировавшие характеры, которые по благодати 
Христовой несут на себе небесный отпечаток, созреют под благодатным 
влиянием Святого Духа для вечной награды. Они становятся причастни-
ками Божеского естества, удаляясь от господствующего в мире растления 
похотью. Понимание того, что наши характеры уподобились Христу, по-
рождает песнь хвалы и благодарения Богу и Агнцу. Кто ценит благость, 
милость и любовь Христа, кто, взирая на Него, преобразится в Его образ, 
тот станет причастником вечной жизни. Ему будут свойственны те же 
черты характера, что и Христу, и он не лишится субботства, остающегося 
для народа Божьего…

Если мы желаем увидеть небеса, то должны иметь их на земле. Нам 
нужно иметь небо в самих себе. Мы должны иметь небо в своих семь-
ях, постоянно приступая к Богу через Христа. Христос — великий центр 
притяжения, и чадо Божье, сокрытое во Христе, встречается с Богом 
и растворяется в Божественном естестве. Молитва — это жизнь души, 
вкушение Христа, обращение наших лиц к Солнцу праведности. Когда 
мы обращаем свои лица к Нему, Он обращает Свой лик к нам…

Благодаря простой искренней молитве покаяния мы все более и бо-
лее располагаем свою душу и свой разум к небесной жизни. Никакое иное 
средство благодати не может заменить ее, а также сохранить здоровье 
души. Молитва приводит душу в непосредственное соприкосновение 
с Источником жизни, укрепляя наш религиозный опыт, ибо мы живем 
верою, видя Невидимого…

Слово Божье — это духовная житница, из которой душа может полу-
чать то, что будет питать ее жизнь. Внимательно изучая Слово Божье, мы 
находим учения, заповеди, обетования, предостережения, увещевания 
и слова ободрения, которые способны восполнить нужды каждой чело-
веческой души. Благодаря этому Слову дети Божьи могут основательно 
приготовиться ко всякому доброму делу, ибо «все Писание богодухно-
венно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для на-
ставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому 
доброму делу приготовлен» (Знамения времени, 31 января 1893 г.).
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Бытие
1:31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 мая
2:17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 мая
3:3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 мая
3:15 . . . . . . . . . . 10 мая, 2 июня
4:3–5  . . . . . . . .2 июля, 6 июля
4:6, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . 3 июля
5:24 . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 июля
6:3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 дек.
6:5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 дек.
6:9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 дек.
6:14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 дек.
9:13–15  . . . . . . . . . . . .21 марта
22:2 . . . . . . . . . . . . . . . . 10 июля
22:8 . . . . . . . . . . . . . . . . 11 июля
28:16 . . . . . . . . . . . . . . . 13 июля
28:17 . . . . . . . . . . . . . . . 12 июля
32:26 . . . . . . . . . . . . . . . . 26 дек.
39:2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 сен.
39:9 . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 сен.
41:15 . . . . . . . . . . . . . . . . 11 сен.
50:20 . . . . . . . . . . . . . . . 15 июля
50:21 . . . . . . . . . . . . . . . 14 июля
50:24 . . . . . . . . . . . . . . . 20 июля

иСход
2:21 . . . . . . . . . . . . . . . . 17 июля
2:23 . . . . . . . . . . . . . . . . 16 июля
3:10 . . . . . . . . . . . . . . . . 18 июля
5:5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 июля
7:2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 июля

7:15 . . . . . . . . . . . . . . . . 22 июля
8:16 . . . . . . . . . . . . . . . . 23 июля
9:3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 июля
9:27 . . . . . . . . . . . . . . . . 25 июля
10:12 . . . . . . . . . . . . . . . 26 июля
10:21 . . . . . . . . . . . . . . . 27 июля
11:5 . . . . . . . . . . . . . . . . 28 июля
12:7 . . . . . . . . . . . . . . . . 29 июля
12:22 . . . . . . . . . . . . . . . . .30 мая
12:24 . . . . . . . . . . . . . . . 30 июля
20:10 . . . . . . . . . . . . . . . 19 нояб.
33:11 . . . . . . . . . . . . . . . . 31 янв.
36:6 . . . . . . . . . . . . . . . . .5 марта

второзаконие
7:6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 нояб.

Судей
6:6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 сен.
6:17 . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 сен.
6:25 . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 сен.
6:40 . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 сен.
7:2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 сен.
7:7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 сен.
7:10, 11. . . . . . . . . . . . . . 17 сен.
7:18 . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 сен.

1 царСтв
17:10 . . . . . . . . . . . . . . . . 21 сен.
17:45 . . . . . . . . . . . . . . . . 22 сен.
17:47 . . . . . . . . . . . . . . . . 23 сен.

индекС  
БиБлейСких текСтов
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3 царСтв
19:19 . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 сен.
19:21 . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 сен.

4 царСтв
20:15 . . . . . . . . . . . . . . . . 18 дек.

1 ПаралиПоменон
29:16 . . . . . . . . . . . . . . . .6 марта

неемия
8:6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 мая
Псалтирь
1:3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 янв.
13:1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 мая
22:4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 мая
24:4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 фев.
33:16 . . . . . . . . . 14 янв., 22 мая
36:37 . . . . . . . . . . . . . . . . 14 окт.
49:5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 окт.
49:12 . . . . . . . . . . . . . . . .4 марта
50:12 . . . . . . . . . . . . . . . . 18 окт.
63:11 . . . . . . . . . . . . . . . 25 нояб.
67:20 . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 мая
83:6 . . . . . . . . . . . . . . . . 30 июня
91:13 . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 янв.
103:33, 34  . . . . . . . . . . . 5 июня
118:27. . . . . . . . . . . . . . . 19 янв.
118:40. . . . . . . . . . . . . . . 18 янв.
118: 44 . . . . . . . . . . . . . . . 2 окт.
118:105  . . . . . . . . . . . . . 25 янв.
118:126  . . . . . . . . . . . . . 24 янв.
118:130  . . . . . . . . . . . . . . 3 янв.

Притчи
3:9, 10 . . . . . . . . . . . . . . .2 марта
11:24 . . . . . . . . . . . . . . . .7 марта
11:25 . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 мая

екклеСиаСта
12:14 . . . . . . . . . . . . . . . . 16 окт.

иСаии
11:2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 окт.
26:3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 янв.
42:2, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . .5 авг.
45:22 . . . . . . . . . . . . . . . . 1 июля
45:25 . . . . . . . . . . . . . . . . 9 июля
49:16 . . . . . . . . . . . . . . . . 13 фев.
51:3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 фев.
53:2 . . . . . . . . . . . . . . . . 20 июня
56:2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 дек.
58:12 . . . . . . . . . . . . . . . 31 июля

иезекииля
16:49 . . . . . . . . . . . . . . . . .21 мая
20:20 . . . . . . . . . . . . . . . . 4 нояб.
36:26 . . . . . . . . . . . . . . . . 23 янв.

даниила
1:8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 янв.
6:4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 сен.
6:16 . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 сен.
12:1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 окт.

михея
7:18 . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 июня

захарии
3:5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 дек.
10:1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 дек.

малахии
3:7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 фев.
3:8 . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 июня

матфея
1:21 . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 сен.
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2:1, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 сен.
3:3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 дек.
4:4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 дек.
4:10 . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 авг.
5:3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 июня
5:4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 июня
5:5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 июня
5:6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 июня
5:7 . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 июня
5:8 . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 июня
5:9 . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 июня
5:14 . . . . . . . . . . . . . . . .18 марта
6:7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 янв.
6:14 . . . . . . . . . . . . . . . . 21 нояб.
6:20, 21. . . . . . . . . . . . . . 22 янв.
6:24 . . . . . . . . . . . . . . . .25 марта
6:33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 мая
7:13, 14. . . . . . . . . . . . . . .18 мая
7:20 . . . . . . . . . . . . . . . .11 марта
7:29 . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 янв.
8:20 . . . . . . . . . . . . . . . . 21 июня
10:34 . . . . . . . . . . . . . . . . 28 фев.
11:28–30 . . . . . . . . . . . . 11 фев.
11:29 . . . . . . . . . . . . . . . . 8 июня
12:28 . . . . . . . . . . . . . . . 15 июня
12:30 . . . . . . . . . . . . . . .27 марта
13:5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 апр.
13:7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 апр.
13:8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 апр.
13:45, 46  . . . . . . . . . . . . 18 апр.
14:16 . . . . . . . . . . . . . . . . .25 авг.
15:9 . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 янв.
18:12 . . . . . . . . . . . . . . . . 24 апр.
18:15 . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 фев.
18:22 . . . . . . . . . . . . . . . . 19 апр.
19:21 . . . . . . . . . . . . . . . .1 марта
20:1, 2 . . . . . . . . . . . . . . . 11 апр.
21:28–31 . . . . . . . . . . . . . 2 апр.

21:33 . . . . . . . . . . . . . . . . 22 апр.
22:2, 3 . . . . . . . . . . . . . . . 20 апр.
22:11 . . . . . . . . . . . . . . . . 21 апр.
24:31 . . . . . . . . . . . . . . . . 23 дек.
24:42 . . . . . . . . . . . . . . . . 27 окт.
24:44 . . . . . . . . . . . . . . . . 28 окт.
25:1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 апр.
25:21 . . . . . . . . . . . . . . . . 25 дек.
25:24, 25  . . . . . . . . . . . . 14 апр.
25:29 . . . . . . . . . . . . . . . . 15 апр.
26:60, 61  . . . . . . . . . . . . .30 авг.
28:19 . . . . . . . . . . . . . . .29 марта
28:20 . . . . . . . . . . . . . . .13 марта

марка
8:36, 37. . . . . . . . . . . . . 14 июня
10:45 . . . . . . . . . . . . . . .28 марта
12:30, 31  . . . . . . . . . . . . . 2 фев.
12:37 . . . . . . . . . . . . . . . . .14 авг.
14:6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 сен.
14:31 . . . . . . . . . . . . . . . . 29 сен.
14:32 . . . . . . . . . . . . . . . . .29 авг.

луки
1:17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 дек.
2:8–10  . . . . . . . . . . . . . . . .4 авг.
2:40 . . . . . . . . . . .10 авг., 11 авг.
2:47 . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 авг.
2:49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 авг.
2:52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 авг.
4:32 . . . . . . . . . . . . . . . . 19 июня
5:5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 сен.
6:6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 дек.
8:5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 апр.
8:15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 апр.
8:21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 авг.
9:56 . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 сен.
10:25 . . . . . . . . . . . . . . . . 27 апр.
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10:34 . . . . . . . . . . . . . . . . 28 апр.
11:1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 янв.
11:13 . . . . . . . . . . . . . . . . 23 окт.
12:16, 17  . . . . . . . . . . . . 10 апр.
14:16, 17  . . . . . . . . . . . . . 1 апр.
14:23 . . . . . . . . . . . . . . . . 21 дек.
15:11, 12  . . . . . . . . . . . . 25 апр.
15:28 . . . . . . . . . . . . . . . . 26 апр.
18:4, 5 . . . . . . . . . . . . . . . 29 апр.
18:11 . . . . . . . . . . . . . . . . 30 апр.
18:24 . . . . . . . . . . . . . . . . 22 фев.
19:1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 дек.
19:46 . . . . . . . . . . . . . . . . 9 июня
21:36 . . . . . . . . . . . . . . . . 31 окт.
24:32 . . . . . . . . . . . . . . . . 17 янв.

иоанна
1:6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 дек.
1:10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 авг.
1:11 . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 авг.
1:12 . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 фев.
1:14 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 июня
1:46 . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 авг.
3:3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 сен.
3:5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 фев.
3:7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 сен.
3:14, 15. . . . . . . . . . . . . 12 июня
3:21 . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 фев.
3:36 . . . . . . . . . . . . . . . .12 марта
4:7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 авг.
4:10 . . . . . . . . . . . . . . . .20 марта
4:15 . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 авг.
4:50 . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 фев.
5:6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 авг.
5:15 . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 авг.
5:24 . . . . . . . . . . . . . . . .23 марта
5:38 . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 авг.
5:46 . . . . . . . . . . . . . . . . 11 июня

6:11 . . . . . . . . . . . . . . . .17 марта
6:35 . . . . . . . . . . . . . . . . 17 июня
6:37 . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 янв.
6:60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 фев.
7:46 . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 апр.
8:31, 32. . . . . . . . . . . . . . 12 апр.
9:3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 авг.
10:27, 28  . . . . . . . . . . . 18 июня
13:15 . . . . . . . . . . . . . . . 13 июня
13:21 . . . . . . . . . . . . . . . . 27 сен.
14:3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 дек.
14:6 . . . . . . . . . . . . . . . . 18 нояб.
14:9 . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 авг.
14:12 . . . . . . . . . . . . . . . . .28 авг.
14:14 . . . . . . . . . . . . . . . . 28 янв.
14:31 . . . . . . . . . . . . . . .24 марта
15:1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 апр.
15:5 . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 мая
15:7 . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 янв.
15:16 . . . . . . . . . . . . . . .26 марта
16:12, 13  . . . . . . . . . . . . . 4 апр.
17:1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 фев.
17:3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 апр.
17:4 . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 авг.
17:6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 янв.
17:11 . . . . . . . . . . . . . . . 10 нояб.
17:24 . . . . . . . . . . . . . . . . 6 июня
21:15 . . . . . . . . . . . . . . . . 30 сен.
Ин. 1:4, 5 . . . . . . . . . . . . 7 июня

деяния
1:7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 дек.
1:8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 дек.
2:1–4  . . . . . . . . . . . . . . . 21 окт.
4:13 . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 окт.
5:32 . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 нояб.
13:44 . . . . . . . . . . . . . . . 22 нояб.
24:25 . . . . . . . . . . . . . . . . 20 фев.
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иакова
1:27 . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 янв.
5:16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 янв.
5:17, 18. . . . . . . . . . . . . . . 6 янв.

1 Петра
4:7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 янв.
4:10 . . . . . . . . . . . . . . . .30 марта

2 Петра
1:2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 фев.
1:4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 окт.

1 иоанна
2:6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 фев.
2:15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 мая

иуды
14  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 июля
21  . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 нояб.

римлянам
1:20 . . . . . . . . . . . . . . . .22 марта
3:20 . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 мая
5:8 . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 июня
6:4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 сен.
7:12 . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 окт.
12:1 . . . . . . . . . . . . . . . .19 марта
12:8 . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 янв.
12:11 . . . . . . . . . . . . . . . . 14 дек.
14:12 . . . . . . . . . . . . . . . . .31 мая
15:4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 дек.
15:6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 окт.

1 коринфянам
3:6, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . .26 авг.
3:9 . . . . . . . . . . . . . . . . .16 марта
3:16 . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 мая
3:17 . . . . . . . . . . . . . . . . 29 нояб.

11:28 . . . . . . . . . . . . . . . . 19 дек.
12:1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 окт.
15:22 . . . . . . . . . . . . . . . . 5 июля
15:31 . . . . . . . . . . . . . . . . .29 мая
16:2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 фев.

2 коринфянам
5:17 . . . . . . . . . . . . . . . . 16 июня
5:20 . . . . . . . . . . . . . . . . 17 нояб.
5:21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 окт.
6:17 . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 мая
6:18 . . . . . . . . . . 17 мая, 3 нояб.
9:6 . . . . . . . . . . . . . . . . .14 марта
9:7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 янв.
13:5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 янв.

галатам
3:21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 окт.
4:4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 авг.
5:22, 23. . . . . . . . . . . . . . 12 фев.
5:25 . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 фев.
6:15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 окт.

ефеСянам
2:8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 окт.
2:10 . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 фев.
3:16 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 июня
4:24 . . . . . . . . . . . . . . . . 27 нояб.
5:8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 мая
6:14 . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 окт.
6:18 . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 янв.

филиППийцам
2:5–7  . . . . . . . . . . . . . .15 марта
2:6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 авг.
3:8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 окт.
3:14 . . . . . . . . . . . . 9 фев., 7 сен.
4:6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 янв.
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колоССянам
1:10 . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 мая
1:18 . . . . . . . . . . . . . . . . 26 нояб.
2:6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 окт.
3:16 . . . . . . . . . . . . . . . . .8 марта
3:23 . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 дек.

1 феССалоникийцам
1:9, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . 7 фев.
4:1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 мая
5:5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 окт.
5:23 . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 окт.

2 феССалоникийцам
1:6, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . .27 мая

1 тимофею
2:1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 фев.
2:15 . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 янв.
3:5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 апр.
3:15 . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 нояб.
4:1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 окт.
4:12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 сен.
4:13 . . . . . . . . . . . . . . . .10 марта
6:10 . . . . . . . . . . . . . . . . .3 марта
6:17 . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 мая

2 тимофею
4:2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 нояб.
4:3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 нояб.
4:5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 нояб.
4:8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 авг.

титу
2:12 . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 дек.
2:13 . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 дек.
2:14 . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 нояб.

евреям
4:1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 окт.
4:15 . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 авг.
6:10 . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 нояб.
6:11 . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 мая
10:5–7  . . . . . . . . . . . . . .9 марта
11:1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 фев.
11:4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 июля
11:6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 окт.
11:16 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 дек.
12:1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 фев.
12:2 . . . . . . . . . . . . . . . . 30 нояб.

откровение
3:17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 фев.
3:18 . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 дек.
3:19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 мая
3:20 . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 нояб.
5:9, 10 . . . . . . . . . . . . . . . .13 мая
7:3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 нояб.
12:12 . . . . . . . . . . . . . . . . .14 мая
13:11 . . . . . . . . . . . . . . . 11 нояб.
13:14 . . . . . . . . . . . . . . . 14 нояб.
14:1 . . . . . . . . . . . . . . . . 16 нояб.
14:6 . . . . . . . . . . . . . . . . 19 нояб.
14:9, 10. . . . . . . . . . . . . 12 нояб.
16:14 . . . . . . . . . . . . . . . . 26 окт.
18:1 . . . . . . . . . . . . . . . . 24 нояб.
21:4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 окт.
22:1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 дек.
22:4 . . . . . . . . . . . . . . . .31 марта
22:12 . . . . . . . . . . . . . . . 20 нояб.



NEW! 
Для удобства наших дорогих клиентов добавлен новый удобный способ оплаты 
заказов – QIWI Кошелек. Теперь вы можете оплачивать заказ в любое время без 
очередей и выходных наличными через терминалы моментальной оплаты QIWI, 
через Интернет со счета персонального QIWI Кошелька или банковской картой. 
Подробные инструкции смотрите на сайте www.7knig.org в разделе «Оплата».

ЧТО ЕЩЕ?
Зарегистрируйтесь на сайте www.7knig.org и будьте в курсе самых последних 
новостей:  какие новинки вышли в издательстве «Источник жизни», какие книги 
готовятся к выпуску, какие изменения происходят на сайте, и многое другое. Наша 
рассылка выходит каждую неделю.

НЕТ ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ? НЕ БЕДА!
Просто позвоните по телефону бесплатной «горячей линии» 8-800-100-54-12 
и сделайте свой заказ (звонок бесплатный по территории России, включая 
мобильные). 

ДРУГИЕ НАШИ САЙТЫ:
www.lifesource.ru – официальный сайт издательства «Источник жизни»
www.knigagoda.org – сайт миссионерской книги
www.harmony.ru – интернет-магазин «Гармония»
www.soloscriptura.ru – уроки по изучению Библии

Издательство «Источник жизни». 
Книги о земном и вечном.

Еще ближе, еще доступнее

Интернет-магазин 
«7 книг»

Теперь вы можете приобретать всю продукцию 
издательства «Источник жизни», не выходя из 
дома.
1. Заходите в наш интернет-магазин 
 по адресу  

www.7knig.org
2. Выбирайте понравившуюся книгу.
3. Оформляйте заказ.
4. Выбирайте удобный для вас способ
 оплаты.
5. После поступления оплаты ваш заказ 
 будет сразу же отправлен вам почтой, 
 транспортной компанией или 
 доставлен курьером.


