
Тема 1

СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ

ОТКРЫТО БОГОМ

1. Кто открыл нам Священное Писание? (2 Тимофею 3:16)

2. Кто получил откровение? (Евреям 1:1)

ИСТОЧНИК НАСТАВЛЕНИЙ И ОТВЕТОВ

3. С чем сравнивается Священное Писание? (Псалом 118:105)

4. Что приобретает читающий Библию? (2 Тимофею 3:15—17)

5. Какие благословения приносит Библия? (Римлянам 15:4)

6. На какое время дана нам Библия? (Исаия 40:8)

ЧТО Я ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ?

1. Иметь Библию дома и читать ее ежедневно (Второзаконие 17:19). 
2. Внимательно изучать ее (Ев. от Иоанна 5:39).    
3. С радостью принимать написанное в ней (Иеремия 15:16).  
4. Жить в соответствии с написанным в Библии (Откровение 1:3). 

МОЕ РЕШЕНИЕ:

Верю, что Священное Писание богодухновенно. Принимаю его как основу 
веры. Обещаю ежедневно изучать его.

Подпись

Имя

Оценка

№ ученика



ВВЕДЕНИЕ

Библия является источником истины (Ев. от Иоанна 17:17). Она вдохновлена Святым Духом (2 Петра 1:21). 
Бог обращался к царям (1 Царств 23:2). Библия — это мерило истины (Исаия 8:20). Следовательно, не-
разумно отвергать ее учение (1 Царств 15:23).

Библия обладает силой изменять жизнь (Евреям 4:12). Она приходит на помощь молодым (Пса-
лом 118:9). Ее слова — это дух и жизнь (Ев. от Иоанна 6:63). Она способствует духовному перерождению 
(1 Петра 1:23). Она помогает духовному росту (1 Петра 2:2).

В ней мы находим ценные научные сведения: о форме Земли (Исаия 40:22), о Земле как небес-
ном теле (Иов 26:7), о том, что ветер имеет вес (Иов 28:25), что невозможно исчислить звезды на 
небе (Иеремия 33:22), о том, как развивается человеческий эмбрион (Иов 10:9—11, Псалом 138:14—16).

Библия дана на все времена (1 Петра 1:25, Псалом 118:89).
Необходимо изучать ее и следовать ей (Ев. от Иоанна 5:24,39). Изучение должно быть постоянным и 

систематическим (Исаия 28:13). Чтение Библии облагораживает характер (Деяния 17:11), очищает жизнь 
(Ев. от Иоанна 15:3). Надо прислушиваться к ее советам (Ев. от Иоанна 4:23). Через чтение Библии мы 
приобщаемся к Богу (2 Петра 1:4).

ЧТО ТАКОЕ БИБЛИЯ?

Библия это священная книга христианства. Она источник духовных сокровищ, она полна ценнейших 
мыслей. Но самое главное — это Слово живого Бога.

На самом деле Библия — это целая библиотека. Ветхий и Новый Заветы объединяют 66 книг. Вет-
хий Завет был написан до Рождества Христова, в Новом Завете представлена  жизнь Христа и история 
христианства на ранней стадии. Библия создавалась на протяжении полутора тысячелетий, у нее около 
сорока авторов, среди них мудрецы, цари, пастухи, сеятели, врачи, законодатели.

В Библии мы находим исторические сведения, пророчества, поэзию, биографии, теологию. Это 
самая читаемая в мире книга.

ВЫСКАЗЫВАНИЯ ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ О БИБЛИИ

Эмилио Кастеляр, испанский писатель и политик: «Библия — это самое чистое откровение о суще-
ствовании Бога». Исаак Ньютон, гениальный английский ученый: «Библия содержит в себе больше при-
знаков достоверности, чем вся светская история». Эммануил Кант, немецкий философ: «Существование 
Библии, как книги, есть величайшая польза для всех людей, когда-либо испытанная человечеством. Вся-
кая попытка умалить Библию есть преступление против человечества». Лев Толстой: «Нравственное раз-
витие человека и ребенка невозможно без чтения Библии». Франсиско Мадеро, экс-президент Мексики: 
«Я ценю Библию как ничто другое. Мои усилия будут направлены на то, чтобы мой народ был настолько 
образован, чтобы мог понимать великие принципы, заключенные в ней».

СОВЕТЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ

Всякий христианин должен иметь в доме Слово Божье и читать его. Иисус сказал, что мы должны 
исследовать Писание (Ев. от Иоанна 5:39). Иероним, переводивший Библию на латинский  язык, писал: 
«Мы должны развивать наш ум, читая Священную Книгу». Второй Ватиканский Собор дает верные указа-
ния об изучении Библии: «Церковь всегда почитала Священное Писание… Святой Собор настойчиво при-
зывает всех христиан, особенно религиозных, приобретать высшее познание Иисуса Христа, постоянно 
читая Священное Писание».

Полезно изучать Библию систематически и организованно вместе с человеком, который может разъ-
яснить вам ценные истины, содержащиеся в ней.

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Древняя римская легенда повествует о молодом человеке по имени Фортунато. У него был вол-
шебный кошелек, в котором всегда оставалась одна золотая монета, появлявшаяся там чудесным об-
разом всякий раз, когда молодой человек расплачивался ею. Священное Писание обладает схожими 
свойствами. Каждый раз, открывая ее страницы, мы открываем для себя бесценное учение. Мы закры-
ваем ее, а когда открываем вновь, находим все новые и новые духовные богатства. Библия всегда дает 
нам прекрасные советы и наставления.

Один проповедник спросил женщину, есть ли у нее Библия. Женщина возмутилась и ответила: «Вы 
что, считаете меня язычницей? (и тут же позвала дочь: — Принеси скорее Библию из ящика, чтобы пока-
зать ее этому проповеднику». Через несколько минут девочка принесла запылившуюся книгу. Женщина 
открыла ее и воскликнула: «Какая удача! Три года назад я потеряла свои очки, а они, оказывается, оста-
лись в Библии!» Христиане не должны прятать Библию годами, переставая читать ее.

Один солдат купил маленькую Библию и положил ее в нагрудный карман. В бою в него попала пуля. 
Товарищи посчитали, что его убило, но с удивлением обнаружили, что он только легко контужен. Осмо-
трев его, они увидели, что пуля застряла в Библии, остановившись как раз на псалме 90, в котором напи-
сано: «Падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя; но к тебе не приблизится». Библия не только 
помогает нам обрести лучшую жизнь на земле, но и указывает путь в вечную жизнь.



Тема 2

ЧТО ГОВОРИТ 
БИБЛИЯ О БОГЕ

БОГ

1. Сколько существует богов? (Ефесянам 4:6)

2. Какова природа Бога? (Ев. от Иоанна 4:24)

3. Назовите три Личности Троицы. (Ев. от Матфея 28:19)

БОГ И ЧЕЛОВЕК

4. Кем являются люди по отношению к Богу? (1 Иоанна 3:1, 2)

5. Проявляет ли заботу Бог к нашим проблемам? (Псалом 40:2—4)

6. Каков характер Бога? (1 Иоанна 4:8)

ЧТО Я ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ?

1. Благоговейно относиться к имени Бога (Исход 20:7).   
2. Повиноваться Богу (Деяния 5:29).     
3. Ставить Бога на первое место (Ев. от Матфея 6:33).  
4. Любить Бога всем сердцем (Ев. от Матфея 22:37).   

МОЕ РЕШЕНИЕ:

Верю в Бога Отца, Сына и Святого Духа. 
Обещаю повиноваться Небесному Отцу.

Подпись

Имя

Оценка

№ ученика



ВВЕДЕНИЕ

Мы верим в Единого Бога (1 Коринфянам 8:6), Триединого (Ев. от Матфея 28:19), Творца Вселенной 
(Бытие 1:1, Исаия 45:18, Евреям 1:10).

Каков Бог? Он бессмертен (1 Тимофею 6:16). Бог — это Дух (Ев. от Иоанна 4:24). Он вечен (Исаия 57:15), 
неизменен (Послание Иакова 1:17). Он совершенен (Ев. от Матфея 5:48), мудр (1 Коринфянам 1:24), свят 
(Исход 15:11). Он есть Истина (Иеремия 10:10). Бог многомилостив (Псалом 85:15).

Как Бог открывается человеку: через природу (Псалом 18:2), через Библию (Откровение 1:1), через 
Иисуса Христа (Ев. от Иоанна 14:6).

Бог — наш Отец: Он беспокоится о наших проблемах (Псалом 45:2). Он благоволит к нам (Иеремия 31:3). 
Он утешает нас (2 Послание Коринфянам 1:3). Он дает нам то, в чем мы нуждаемся (Филиппийцам 4:19).

Наше отношение к Богу: мы должны доверять Ему (Псалом 51:9), соблюдать Его Заповеди (Ек-
клесиаст 12:13). Послушание Богу идет нам на пользу (Римлянам 8:28). Бог всегда готов принять нас 
(Иакова 4:8).

НУЖДА В БОГЕ

Причина несчастий и страданий человека заключается в том, что он удалился от Бога. Пророк Ие-
ремия так описывает трагичность этой ошибки: «Ибо два зла сделал народ Мой: Меня, источник воды 
живой, оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды» (Иеремия 2:13).

Единственное правильное решение — вернуться к Богу. Доктор Эндрю Конуай Иви, известный 
профессор Иллинойсского университета, сказал: «Вера в Бога придает единственно полное, разу-
мное и существенное значение жизни». Философ Уилл Дюрант писал: «Великая проблема наших 
дней это не коммунизм, борющийся против индивидуализма, не борьба Европы и Америки, ни даже 
противостояние Востока и Запада. Это вопрос о том, может ли человек выжить без Бога». Чудо за-
ключается в том, что как только мы делаем единственный шаг в сторону Бога, мы находим Его ожи-
дающим нас с любовью и милостью.

СУЩЕСТВОВАНИЕ БОГА

Некоторые говорят, что не верят в Бога, потому что не видят Его. Но в мире существует много 
вещей, в которые мы верим, не видя их, например, электричество, ветер, любовь. Другие говорят, 
что не верят в Бога, потому что не понимают Его. Один неверующий мудрец шел по побережью, раз-
мышляя о том, как постичь Бога. Там он увидел ребенка, который черпал морскую воду чашкой и вы-
ливал ее в яму, вырытую в песке. «Что ты делаешь?» — спросил он мальчика. «Я хочу перелить море 
в эту яму», — ответил тот. И мудрец понял, что и он пытается сделать то же самое: вычерпать океан 
бесконечности ограниченным разумом.

Кто не верит в Бога? «Сказал безумец в сердце своем: «нет Бога». Они развратились, совершили 
гнусные дела; нет делающего добро» (Псалом 13:1). Что говорят ученые о Боге? Исаак Ньютон, открыв-
ший закон всемирного тяготения, сказал: «Восхитительный порядок Солнца, планет и комет не мог воз-
никнуть иначе, как по плану и замыслу Всесильного и Всеведущего. Отсюда следует, что Бог — это Бог 
Мудрый и Всесильный, Который превыше всего, Который неизмеримо выше человеческого разума». 
А вот слова Фрэнсиса Бэкона: «Немногие науки склоняют человеческий ум к атеизму, но философские 
глубины ведут человеческий дух к религии».

ДОВЕРИЕ БОГУ

Доктор Вернер фон Браун, создатель межпланетных кораблей, сказал: «Наша нужда в Боге основы-
вается только на любви и страхе. Человек нуждается в вере, как нуждается в еде, питье и воздухе».

Библия содержит чудесные обетования для тех, кто верит в Бога. «Притом знаем, что любящим 
Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу» (Римлянам 8:28). «Если Бог за нас, 
кто против нас?» (Римлянам 8:31). Бог поддерживает нас в трудные моменты (2 Коринфянам 1:6, 7). 
Он может удовлетворить любую нашу нужду (Филиппийцам 4:19). Он приходит на помощь в бедах 
(Псалом 45:2). Для Бога нет ничего невозможного (Ев. от Матфея 19:26). Мы можем постоянно до-
верять милости Божьей (Псалом 51:9). 

Что надо делать, чтобы Бог был с нами и защищал нас? Всем сердцем стремиться к Богу (Псалом 41:2). 
Соблюдать Заповеди Божьи (Екклесиаст 12:13). Нельзя одновременно служить Богу и мирским интере-
сам (Ев. от Матфея 6:24). Бог должен быть на первом месте (Ев. от Матфея 6:33), мы должны любить Его 
всем сердцем (Ев. от Матфея 22:37). Феликс де Нола, христианин, бежал от врагов в горы. Ему удалось 
укрыться в пещере. Паук сплел паутину у входа в нее. Преследователи, увидев паутину, прошли мимо, 
не заглянув внутрь пещеры. Тогда Феликс сказал: «Там, где Бог, там паутина как крепость, а где Его нет, 
там стены как паутина».

Однажды Линкольн был крайне озабочен, и один верующий сказал ему: «Не беспокойтесь, Бог за нас». 
Президент ответил: «Меня не столько волнует, на нашей ли стороне Бог, сколько то, на стороне ли Бога мы».



Тема 3

ЧТО ГОВОРИТ БИБЛИЯ 
О МОЛИТВЕ И ВЕРЕ

МОЛИТВА

1. Как мы общаемся с Богом? (Даниила 9:3)

2. Что такое молитва? (1 Царств 1:9—15)

3. Какова сила искренней молитвы? (Иакова 5:16)

4. Во имя кого надо молиться? (Ев. от Иоанна 14:13)

5. Отвечает ли Бог на наши молитвы? (Ев. от Матфея 7:7—11)

ВЕРА

6. Что такое вера? (Евреям 11:1, 6)

7. Как растет вера? (Римлянам 10:17)

ЧТО Я ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ?

1. Молиться три раза в день (Псалом 54:18).   
2. Совершать сокровенную молитву (Ев. от Матфея 6:6).  
3. Просить о добрых вещах (Иакова 4:3).    
4. Просить с верой (Ев. от Матфея 21:22).    

МОЕ РЕШЕНИЕ:

Верю в то, что Бог слышит мои молитвы. 
Я буду молиться с верой каждый день.

Подпись

Имя

Оценка

№ ученика



ВВЕДЕНИЕ

Молиться нужно настойчиво (Ев. от Луки 18:1; Римлянам 12:12). Лучше всего молиться три раза в день 
(Даниила 6:10). Необходимо всегда пребывать в молитвенном духе (1Фессалонникийцам 5:17).

Какие бывают молитвы: благодарность (Филиппийцам 4:6), различные просьбы (Иаков 1:5; Ев. от 
Иоанна 15:7), покаяние (Даниил 6:10; Псалом 31:2—5), ходатайство за нужды других (Иов 42:10), про-
славление (Псалом 105:1).

Условия, при которых Бог отвечает на молитвы: Необходимо просить с верой (Ев. от Матфея 21:22), 
просить о добром (Иаков 4:3), просить соответственно воле Божьей (Ев. от Луки 22:41,42), проявлять дух 
прощения (Ев. от Марка 11:25), быть настойчивым (Ев. от Луки 18:1), соблюдать заповеди (1 Иоанна 3:22).

Что препятствует получению ответа на молитву: эгоистические просьбы (Иаков 4:3), сомнения 
(Иаков 1:6), нежелание простить кого-либо (Ев. от Матфея 6:14,15), грех (Псалом 65:18), непослуша-
ние Закону Божьему (Притчи 28:9).

Бог обещает отвечать на наши молитвы (Псалом 3:5; 39:2,3 ; Ев. от Матфея 7:7—12).
ЧТО ТАКОЕ МОЛИТВА?

«В молитве мы открываем наше сердце Богу как другу. Это необходимо не потому, что Богу неиз-
вестно, кто мы такие, но для того, чтобы помочь нам принять Его. Молитва приближает не Бога к нам, а 
нас к Богу. Это ключ в руках веры, открывающий небесную сокровищницу, где хранятся безграничные 
возможности Всемогущего» (Е. Уайт. «Путь ко Христу»).

ВИДЫ МОЛИТВ

Чтение молитв — это повторение текста молитвы, написанного ранее. Самая известная из таких мо-
литв — это «Отче наш», молитва, данная Самим Спасителем. Молиться можно своими словами, т. е. го-
ворить с Богом о том, что у нас на сердце.

Молитвы бывают разные. Общая молитва — это молитва за нужды группы людей. В семейной мо-
литве упоминаются домашние дела. В молитве перед едой благодарят Бога за пищу и просят благо-
словить ее (Ев. от Луки 24:30; 22:19). Самая полезная для души молитва — это сокровенная молитва в 
уединении. Молитва может быть молчаливой, когда слова произносятся только в уме. «Не обязатель-
но облачать наши молитвы в слова, иногда достаточно выразить их мысленно» (Кардинал Гиббонс. 
«Наше христианское наследие», с. 108).

В КАКОМ ПОРЯДКЕ ПРОИЗНОСИТСЯ МОЛИТВА

Молитва начинается с обращения к Богу: «Отче наш…» (Ев. от Матфея 6:9). Затем следует основная 
часть молитвы, когда человек говорит Богу все, что желает сказать. Молиться следует во имя Иисуса Христа 
(Ев. от Иоанна 16:23). Завершается молитва словом «Аминь», что означает «истинно, да будет так».

СИЛА МОЛИТВЫ

Дейл Карнеги в своей книге «Как преодолеть чувство беспокойства» пишет: «Я знаю сотни случаев, 
когда мужчины и женщины преодолевали страхи и беспокойство, прибегая к молитве».

Известный врач Алекс Каррель говорил: «Молитва — это самая мощная форма энергии. Это сила та-
кая же реальная, как сила гравитации. Будучи врачом, я наблюдая людей, которые, после того как были 
исчерпаны все средства медицины, победили болезнь и отчаяние спокойной силой молитвы».

«Излей, Господь, дух молитвы на Твою Церковь! Пусть в душах и церквах проснется интерес к молит-
ве, пусть появятся учителя и школы молитвы. И тогда мир обновится и станет новым творением» (Карди-
нал Жиакомо Леркаро. «Методы умственной молитвы»).

«Открывайте перед Богом свои нужды, радости и печали, свои заботы и опасения! Вы не утомите 
и не обремените Его этим. Тот, Который способен сосчитать каждый волос на вашей голове, не может 
быть безразличным к нуждам Своих детей... Его любящее сердце трогают наши скорби. Он переживает 
вместе с нами, когда мы рассказываем Ему о них. Приходите к Нему со всем, что смущает и беспокоит 
вас. Никакая ноша не будет для Него слишком тяжелой... Нет ни одной главы в истории нашей жизни, 
которая была бы настолько запутанной, чтобы Он не смог ее прочесть; никакое наше недоразумение 
не может быть настолько трудным, чтобы Он не был в состоянии помочь. Никакое несчастье, которое 
может постигнуть малейшего из Его детей, никакая тревога, беспокоящая душу, любая радость, каж-
дая искренняя молитва — ничто не ускользает от взора нашего Небесного Отца, Который с участием 
откликается на все» (Е. Уайт. «Путь ко Христу»).

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Если молитва не меняет положение вещей, она меняет нас, и результат все равно будет положительным.
В одном банке был сейф, закрываемый на 18 ключей. Но у управляющего имелся главный ключ, 

которым можно было открыть все 18 замков. Мы иногда пытаемся решить свою проблему множеством 
способов, а молитва может открыть нам сокровища неба.

Один христианин говорил другому: «Я совсем пал духом. Бог не отвечает на мои молитвы». «Как 
странно, — ответил второй, — мне Бог всегда отвечает. Иногда Он говорит „да“, иногда „нет“, иногда про-
сит подождать. Но всегда отвечает».



Тема 4

ЧТО ГОВОРИТ БИБЛИЯ О 
ПРОИСХОЖДЕНИИ ГРЕХА

МОЛИТВА

1. Где и когда зародился грех? (Откровение 12:7—10)

2. В ком зародился грех? (Иезекииль 28:14—17)

ГРЕХ НА ЗЕМЛЕ

3. Какой  знак послушания был дан Богом Адаму и Еве? (Бытие 2:15—17)

4. В чем заключался первый грех? (Бытие 3:1—6)

ПОСЛЕДСТВИЯ ГРЕХА

5. Что такое грех? (1 Иоанна 3:4)

6. Кому подчиняется грешник? (1 Иоанна 3:8)

7. Каковы окончательные последствия греха? (Римлянам 6:23)

ЧТО Я ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ?

1. Противостоять сатане во имя Божье (Иакова 4:7).   
2. Не повиноваться греху (Римлянам 6:12).     
3. Побеждать грех с помощью Христа (Римлянам 8:37).  

МОЕ РЕШЕНИЕ:

С помощью Божьей хочу очистить мою жизнь от греха.

Подпись

Имя

Оценка

№ ученика



Сатана — это прародитель всех грехов. Люцифер был создан совершенным (Иезекииль 28:14,15). Но 
он захотел стать равным Богу (Исаия 14:13,14). На небе произошла война (Откровение 12:7—9). Люцифер 
не устоял в истине (Ев. от Иоанна 8:44). Он первым согрешил (1 Иоанна 3:8).

Что такое грех? Это нарушение Божьего Закона (1 Иоанна 3:4). Это всяческая неправда (1 Иоанна 5:17). 
Это когда знаешь, что хорошо, и не делаешь этого (Иакова 4:17). Это когда отвергаешь весть Иисуса 
(Ев. от Иоанна 15:22).

Последствия греха: все наши несчастья и проблемы (Второзаконие 1:26—28, Римлянам 2:9), душа 
теряет покой (Исаия 57:20,21), грех удаляет душу от Бога (Исаия 59:2), делает грешника рабом сатаны 
(1 Иоанна 3:8), для грешника слава Божья становится невыносимой (Римлянам 3:23), грех это причи-
на вечной смерти (Римлянам 6:23). Согрешили все (Римлянам 3:23). Грехи записываются в памятной 
книге (Иеремия 2:22).

Верная помощь в борьбе с грехом: сатана нападает, как разъяренный лев (1 Петра 5:8). Мы посто-
янно подвергаемся атакам сатаны (Ефесянам 6:11, 12). Но если мы с Богом, дьявол убегает (Иакова 4:7). 
У нас есть мощное оружие для защиты от врага (Ефесянам 6:11—17). Кровь Христа очищает нас от всяче-
ского греха (1 Иоанна 1:7).

КТО СОЗДАЛ САТАНУ?

Бог не создавал сатану (это слово означает «противник»), Он создал Люцифера (что значит «утрен-
няя звезда»), — верх красоты и разума. Однако Люцифер позволил зародиться в сердце своем гордости, 
зависти, ревности, ненависти. Он захотел равенства с Богом и восстал против Него, обвиняя в тиранстве 
и насилии. Бог не уничтожил сатану, чтобы всем стали очевидны его неправда и зло и чтобы не осталось 
сомнений в любви Бога и Его справедливости.

ПЕРВЫЙ ГРЕХ ЛЮДЕЙ

«И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину со-
творил их… И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма» (Бытие 1:27, 31). Бог наделил человека 
умом и свободой выбора. Человек изначально по воле Божьей обладая свободой выбора.

Но, встретившись с сатаной, человек поддался искушению и согрешил, нарушив ясный запрет Бога. 
Он употребил свободу выбора себе во зло. Человек поверил дьяволу,  усомнившись в Боге. Таким об-
разом он отверг Бога и попал под власть сатаны.

СЕРЬЕЗНОСТЬ ГРЕХА

«От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места; язвы, пятна, гноящиеся раны, 
неочищенные и необвязанные и не смягченные елеем» (Исаия 1:6). Пророк сравнивает грех с ужасной 
болезнью — проказой.

Бог ненавидит грех, но любит грешника. Он хочет видеть его свободным от тяжких последствий греха.
Грех всегда приносит несчастья и проблемы. «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседнев-

ного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мною рука Твоя; свежесть моя исчезла, как в 
летнюю засуху» (Псалом 31:3,4).

Худшие последствия греха — разрушение духовной жизни и расстроенные отношения с Богом. Царь 
Саул — это типичный пример разрушения души, которая предалась греху. Иуда — это еще один трагиче-
ский пример того, как заканчивается жизнь человека, позволившего греху пленить себя.

КОНЕЦ ГРЕХА

Греху и его зачинщику будет положен конец. Сатана и его ангелы ожидают последнего суда (Иуда 6). 
Они будут низвержены (Исаия 14:15). В конце концов все они будут уничтожены в огненном озере 
(Откровение 20:10). Грех будет уничтожен и никогда не появится вновь (Наум 1:9).

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Путник сжалился над змеей, лежавшей на холодной скале, и пригрел ее на груди. Животное, ожив, 
ужалило своего благодетеля, и он умер. Нельзя заигрывать с грехом. Нельзя впускать его в свою жизнь. 
У греха всегда роковые последствия.

Дети нашли на кладбище череп и, осмотрев его, заметили, что внутри что-то есть. Это был гвоздь. 
Было проведено расследование, и выяснилось, что похороненного здесь человека много лет назад убила 
жена этим самым гвоздем. Казалось бы, все давно забыто, но правда неожиданно открылась, и жен-
щина провела остаток дней в тюрьме. «...согрешите пред Господом, и испытаете наказание за грех ваш, 
которое постигнет вас» (Числа 32:23). «Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровен-
ного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы» (Ев. от Луки 8:17).

Двое выпивших друзей, возвращались домой. Они сели в лодку, чтобы переправиться на другой бе-
рег озера, и начали грести. Но сколько бы усилий они ни прилагали, лодка не продвигалась ни на пядь. В 
конце концов они обнаружили, что забыли отвязать ее. Точно так же многие ведут безуспешную борьбу, 
потому что привязаны к какому-то греху, который не желают оставить.

Прекрасный кедр внезапно упал. Оказалось, что насекомые подтачивали его изнутри в течение 
25 лет. Так и затаенный грех может привести к разрушению в любой момент.



Тема 5

ЧТО ГОВОРИТ БИБЛИЯ 
О СПАСЕНИИ

ПОСЛЕДСТВИЯ ГРЕХА

1. Каковы окончательные последствия греха? (Римлянам 5:12)

2. Может ли человек решить проблему греха? (Иеремия 2:22)

ХРИСТОС СПАСАЕТ ГРЕШНИКА

3. Что предусмотрел Бог, чтобы спасти грешника? (Ев. от Иоанна 3:16)

4. Что сказал Христос о Своей миссии? (Ев. от Луки 19:10)

5. Имел ли склонность ко греху Иисус? (Евреям 4:15)

6. Каким образом Христос заплатил за грехи всех нас? (Исаия 53:3—7)

7. Что дает нам уверенность в нашем спасении? (1 Коринфянам 15:20—22)

ЧТО Я ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ?

1. Верить в Иисуса Христа (Деяния 16:30, 31).   
2. Принять Его как личного Спасителя (Деяния 4:12).    
3. Открыть Ему дверь сердца своего (Откровение 3:20).  

МОЕ РЕШЕНИЕ:

Верю, что Иисус Христос умер за меня. Принимаю Его как личного 
Спасителя. Отдаю Ему мою жизнь и сердце.

Подпись

Имя

Оценка

№ ученика



Грех и его последствия. Все люди грешны (1 Иоанна 1:8). Грешник попадает под власть сатаны 
(2 Петра 2:19). Окончательная участь грешника — смерть (Римлянам 6:23). Грешник не может спасти 
сам себя (Исаия 64:6; Иеремия 2:22).

План любви. План о том, что Христос спасет людей, зародился в вечности (2 Тимофею 1:9; Ефе-
сянам 3:8,9; Римлянам 16:25).

Иисус — единственный Спаситель. Апостол Павел утверждает, что это так (Деяния 4:12).
Как Христос спасает нас? Вот семь оснований спасения.

Воплощение. Христос, будучи Богом, сделался Человеком (Ев. от Иоанна 1:9; Галатам 4:4; 1. 
Евреям 2:14).
Безгрешная жизнь Христа (Евреям 4:14—16; 1 Иоанна 3:5; 1 Петра 2:22).2. 
Его смерть (1 Петра 2:24; 1 Тимофею 1:15; Римлянам 5:8).3. 
Его воскресение (Римлянам 4:25; 1 Коринфянам 15:13,14).4. 
Его вознесение на небо (1 Тимофею 3:16).5. 
Его ходатайственное служение (1 Тимофею 2:5; Евреям 7:25).6. 
Его Второе Пришествие (Евреям 9:28).7. 

Мы спасены милостью. Спасение дается даром (Римлянам 3:24). Это дар Божественной благодати 
(Ефесянам 1:7; 2:8). Чтобы быть спасенным, надо верить в Иисуса Христа (Деяния 16:30,31). Когда мы 
принимаем Христа, Он с любовью раскрывает нам свои объятия (Ев. от Матфея 11:28,29; Евреям 4:16).

ПЛАН СПАСЕНИЯ

Если ребенок упадет в яму, родители, несомненно, сделают все, чтобы вытащить его оттуда. Если 
ребенка похитят, родители заплатят любые деньги за его возвращение. Если он заболеет, они найдут 
лучшего врача и купят лучшие лекарства. Бог потерял Своих детей. Они упали в пропасть греха. Их по-
хитил сатана. Они больны грехом. Но Бог как Любящий Отец делает все, чтобы спасти Своих детей. За 
искупление человечества заплачена дорогая цена — Кровь Сына Божьего (1 Петра 1:18,19). План спасе-
ния — это план Божьей любви (1 Иоанна 3:16). Он был задуман прежде сотворения мира (1 Петра 1:20; 
Ефесянам 3:9; 2 Тимофею 1:9). План состоял в том, что Бог отдаст Своего Сына (Ев. от Иоанна 3:16), что 
Сын Божий пришел на землю, чтобы спасти грешных людей (Ев. от Луки 19:10), и Он отдал Свою жизнь, 
чтобы искупить грехи (1 Тимофею 2:6).

ИИСУС — ЕДИНСТВЕННЫЙ СПАСИТЕЛЬ

Если мы больны, то можем сами выбрать любого врача, чтобы он лечил нас. Но болезнь греха может 
излечить только один Врач. «Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало 
бы нам спастись (Деяния 4:12). Поэтому апостол Павел говорит: «А я не желаю хвалиться, разве только 
крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира» (Галатам 6:14).

МЫ СПАСЕНЫ ТОЛЬКО БОЖЬЕЙ БЛАГОДАТЬЮ

Никакое сокровище не может сравниться с чудесным даром спасения во Христе. Бог дает спасение 
даром. «В Котором мы имеем искупление Кровию Его, прощение грехов, по богатству благодати Его» 
(Ефесянам 1:7). «Ибо благодатию вы спасены чрез веру, и сие не от вас, Божий дар» (Ефесянам 2:8).

ЧТОБЫ СПАСТИСЬ, МЫ ДОЛЖНЫ ВЕРИТЬ В ИИСУСА ХРИСТА

Спасение дается по вере в Иисуса Христа (Римлянам 5:1). Поэтому грешник должен поверить в Спасителя 
и принять Его. Христос зовет всех (Ев. от Матфея 11:28). Верующий в Иисуса Христа спасется (Деяния 16:31).

КОНЕЦ ГРЕХА

Драматическая история греха в конце концов закончится. Бог окончательно уничтожит зло (Наум 1:9). 
Не останется ни ветки, ни корня греха (Малахии 4:1). Земля будет очищена (2 Петра 3:10). Все будет об-
новлено (Откровение 21:5). Злу и греху не останется места в мире (Откровение 22:3).

ЦИТАТЫ О СПАСЕНИИ

«Мы твердо верим, что Отец так возлюбил мир, что отдал Своего Сына ради его спасения. Через Своего 
Сына Он освободил нас от уз греха, чтобы мы могли называться детьми Божьими и на самом деле быть 
ими. Только Христос является путем спасения» (Документы Ватикана II, с. 23). «Смерть Христа на кресте 
была тяжелее мученической. Он был не просто примером человека, отдавшего свою жизнь за ближнего. 
Это было жертвоприношением, указанным Богом как единственное жертвоприношение за грех. Искупле-
ния, совершенного Христом, достаточно, потому что так сказал Бог» (Билли Грэм. «Мир в огне»).

«Бог привязан к Своим детям на земле любовью, которая сильнее смерти. Отдав Своего Сына, Он от-
дал нам все сокровища неба в одном Даре. Жизнь, смерть и ходатайство Спасителя, служение ангелов, 
призывы Духа, забота Отца, действующего над всеми и через всех, неослабевающий интерес небожите-
лей — все это ради спасения человечества» (Е. Уайт. «Путь ко Христу»).

ИЛЛЮСТРАЦИЯ

Благородного римлянина преследовали враги, намереваясь убить его. Чтобы спасти хозяина, один 
из его слуг обменялся с ним одеждой. Ночью враги схватили его и убили. Но жизнь римлянина была 
спасена. То же самое сделал Иисус. Он оделся в лохмотья нашей греховности и отдал за нас жизнь.



Тема 6

ЧТО ГОВОРИТ БИБЛИЯ 
О ПРОЩЕНИИ ГРЕХОВ

ЕДИНСТВЕННЫЙ ПУТЬ СПАСЕНИЯ

1. Благодаря чему мы спасаемся? (1 Петра 2:24)

2. Какова цена спасения? (Римлянам 3:24)

ПОЛУЧЕНИЕ ПРОЩЕНИЯ

3. Какое признание должен сделать грешник? (Ев. от Луки 18:10—14)

4. Каким чувством необходимо проникнуться? (Деяния 2:37, 38)

5. Как следует поступить с грехами? (Псалом 31:3—5)

УВЕРЕННОСТЬ В ПРОЩЕНИИ

6. Что предлагает человеку Бог? (Исаия 1:18)

7. Насколько полно прощает Бог? (Исаия 43:25)

ЧТО Я ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ?

1. Искренне раскаяться (Деяния 3:19).    
2. Исповедать свои грехи (1 Иоанна 1:9).     
3. Обратиться (Иезекииль 36:25—27).    

МОЕ РЕШЕНИЕ:

Я смиренно прошу прощения за мои грехи. Верю, что Бог меня простит. 
Хочу жить святой жизнью в Иисусе Христе.

Подпись

Имя

Оценка

№ ученика



Шаги к получению прощения
Признание своей греховности (1Иоанна 1:8). Такое признание должно быть полным и сми-1. 
ренным (Псалом 50:3—5; Ев. от Луки 18:10—14).
Искреннее раскаяние (Деяния 3:19; Ев. от Луки 3:8; 13:3—5).2. 
Принятие Христа как единственного Спасителя (Деяния 4:12; 5:31; 10:43).3. 
Исповедание грехов. Исповедание необходимо (Псалом 31:1—5; Притчи 28:13). Оно должно 4. 
быть конкретным (Левит 5:5). Необходимо возместить нанесенный ущерб (Левит 6:4). Затем 
нужно исповедоваться перед Богом (Евреям 8:12; 1 Иоанна 1:9; Исаия 1:18; Псалом 102:3).
Обращение (2 Паралипоменон 7:14; Деяния 3:19).5. 
Чудесное прощение Божье. Бог прощает полностью (1 Иоанна 1:7,9). Прощение дается даром 6. 
(Римлянам 3:24). Прощение дается незамедлительно (Ев. от Луки 23:39—43). Прощение, предла-
гаемое Богом, является полным и окончательным (Исаия 43:25; Римлянам 3:25; Евреям 8:12; 10:17; 
Михея 7:19; Псалом 102:12; Исаия 44:22; 43:25).

Получить прощение — как избавиться от долга. Грешнику нечем оплатить свой долг. Но Христос рас-
платился за него на Голгофе и предлагает Свои заслуги и Жертву тому, кто захочет принять их. Теперь 
грешник может решить свою проблему.

РАСКАЯНИЕ
Истинное раскаяние подразумевает боль и сожаление о содеянном грехе (2 Коринфянам 7:10), а 

также желание не повторять этот грех (Деяния 3:19). Раскаяние необходимо для получения прощения 
(Деяния 2:37,38). «Покаяние подразумевает сокрушение о содеянном грехе и оставление его» (Е. Уайт. 
«Путь ко Христу»).

Исповедь. Грехи должны быть исповеданы Тому, Кто может простить их. Прощение не может быть 
получено без искренней и полной исповеди (Притчи 28:13). «Как бы ни совершалось признание своего 
греха — в обществе или наедине с Богом, — это нужно делать искренно, от всего сердца. Принуждение здесь 
недопустимо, так же как и легкомысленное, брошенное мимоходом признание   своей   неправоты… Истинное 
осознание своего греха всегда отличается конкретностью и определенностью. Одни грехи могут быть откры-
ты только перед Богом; другие должны быть признаны перед людьми, которые из-за них пострадали; третьи 
могут быть направлены против общества и поэтому должны быть признаны перед всеми… Признание своего 
греха без искреннего раскаяния и исправления не может быть принято Богом» (Е. Уайт. «Путь ко Христу»).

Обращение. В результате раскаяния и исповедания грехов характер грешника меняется. «Итак, кто во 
Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое» (2 Коринфянам 5:17). «В нашем характере, в 
наших привычках и занятиях произойдут заметные изменения. Люди увидят разительный контраст между 
прежней и новой жизнью… Каждый, кто стал новым творением во Христе Иисусе, принесет в своей жизни 
плоды Духа: “любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость, воздержание” 
(Галатам 5:22, 23). Такие люди больше не будут уступать прежним похотям, но верой в Сына Божьего ста-
нут следовать по Его стопам, отражая Его характер и очищая себя, чтобы быть чистым, как Он. Им будет 
нравиться то, что они раньше ненавидели, а то, что прежде любили, — они возненавидят. Гордые и са-
моуверенные станут кроткими и смиренными сердцем, суетившиеся и надменные — серьезными и скром-
ными. Пьяницы станут трезвенниками, развратные — целомудренными» (Е. Уайт. «Путь ко Христу»).

ОПРАВДАНИЕ
«Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом чрез Господа нашего Иисуса Христа… Ибо Хри-

стос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых… Бог Свою любовь к нам 
доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, буду-
чи оправданы Кровию Его, спасемся Им от гнева» (Римлянам 5:1,6,8,9).

«Прощение Божье — это больше, чем извинение греха. Бог не только прощает, но и оправдывает. 
Это означает, что человек на самом деле больше не виновен перед Богом» (Билли Грэм. «Мир в огне»). 
«Оправдание — это Божественный акт, которым люди признаются праведными» (Вилей и Кулберстон. 
«Введение в христианскую теологию»).

ОСВЯЩЕНИЕ
После того, как человек оправдан, ему, с помощью Божьей, надо удержаться от падения (Иуды 24). 

Он не должен совершать осознанных грехов (Евреям 10:26). Секрет освящения — это возрастать в по-
знании Бога (Колоссянам 1:10). Единственный способ получить опыт постоянного возрастания — это пре-
бывать в единстве со Христом и верить в Его силу (Галатам 2:20; Римлянам 8:37; 2 Коринфянам 2:14).

«Наше возрастание в благодати, наша радость и полезность — все зависит от единения со Христом. 
Только посредством ежедневного, ежечасного общения с Ним, пребывания в Нем мы сможем возрас-
тать в благодати… Посвящайте себя  Богу каждое утро. Пусть это будет вашим первым делом. Молитесь 
так: “Возьми меня, Господи, я всецело принадлежу Тебе. Я кладу все свои планы к Твоим ногам. Ис-
пользуй меня сегодня в Твоем служении… Каждое утро посвящайте себя Богу на предстоящий день. Под-
чиняйте Ему все свои планы. Будьте готовы выполнить их или отказаться от них, следуя тому, что Он в 
Своем предвидении укажет вам» (Е. Уайт. «Путь ко Христу»).

ИЛЛЮСТРАЦИЯ
Один мальчик молился: «Дорогой Иисус, сделай меня таким, каким был Ты, когда Тебе было шесть 

лет, как мне сейчас». Это и есть секрет освящения.



Тема 7
ЧТО ГОВОРИТ БИБЛИЯ 
О ВТОРОМ ПРИШЕСТВИИ 
ХРИСТА

ИИСУС ОБЕЩАЛ ВЕРНУТЬСЯ

1. Какое чудесное обещание дал Христос? (Ев. от Иоанна 14:1—3)

2. Как мы должны относиться к этому обещанию? (Титу 2:13)

КАК ПРИДЕТ ХРИСТОС?

3. Каким образом вернется Христос? (Ев. от Матфея 24:30)

4. Кто увидит Его возвращение? (Откровение 1:7)

ДЛЯ ЧЕГО ПРИДЕТ ХРИСТОС?

5. Какова цель Второго Пришествия? (Ев. от Матфея 16:27)

6. Что произойдет с умершими праведниками? (1 Фессалоникийцам 4:13—16)

7. Что произойдет со всеми праведниками? (1 Фессалоникийцам 4:17)

ЧТО Я ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ?

1. Ожидать Пришествия Христа (2 Тимофея 4:8).   
2. Готовиться к Пришествию (1 Иоанна 3:2, 3).    
3. Участвовать в проповеди Евангелия (Ев. от Матфея 24:14).  

МОЕ РЕШЕНИЕ:

Верю, что Христос придет во второй раз. Хочу приготовиться к встрече с 
Ним и быть с Ним в Царствии Божьем.

Подпись

Имя

Оценка

№ ученика



Иисус обещал вернуться: а) обещания в Ветхом Завете: Иов 19:25—27; Псалом 95:13; Исаия 26:21; 
40:10; 62:11; 66:15; б) обещания в Новом Завете: Ев. от Матфея 24:30; 16:27; 26:64; Филиппийцам 3:21; 
1 Коринфянам 1:7; 2 Петра 1:16; Евреям 9:28; Иуды 14,15; Откровение 1:7; 22:12,20.

Как и зачем придет Иисус? Он придет лично и в видимой форме (Деяния 1:11), со всеми анге-
лами (Ев. от Матфея 25:31), молниеносно (Ев. от Матфея 24:27). Неправедные будут уничтожены 
(2 Фессалоникийцам 2:8, 9). Мертвые праведники воскреснут, а живые преобразятся (1 Корин-
фянам 15:51—55).

Отношение людей ко Второму Пришествию: а) нечестивые пришли в отчаяние (Откровение 
6:15—17); б) праведные радуются (Исаия 25:9); в) верующие готовятся к Его славному Прише-
ствию (Ев. от Матфея 24:42; 2 Петра 3:14; Титу 2:11—14).

Новый счастливый мир. Мы не можем даже представить его (2 Коринфянам 2:9). Природа 
будет преображена (Исаия 11:6—9). Больше не будет ни смерти, ни болезней, ни страдания (От-
кровение 21:14). Мы всегда будем со Христом (Откровение 22:1—6).

БЛАЖЕННАЯ НАДЕЖДА

Одно из прекрасных христианских учений — учение о Втором Пришествии Христа. Первые хри-
стиане приветствовали друг друга, говоря «Маранафа!», что значит «Господь грядет!»

Второе Пришествие — это библейское учение. Многие молятся со словами: «Да приидет Цар-
ствие Твое». Читая символ веры, повторяют: «Грядущего со славою судить живых и мертвых». Это 
учение является основной темой Библии. Праведник Енох, живший во времена Адама, уже проро-
чествовал о Пришествии (Иуды 1:14). Большинство пророков Ветхого Завета писали о конце света и 
пришествии Христа. В Новом Завете эсхатология, или учение о конце мира, занимает важное место 
в учении Христа и апостолов. Книга Откровение заканчивается проникновенными словами: «Свиде-
тельствующий сие говорит: ей, гряду скоро! Аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе! Благодать Господа 
нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь» (Откровение 22:20,21).

СВИДЕТЕЛЬСТВА

Большинство христиан верят во Второе Пришествие. «То, что Христос вернется в конце мира, 
чтобы судить живых и мертвых, является истиной веры… В тот последний день будет восстанов-
лена справедливость. Добрые дела будут вознаграждены, а злые наказаны» (Катехизис христи-
анских доктрин).

«Первое Пришествие Иисуса Христа свершилось в унижении, бедности, страдании. Его целью 
было спасение людей. Второе произойдет во славе, величии и силе, и целью его является воздаяние 
каждому по его делам» (Хиллари. «Проявленная религия»).

«С твердою верой мы ожидаем «блаженного упования и явления славы великого Бога и Спа-
сителя нашего Иисуса Христа» (Титу 2:13), Который «уничиженное тело наше преобразит так, что 
оно будет сообразно славному телу Его, силою, которою Он действует и покоряет Себе все» (Фи-
липпийцам 3:21) и придет  «прославиться во святых Своих и явиться дивным в день оный во всех 
веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству» (2 Фессалоникийцам 1:10). — (Докумен-
ты Ватикана II).

«Чудесное будущее, которого ожидают христиане, это не естественный ход истории… Оно 
наступит с установлением Царства Божьего, в результате прямого вмешательства Бога» (Билли 
Грэм. «Мир в огне»).

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Генерал Дуглас Мак-Артур, прежде чем уходить с Филиппин, обратился к огорченному на-
роду и обещал: «Я вернусь!» Несколько лет спустя, вновь ступив на филиппинскую землю, он 
сказал: «Я вернулся!»

Наш Господь Иисус Христос, покидая землю, тоже пообещал вернуться. Так же, как Он выполнял 
все Свои обещания в прошлом, Он выполнит и это славное обещание.

В одной из деревень Канады царили безразличие, запущенность, беспорядок. Но однажды при-
шло сообщение о том, что через деревню проедут король и королева Англии. Все жители сразу же 
принялись за работу: они чистили, убирали, красили, приводили все в порядок, украшали. Они хо-
тели, чтобы у короля осталось хорошее впечатление от их деревни. Скоро на землю придет Царь 
царей и Господь господствующих. Мы должны очистить нашу жизнь, чтобы достойно принять Его.

Садовник с рвением ухаживал за садом. Прохожий спросил его: «Что, хозяин приезжает?» «Я не 
знаю, когда приедет хозяин», — ответил садовник. «Тогда зачем ты так стараешься?» — удивился про-
хожий. «Я хочу, чтобы все было в порядке, потому что он может прийти в любой день».



Тема 8
ЧТО ГОВОРИТ БИБЛИЯ 
О ПРИЗНАКАХ ВТОРОГО 
ПРИШЕСТВИЯ

КОГДА ОН ПРИДЕТ?

1. О чем спросили ученики Христа? (Ев. от Матфея 24:3)

2. Известна ли дата возвращения Христа? (Ев. от Матфея 24:36)

3. Скрыто ли от нас возвращение Христа? (1 Фессалоникийцам 5:1—4)

ЗНАМЕНИЯ, ВОЗВЕЩАЮЩИЕ О ВТОРОМ ПРИШЕСТВИИ

4. О каких знамениях говорил Христос? (Ев. от Матфея 24:6, 7)

5. Какова будет ситуация в обществе? (Иакова 5:1—5)

6. В каком состоянии будет нравственность? (2 Тимофею 3:1—5)

7. Каков будет уровень науки? (Даниил 12:4)

8. О каких астрономических знамениях говорится? (Ев. от Матфея 24:29)

ЧТО Я ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ?

1. Наблюдать за исполняющимися знамениями (Ев. от Луки 21:28—31). 
2. Бодрствовать и ждать (Ев. от Матфея 24:42, 44).    

МОЕ РЕШЕНИЕ:

Верю, что Христос придет скоро. Буду готовиться, чтобы жить со Христом 
на новой земле.

Подпись

Имя

Оценка

№ ученика



Время Его Пришествия. Мы не знаем точного времени (Ев. от Матфея 24:42—44). Только Бог зна-
ет, когда это произойдет (Деяния 1:7). Пришествие будет неожиданным (Ев. от Луки 12:40; 21:34), как 
появление вора в ночи (2 Петра 3:10; 1 Фессалоникийцам 5:2). Но мы не пребываем во тьме, Христос 
указал на определенные знамения (Ев. от Матфея 24:33; 1 Фессалоникийцам 5:1—4).

Знамения, говорящие о Пришествии Иисуса Христа: падение нравственности (Ев. от Луки 
17:26,27; Михея 7:1—3); страх и скорбь (Ев. от Луки 21:25,26; Ев. от Матфея 24:21,22); умножение не-
счастья (Ев. от Луки 21:11,26); появление фальшивой религии (2 Тимофея 3:5), а также лжехристов 
(Ев. от Матфея 24:5, 23, 24); усиление отступничества (Ев. от Матфея 24:11; 1 Тимофею 4:1); насме-
хательство над верой (2 Петра 3:3); безуспешные попытки достичь мира (1 Фессалоникийцам 5:3); 
недостаток любви и доброты в народе (Ев. от Матфея 24:12); расширение проповеди Евангелия по 
всему миру (Ев. от Матфея 24:14).

Подготовка к возвращению Христа. Ожидая и готовясь (2 Петра 3:12), необходимо постоянно 
бодрствовать (Ев. от Луки 12:37; 21:36). Быть всегда готовыми (Ев. от Луки 12:40). Стараться предстать 
перед Богом незапятнанными (2 Петра 3:14).

Согласно Священному Писанию, мы не знаем точного времени возвращения Христа. Тем не ме-
нее, так же как были оставлены ясные пророчества о Первом Пришествии Христа, нам даны про-
рочества относительно Его Второго Пришествия. Исполнение этих знамений указывает на близость 
возвращения Христа.

ЗНАМЕНИЯ В ПРИРОДЕ

Великое землетрясение: «И когда Он снял шестую печать, я взглянул, и вот, произошло ве-1. 
ликое землетрясение, и солнце стало мрачно как власяница, и луна сделалась как кровь; и 
звезды небесные пали на землю» (Откровение 6:12,13). Такое землетрясение произошло 
1 ноября 1755 года. Оно разрушило Лиссабон, прокатилось по Европе и северной Африке.
Солнечное затмение: Исаия 24:23; Иоиль 2:30,31; Ев. от Марка 13:24; Ев. От Матфея 24:29. 2. 
Это необычное явление произошло 19 мая 1780 года, когда большую часть США в полдень 
окутал непроницаемый мрак, а луна, взошедшая затем ночью, окрасилась в кровавый цвет. 
Астроном Хершель сказал: «Это был потрясающий природный феномен, о котором всегда 
будут читать с интересом и который наука никогда не объяснит».
Падение звезд: Иоиль 2:10; 3:15; Ев. от Матфея 24:29; Откровение 6:13. 13 ноября 1833 года 3. 
наблюдалось необычное явление — метеоритный дождь. Очевидцы рассказывали, что па-
дало такое множество метеоритов, что при их свете можно было читать газету.

РАЗВИТИЕ НАУКИ

Пророк Даниил предсказал, что в конце истории «знание умножится». Это мы наблюдаем в 
наши дни. «Человеческие знания удваиваются каждые пятнадцать лет, менее чем за два поколе-
ния человечество прошло путь от повозки, запряженной лошадьми, до радиоуправляемых ракет» 
(Билли Грэм. «Мир в огне»).

ПРИБЛИЖАЕТСЯ РАССВЕТ

Точное исполнение знамений, на которые указал Христос и пророки, указывает нам, что ночь 
боли и смерти заканчивается. Уже виден рассвет нового мира, который несет Христос всем, кто 
ожидает Его Пришествия.

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Когда офицер зачитывает список солдат, тот, чье имя названо, отвечает: «Здесь!» Когда мы пере-
читываем указанные знамения близости Второго Пришествия, каждое из них отвечает: «Здесь!»

Известие было неожиданным. Глава семейства должен был отправиться на войну. Семья прово-
жала его до станции. Сын спрашивал: «Папа, когда ты вернешься?» И отец ответил: «В любой день, 
на этом самом поезде, который прибывает в пять вечера».  С тех пор мальчик с нетерпением ждал, 
когда часы пробьют пять, и вглядывался в пассажиров, сходящих с поезда, надеясь увидеть отца. Че-
рез два года отец действительно сошел с поезда вместе с другими. Сын бросился к нему и обнял: «Ты 
больше не уедешь, папочка?» — заглядывал он ему в глаза. «Нет, — ответил отец, — теперь я останусь 
с вами». Часы истории показывают, что скоро Христос сойдет на землю, чтобы взять нас к Себе.

После долгих месяцев, проведенных в океане, моряки Христофора Колумба были на грани бун-
та. Колумб попросил подождать несколько дней. И прежде, чем они истекли, они увидели признаки 
близости земли: птиц и плавающие обломки древесины. Наконец наступило утро, когда дозорный 
издал долгожданный крик: «Земля!» Они достигли новой земли. Наше путешествие продолжается, 
но многое указывает на то, что скоро мы будем на новой земле.



Тема 9

ЧТО ГОВОРИТ БИБЛИЯ 
О ЗАКОНЕ БОЖЬЕМ

ВАЖНОСТЬ СВЯТОГО ЗАКОНА

1. Кто и когда написал Закон? (Исход 31:18)

2. О чем говорит Закон? (1 Иоанна 3:4)

3. К Кому нас ведет Закон? (Галатам 3:24)

4. Десять Заповедей (Исход 20:3—17)

ВЕЧНЫЙ БОЖИЙ ЗАКОН

5. Как Христос относился к Закону? (Ев. от Иоанна 15:10)

6. Изенял ли Христос Заповеди? (Ев. от Матфея 5:17, 18)

7. Можно ли изменять Заповеди? (Екклесиаст 3:14)

ЧТО Я ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ?

1. Любить Божий Закон (Псалом 118:97).    
2. Соблюдать Заповеди (Ев. от Иоанна 14:15).    
3. Признавать все Заповеди (Иакова 2:10).    

МОЕ РЕШЕНИЕ:

Я принимаю Святой Божий Закон. С помощью Божьей буду стремиться 
соблюдать все заповеди.

Подпись

Имя

Оценка

№ ученика



Важность Закона. Это мерило истины (Исаия 8:20). Закон отражает характер Божий: святость (1 
Петра 1:16; Римлянам 7:12); справедливость (Ев. от Иоанна 17:25; Псалом 118:172); совершенство (Ев. от 
Матфея 5:28; Псалом 18:8,9); вечность (Евреям 13:8; Псалом 110:7,8).

Вечность Божьего Закона. Бог вечен (Малахии 3:6). Закон также вечен (Псалом 118:152). Христос не 
отменил, а утвердил Закон (Ев. от  Матфея 5:17,18; Исаия 42:21). Мать Иисуса и Его ученики тоже соблю-
дали Закон (Ев. от Луки 23:56; Римлянам 7:22; 2 Петра 2:21; Иакова 1:25; 1 Иоанна 2:3,7).

Христианин должен соблюдать Закон Божий. Закон играет важную роль в жизни христианина 
(Римлянам 2:18; Псалом 118:104,165; Притчи 3:21, 23; 6:23) Истинное подтверждение любви к Богу — 
соблюдение Его Заповедей (Ев. от Иоанна 14:15,21; 15:10). Искупленные будут соблюдать Божий Закон в 
вечности (Римлянам 2:13; Ев. от Матфея 19:16,17; Откровение 14:12; 22:14; 1 Иоанна 2:3—7). Бог помогает 
нам соблюдать Его Закон (Евреям 10:16; 2 Коринфянам 6:16; Ев. от Иоанна 15:5; Римлянам 8:3,4).

БЛАГОСЛОВЕНИЯ СОБЛЮДАЮЩИМ ЗАПОВЕДИ

Мироздание, сотворенное Богом, подчиняется природным законам. В нашем мире существуют со-
циальные, коммерческие, интернациональные и многие другие законы. Бог установил нравственные и 
духовные законы. Мы можем сравнить их с наставлениями мудрого отца любимому сыну.

Библия учит соблюдать Святой Божий Закон. «Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», 
войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного» (Ев. от Матфея 7:21). Бог 
всякое дело приведет на суд (Екклесиаст 12:13), поэтому всякий человек должен соблюдать запове-
ди. Тем, кто соблюдает заповеди, обещаны благословения, их душа наполнится миром (Исаия 48:18; 
Псалом 118:165). Господь возвысит такого человека (Второзаконие 28:1).

ЗАКОН И БЛАГОДАТЬ

Никто не спасается соблюдением заповедей, а только благодатью в Искупителе Иисусе Христе 
(Галатам 2:16). Тем не менее, Закон играет важную роль в спасении человека. Он указывает нам, что есть 
грех (1 Иоанна 3:4). Как в зеркале в нем отражается наше греховное состояние (Иакова 1:23—25). Закон 
направляет нас к Спасителю Иисусу Христу (Римлянам 10:4; Галатам 3:24). Спасенные с помощью Божьей 
соблюдают Закон, благодать Божья не отменяет его (Римлянам 7:12; 3:31).

ЗАКОН БОЖИЙ НЕ ОТМЕНЕН

Христос ясно говорил о неизменности Божьего Закона (Ев. от Матфея 5:17,18). Не следует смеши-
вать вечный нравственный Закон Божий и церемониальные законы, которые в Ветхом Завете указыва-
ли на Христа и Его Жертву и окончили свое действие, когда Христос умер на кресте (Колоссянам 2:14; 
Ефесянам 2:15). Какие различия есть между нравственным и церемониальным законами?

Нравственный Закон

1. Духовен (Римлянам 7:14) 2. Царский Закон (Иаков 2:8) 3. Дан Богом (Второзаконие 4:12) 4. Напи-
сан на камне (Исход 31:18) 5. Неизменен (Псалом 110:7, 8) 6. Не отменен (Римлянам 3:31)

Церемониальный закон

1. Плотской (Евреям 7:16) 2. Ритуальный (Колоссянам 2:14) 3. Дан Моисеем (Левит 1:1—3) 4. Записан в 
книге (Второзаконие 31:24) 5. Временный (Евреям 10:1) 6. Отменен (Колоссянам 2:14)

СВЯТЫЕ ЗАПОВЕДИ

Десять Заповедей записаны в Книге Исход 20:3—17. Кратко их можно изложить так:
1. Не поклоняться другим богам.
2. Не создавать идолов и не поклоняться им.
3. Не произносить напрасно имя Бога.
4. Соблюдать субботу.
5. Почитать отца и мать.
6. Не убивать.
7. Не прелюбодействовать.
8. Не красть.
9. Не лжесвидетельствовать.
10. Не желать того, что принадлежит другому.
Первые четыре заповеди говорят о наших отношениях с Богом. Следующие шесть — об отношениях 

с ближними. Никто не имеет права изменять эти заповеди, добавлять к ним что-то или сокращать их 
(Псалом 118:152; Екклесиаст 3:14; Откровение 22:18,19). Христос никогда не говорил об изменении Зако-
на, напротив, упрекал тех, кто заменял Закон человеческими традициями (Ев. от Матфея 15:3,6,9).

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Если кто-то захочет разломить камень собственной головой, наверняка разобьет голову. Пожелав-
ший изменить Закон Божий нанесет вред себе. Десять Заповедей — это цепь из десяти золотых звеньев. 
Тот, кто нарушает одну, разрывает эту цепь в собственной жизни (Иаков 2:10).



Тема 10

ЧТО ГОВОРИТ БИБЛИЯ 
О ДНЕ ГОСПОДНЕМ

ДЕНЬ ПОКОЯ, НАЗНАЧЕННЫЙ БОГОМ

1. Какой день является днем покоя, согласно Закону Божьему? 
(Исход 20:8—11)

2. Для кого была дана суббота? (Ев. от Марка 2:27)

ИСТОРИЯ СУББОТЫ

3. Кто и когда установил празднование субботы? (Бытие 2:1—3)

4. Какой день соблюдал Христос? (Ев. от Луки 4:16)

5. Какой день соблюдала мать Иисуса? (Ев. от Луки 23:56)

6. Какой день соблюдали апостолы? (Деяния 17:2)

7. Какой день будет почитаться на небе? (Исаия 66:22, 23)

ЧТО Я ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ?

1. Не нарушать субботний покой (Исаия 56:2).   
2. Соблюдать субботу, исполняя волю Божью (Исаия 58:13, 14).  
3. Повиноваться Богу больше, чем людям (Деяния 5:29).  

МОЕ РЕШЕНИЕ:

Верю, что суббота — это День Господний. Обещаю верно соблюдать ее.

Подпись

Имя

Оценка

№ ученика



История субботы. Она была дана при сотворении (Бытие 2:1—3). Авраам соблюдал субботу (Бытие 26:5). 
Соблюдалась израильским народом до вручения ему Десяти Заповедей (Исход 16:21—30). О ней на-
писано в Божьем Законе (Исход 20:8—11). Христос соблюдал субботу (Ев. от Луки 6:4,6; 4:16; Ев. от 
Марка 1:21). Мать Иисуса соблюдала субботу (Ев. от Луки 23:56). Апостолы соблюдали субботу (Дея-
ния 13:14,44; 17:2; 18:4). Субботу будут соблюдать на небе (Исаия 66:22,23).

Ни у кого нет права изменять субботу. Бог неизменен (Малахии 3:6), Христос неизменен (Евреям 13:8). 
Ни люди, ни организации не имеют права изменять Божьи законы (Ев. от Матфея 5:18,19; 15:6,9; Еккле-
сиаст 3:14). Библия ясно учит, что христианин должен соблюдать заповеди (Ев. от Иоанна 14:15; 1 Иоанна 2:4; 
Притчи 28:9; Ев. от Матфея 7:21).

Христианин следует примеру Христа. Христос соблюдал заповеди, в том числе заповедь о субботе 
(Ев. от Луки 4:16). Истинный христианин во всем подражает Христу (1 Петра 2:21; 1  Иоанна 2:3,6).

ДЕНЬ ГОСПОДЕНЬ

Суббота по праву называется Днем Господним (Откровение 1:10; Ев. от Матфея 12:8). Суббота посто-
янно напоминает нам о Боге-Творце.

На протяжении веков суббота была седьмым днем недели. Библия множество раз называет ее седь-
мым днем недели (Исход 16:26; 20:8—11; 35:2; Левит 23:3; Иезекииль 46:1; Ев. от Луки 13:14). «Слово „суб-
бота“ означает покой, и это седьмой день недели» (Теологический словарь Бука).

ВОСКРЕСЕНЬЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ДНЕМ ПОКОЯ

В Новом Завете восемь раз упоминается «первый день недели» (Ев. от Матфея 28:1; Ев. от Марка 
16:2,9; Ев. от Луки 24:1; Ев. от Иоанна 20:1,19; Деяния 20:7; 1 Коринфянам 16:2). Всякий раз этот день про-
сто называется первым днем недели, и ему не придается никакого религиозного значения. И напротив, 
59 раз упоминается суббота и используется слово SABBATON, что значит «покой».

Вы можете прочитать Библию от корки до корки и не найдете ни одного подтверждения освящения 
воскресенья. «Писание говорит о религиозном почитании субботы, дня, который мы никогда не святим» 
(Кардинал Гиббонс. «Вера наших отцов»).

КОГДА ПРОИЗОШЛИ ИЗМЕНЕНИЯ?

В Библии предсказаны нападки на Святой Божий Закон (Даниил 7:25; 8:12). Апостолы предупре-
ждали христиан об отступничестве и появлении ересей в лоне Церкви (Деяния 20:28,30; 2 Фессалони-
кийцам 2:3,4; Римлянам 1:25).

Изменения были внесены не Христом или апостолами, а Церковью, которая постепенно отдалилась 
от вечных принципов Божественного Закона. В Церковь влились тысячи язычников, которые не были об-
ращены до конца и поклонялись солнцу, служение которому совершалось в первый день недели. Долгое 
время соблюдались оба дня, пока император Константин не издал знаменитый указ, по которому следо-
вало соблюдать воскресенье. Декрет гласит: «Пусть отдыхают все судьи, жители городов, ремесленники 
в славный день солнца».

Неандер, профессор, преподававший историю Церкви в Берлинском университете, утверждает: 
«Воскресенье, как и другие праздники, не было большим, чем человеческим установлением. Апостолы 
не собирались выдвигать божественное постановление об этом, и ранняя христианская церковь не на-
меревалась переносить на воскресенье предписания о субботе». Бог не может одобрить такие измене-
ния. Господь Иисус Христос строго предупреждал тех, кто менял Божьи указания на человеческие учения 
(Псалом 88:32,33; Ев. от Матфея 15:3,9).

Каждый человек должен решить, будет он следовать повелениям Бога или повелениям людей (Дея-
ния 5:29; 1 Иоанна 2:6).

ПЕЧАТЬ БОГА

У Бога есть печать верности и послушания для Его детей. В Едеме таким знаком было  дерево познания 
добра и зла. Теперь у Бога тоже есть печать, которой отмечаются верные Богу (2 Тимофею 2:19). Таким зна-
ком будут отмечены Его дети (Откровение 7:2,3). Печать находится в Законе Божьем (Исаия 8:16).

Чтобы печать была настоящей, на ней должно быть указано имя, должность и власть. Если мы 
прочитаем Заповеди, то увидим, что эти характеристики имеются только в четвертой заповеди, по-
велевающей соблюдать субботу. Поэтому соблюдение субботы — это символ завета между Богом и Его 
детьми (Иезекииль 20:12,20).

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Представим себе девочку, которая хочет сделать своему отцу подарок ко дню рождения. Она берет 
скопленные монеты, покупает платок и приносит папе. Он презрительно бросает платок в мусор. Как опеча-
лен будет ребенок! Бог каждый день дарит нам целые сутки для нашего благословения. Не будем поступать 
с Его подарком подобно отцу из рассказанной истории. Будем благодарны Богу, соблюдая Его день покоя.

Один человек пришел на рынок с семью монетами. Увидев нищего, он отдал ему шесть монет и одну 
оставил себе. Но нищий, вместо того чтобы поблагодарить его, бросился на него и отнял последнюю 
монету. Бог дарит нам шесть дней недели, будем ли мы воровать у Него седьмой день?



Тема 11
ЧТО ГОВОРИТ БИБЛИЯ 
О ТОМ, КАК НАДО 
СОБЛЮДАТЬ СУББОТУ

ПРАВИЛЬНАЯ ФОРМА СОБЛЮДЕНИЯ СУББОТЫ

1. Какими особенностями отличается суббота? (Бытие 2:1—3)

2. В какой день надо совершать приготовления? (Исход 16:22, 23)

3. Когда начинается суббота? (Левит 23:32)

4. От чего следует воздерживаться в субботу? (Исход 20:10)

5. Где необходимо присутствовать в субботу? (Ев. от Луки 4:16)

6. Что можно делать в субботу? (Ев. от Матфея 12:12)

БЛАГОСЛОВЕНИЯ СУББОТНЕГО ДНЯ

7. Какое обетование дает Бог верным? (Псалом 36:25)

8. Какую защиту дает Бог послушным Ему? (Второзаконие 11:13—15)

ЧТО Я ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ?

1. Верно исполнять повеления Божьи (Иаков 4:17).   
2. Полностью доверять Христу (Филиппийцам 4:13).    

МОЕ РЕШЕНИЕ:

Я буду верно соблюдать святую субботу, следуя примеру Иисуса.

Подпись

Имя

Оценка

№ ученика



Как соблюдать субботу. Бог требует прекращения обычной работы (Исход 20:8—11; 31:13—18; 34:12). 
Не следует ни покупать, ни продавать (Неемии 10:31; 13:15—20). В субботу совершается богослужение 
(Левит 26:2; Евреям 10:25; Ев. от Луки 4:16; Деяния 17:2). Также в субботу можно делать добрые дела 
(Ев. от Марка 3:4; Ев. от Матфея 12:12).

Бог помогает повинующимся Ему. Необходимо исполнять волю Божью (Ев. от Матфея 7:21). Надо 
быть послушным Богу (Иакова 2:10). Мотив послушания — это любовь (Ев. от Иоанна 14:15). Соблюдая 
субботу, мы получаем обещанные благословения (Второзаконие 11:26,27; Исаия 41:10; Псалом 36:25; 
Исаия 58:13,14).

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СУББОТЫ

Суббота серебряной нитью проходит через всю историю Божьего народа. Она протянута в вечность, 
потому что на небе также будет соблюдаться этот святой день (Исаия 66:23).

Отступничество в христианской Церкви привело к тому, что суббота была заменена на «день солнца», 
воскресенье. Но в Библии содержатся предсказания о восстановлении святой заповеди (Исаия 58:12, 13). 
Народ Божий будет соблюдать все заповеди (Откровение 12:17).

Поэтому Церковь Адвентистов Седьмого Дня соблюдает субботний день, день Господень. Каждую 
субботу по всему миру миллионы людей объединяются для поклонения Богу.

СУББОТНЕЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ

Центральной частью субботнего дня является богослужение. Оно проводится утром и начинается с 
субботней школы, т. е., изучения Писания. Затем начинается основная часть богослужения, проповедь. 
Верующие участвуют в пении, молитве, чтении Библии и пожертвованиях.

Вторая половина дня посвящается отдыху, чтению духовной литературы, молитве, общению с при-
родой, молодежь проводит свои собрания. «День Господень — это не праздник, полный мирских раз-
влечений и суеты, это день наслаждения, прекрасный день для нас, предназначенный для того, чтобы 
слушать Бога, читать Его Слово и совершать добрые дела» (Монсеньор Хуан Страубингер. Коммента-
рий к Исаии 58:13).

ЧТО ЕСТЬ ИСТИНА?

Так как миллионы христиан соблюдают воскресенье, возникает вопрос: «А кто же прав?» Это не-
простой вопрос. Мы должны ответить на него абсолютно искренне, потому что если мы что-то признаем 
истиной, то этому надо следовать.

Мы знаем, что высшая истина у Бога (Иеремия 10:10). И Бог, источник всякой истины, сотворил суб-
боту (Бытие 2:1—3). Бог неизменен.

Библия является истиной (Иоанн 17:17). Библия называет один-единственный день покоя — субботу. 
«Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно» (Исаия 40:8).

Иисус воплощает Собой высшую истину. Его миссией было «свидетельствовать о истине» (Ев. от 
Иоанна 18:37). Иисус соблюдал субботу. Он учил нас следовать Его примеру (Ев. от Иоанна 13:15,17). 
«Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же» (Евреям 13:8).

Закон Божий — это истина (Псалом 118:142). В Законе прямо указывается на святость субботы. Запо-
веди Божьи установлены навеки (Псалом 118:152).

Бог, Христос, Библия и Закон — эти четыре источника истины указывают на святость субботы. Как по-
ступим мы? «Буду соблюдать закон Твой и хранить его всем сердцем» (Псалом 118:34).

ПОЧЕМУ Я СОБЛЮДАЮ СУББОТУ?

Если кто-нибудь спросит нас, почему мы соблюдаем субботу, можно привести шесть причин:
Потому что верю, что есть один день Господень, и это суббота (Ев. от Марка 2:27,28).1. 
Хочу быть верным христианином и следовать Христу (1 Петра 2:21). Иисус соблюдал субботу и 2. 
не намеревался менять заповеди (Ев. от Матфея 5:17,18).
Нет сомнений в том, что если бы Христос, Его Мать или апостолы оказались в нашем времени, 3. 
они соблюдали бы субботу (Евреям 13:8).
Хочу быть верным сыном Бога, сотворившего субботу.4. 
Верю Библии. Святая Книга ясно указывает на субботу.5. 
Хочу быть с Христом на небесах. Там будет соблюдаться суббота (Исаия 66:22,23).6. 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ

Один прихожанин перестал посещать церковь. Пастор, придя к нему домой, застал мужчину сидя-
щим у камина. Пастор достал из камина горящий уголь и положил рядом на кирпич. Через некоторое 
время уголь погас. Тогда мужчина сказал: «Не надо слов. Я все понял. В субботу я приду в церковь».



Тема 12

ЧТО ГОВОРИТ БИБЛИЯ 
О СУДЕ

СУД

1. Каково предназначение суда Божьего? (Екклесиаст 12:14)

2. Кто предстанет перед судом? (2 Коринфянам 5:10)

ПРОЦЕСС СУДА

3. Кто будет Судьей? (Ев. от Иоанна 5:22)

4. Где записаны наши поступки? (Откровение 20:12)

5. Кто будет свидетелями? (Ев. от Матфея 18:10)

6. Кто будет Адвокатом? (1 Иоанна 2:1)

7. По каким законам мы будем судимы? (Иакова 2:12)

8. Каким будет приговор? (Ев. от Матфея 25:31—46)

ЧТО Я ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ?

1. Верить Христу и быть Ему послушным (Ев. от Иоанна 5:24). 
2. Уважать Бога и соблюдать Его заповеди (Екклесиаст 12:13).   

МОЕ РЕШЕНИЕ:

Я принимаю Христа как моего Адвоката. Хочу соблюдать заповеди.

Подпись

Имя

Оценка

№ ученика



Будет суд. Бог назначил день для суда (Деяния 17:31). На суде откроется даже тайное (Римлянам 2:16).
Все предстанут перед судом (Римлянам 14:10). Падшие ангелы тоже будут судимы (Иуды 6). Каждый 

ответит за свои действия (Римлянам 14:12). Будут судимы все дела (Екклесиаст 11:9; Евреям 4:13; Ев. от 
Матфея 12:36). Суд начнется с дома Божьего (1 Петра 4:17). Будут судимы и праведные, и неправедные 
(Екклесиаст 3:17). Бога невозможно обмануть (Галатам 6:7). Вердикт Бога не подлежит обжалованию 
(Откровение 22:11,12).

Книги. Суд будет производиться в соответствии с записями, имеющимися на небе (Откровение 20:12). 
Существует несколько книг: книга жизни (Откровение 20:12), книга памяти (Малахии 3:16), книга грехов 
(Иеремия 2:22; Ев. от Матфея 12:36,37).

Норма суда. Высшей нормой для суда является Святой Божий Закон (Римлянам 7:7; Иакова 2:12; Ек-
клесиаст 12:13,14). Мы также будем судимы в соответствии с учением и Евангелием Иисуса Христа (Ев. от 
Иоанна 12:48; Римлянам 2:16).

РЕАЛЬНОСТЬ СУДА

Пророк Даниил видел момент начала суда (Даниил 7:9,10).
«Под выражением „последний суд“ мы понимаем общий суд над добрыми и злыми. Священное Пи-

сание ясно указывает на то, что будет судный день, период, который тесно связан с концом мира» (Уилей 
и Кулберстон. «Введение в христианскую теологию»).

«Иисус вернется в конце времен как Всемогущий Судья. Этот открытый, универсальный и последний 
суд необходим, чтобы оправдать Божественное провидение, прославить Иисуса Христа, вознаградить 
праведных и осудить нечестивых» (Хиллари. «Доказанная религия»).

«В Писании упоминаются три фазы суда: а) исследовательский суд, предшествующий Второму При-
шествию (Деяния 24:25); б) суд над нечестивыми и падшими ангелами, осуществляемый Христом и свя-
тыми в тысячелетний период после Второго Пришествия (Даниил 7:21,22); в) исполнительный суд или 
наказание злых по окончании этого периода (Откровение 20:9,10)» — («Свет для нашего времени»).

ВРЕМЯ СУДА

В Книге пророка Даниила 8:14 говорится, что в конце периода 2300 лет святилище будет очищено. 
Святилищем назывался храм иудеев. Раз в год там совершалась торжественная церемония суда. Библия 
поясняет, что на небе есть настоящее святилище (Евреям 8:2,5). Очищение этого святилища означает на-
чало суда, следовательно, суд начался по окончании периода в 2300 лет, т. е.  в 1844 году.

АДВОКАТ И ЗАЩИТНИК

Господь Иисус Христос играет самую важную роль на суде. Отец поручил Ему судить людей (Иоан-
на 5:22,27; Деяния 10:42). «Бог, чтобы прославить воплотившегося Сына Божьего, доверил Ему суд над 
людьми. Все мы должны предстать перед судом Христа» (Хиллари. «Доказанная религия»).

Особая роль на суде — роль Адвоката, или Защитника. Даниил повествует, что в процессе суда появ-
ляется Христос и подходит к Отцу (Даниил 7:13). Он ходатайствует за нас (1 Тимофею 2:5; Евреям 7:25).

Грешник должен довериться своему Адвокату, Иисусу Христу (Евреям 4:16). Когда человек искренне 
раскаивается и исповедует свои грехи, Христос становится на его сторону и выступает как его Адвокат на 
суде (1Иоанна 1:9; 2:1).

УВЕРЕННОСТЬ НА СУДЕ

Уверенно себя чувствовать может на суде тот, кто оставил свои грехи (Иезекииль 18:20—22, 27). При-
дя, Христос воздаст каждому по его делам (Ев. от Матфея 16:27). Уверенно будут чувствовать себя те, кто 
пребывали верными до конца (Откровение 2:10; 3:5).

Веря в Христа, живя в Его свете и полностью доверяя Ему, мы можем быть абсолютно уверены, что 
нам будет вынесен оправдательный приговор (1 Иоанна 1:7; Ев. от Иоанна 5:24).

ИЛЛЮСТРАЦИИ

В холодный зимний день бездушный хозяин жилья выгнал на улицу вдову с восьмилетним сыном. 
Ребенок вырос и стал известным художником. На одном из своих холстов он изобразил сцену, запечат-
левшуюся в его памяти, и люди, рассматривая картину на выставке, возмущались увиденным. Виновный 
хозяин того дома испугался. Он предложил огромную сумму за картину, но не смог выкупить ее. 

Точно так же человек в день суда должен будет ответить за каждое хорошее или плохое дело, со-
вершенное в жизни.

В современных монетных дворах имеются настолько точные весы, что на них можно взвесить ка-
рандашную линию, проведенную на бумаге. Небесные весы еще вернее, и на них можно взвесить даже 
мысли и намерения.



Тема 13

ЧТО ГОВОРИТ БИБЛИЯ 
О СМЕРТИ

ЖИЗНЬ

1. Кем и как был сотворен человек? (Бытие 1:27; 2:7)

СМЕРТЬ

2. Что такое смерть? (Екклесиаст 12:7)

3. С чем сравнивает Христос смерть? (Ев. от Иоанна 11:11,13)

4. Знают ли мертвые что-либо? (Екклесиаст 9:5,6)

5. Что происходит с душой? (Иезекииль 18:4)

6. Можем ли мы общаться с умершими? (Второзаконие 18:10,11)

ЧТО Я ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ?

1. Утешаться надеждой на воскресение (1 Фессалоникийцам 4:13—18). 
2. Верить в Христа (Ев. от Иоанна 11:25).     
3. Ожидать бессмертия, которое дарует Бог (Римлянам 2:7).  

МОЕ РЕШЕНИЕ:

Верю в чудесные обещания Бога. Отдаю мою жизнь Христу, чтобы получить 
вечную жизнь.

Подпись

Имя

Оценка

№ ученика



Смерть — это полное прекращение жизнедеятельности. Смерть — это возвращение в прах (Ек-
клесиаст 3:20). После смерти нет ни радостей, ни печалей (Екклесиаст 9:5,6). Это прекращение су-
ществования (Псалом 103:29). Исчезает мышление (Псалом 145:4). Мертвые не участвуют в делах 
живых (Иов 14:21; Псалом 6:6).

Бессмертие. Только Бог бессмертен (1 Тимофею 1:17; 6:15,16). Человек по своей природе смертен 
(Исаия 51:12). Его тело смертно (2 Коринфянам 4:11). Душа также смертна (Иезекииль 18:4). Бессмертие 
будет дано после воскресения (1 Коринфянам 15:52—55).

Христос — это надежда на жизнь. Христос обещает нам вечную жизнь (Ев. от Иоанна 10:27,28). Христос 
побеждает смерть и дает жизнь (2 Тимофею 1:10). У Иисуса есть ключи от ада и смерти (Откровение 1:18).

ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ

«Когда умрет человек, то будет ли он опять жить?» (Иов.14:14). Этот вопрос волнует людей. Бог в 
Своем Слове дал ответ. Он объясняет, что жизнь — это единство двух элементов: праха земного и жизни, 
исходящей от Бога (Бытие 2:7). Смерть — это обратный процесс: прах возвращается в землю, а дух воз-
вращается к Богу (Екклесиаст 12:7). Настоящая причина смерти — это грех (Римлянам 6:23). Грех перешел 
во всех людей, и поэтому всем предстоит умереть (Римлянам 5:12).

КУДА ПОПАДАЮТ МЕРТВЫЕ?

Согласно Библии, мертвые пребывают в могилах до возвращения Иисуса Христа. Слово «ад» озна-
чает «могила», но не место вечных мучений. В Библии не упоминается чистилище, не говорится, что 
мертвые отправляются на небо. Вознаграждение верным будет дано только после возвращения Господа 
Иисуса Христа, когда произойдет воскресение мертвых.

МОЖЕМ ЛИ МЫ ОБЩАТЬСЯ С МЕРТВЫМИ?

В отчаянии люди, потерявшие близких, пытаются связаться с умершими. Но Библия ясно говорит 
нам, что мертвые ничего не знают (Екклесиаст 9:5,6). Следовательно, между живыми и мертвыми не 
может быть установлена связь. Мы должны помнить, что первый обман сатаны был связан именно с 
этим вопросом. Бог сказал Адаму, что он умрет, если согрешит. Сатана же уверял, что люди не умрут 
(Бытие 3:4). Сатана продолжает обманывать людей относительно смерти, стараясь поддержать перво-
начальный обман. Ему нетрудно делать это, потому что он способен даже  принимать вид Ангела света 
(2 Коринфянам 11:14). Ангелы сатаны тоже способны преображаться (стих 15). Многие необъяснимые 
и удивительные явления «это — бесовские духи, творящие знамения» (Откровение 16:14). Поэтому не 
следует верить всякому духу, а нужно испытывать их (1 Иоанна 4:1). Бог в Библии осуждает любые виды 
оккультизма или спиритизма (Левит 19:31; 20:27; Второзаконие 18:10—12; Исаия 8:19). Такие занятия уво-
дят от Бога (1 Тимофею 4:1).

НАДЕЖДА

Смерть — это сон. Как после долгого дня тяжелых трудов приходит желанный сон, так после 1. 
длинной жизни, полной забот, Бог дает заслуженный отдых (Ев. от Иоанна 11:11—14).
Воскресение. Смерть — это еще не конец. Мы не навсегда прощаемся с умершими близкими, 2. 
мы говорим им «До свидания». В Библии неоднократно говорится о надежде на воскресение 
(Исаия 26:19; 1 Фессалоникийцам 4:16; Ев. от Иоанна 6:40).
Преображение. Воскресшим будет дано новое тело, новое мышление и новый характер (1 Корин-3. 
фянам 15:42—44, 51—56; Филиппийцам 3:20,21).
Смерти больше не будет. Бог уничтожит смерть навсегда, вместе с другими последствиями гре-4. 
ха. Мы вновь встретимся с близкими и можем быть уверены, что нам не придется прощаться 
вновь (Исаия 25:8; Ев. от Луки 20:36; Откровение 21:4).

Эти чудесные обетования укрепляют нашу веру и надежду на Бога. Когда умирает близкий человек, 
мы печалимся, но не впадаем в отчаяние. В решающий момент мы сможем сказать: «праведный и при 
смерти своей имеет надежду» (Притчи 14:32).

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Неверующий римлянин Катулл так сказал о смерти: «Солнце заходит и всходит вновь. А мы, когда 
заканчивается наш краткий день, должны спать вечную ночь». Слава Богу за то, что ночь христианина не 
длится вечно, а только до возвращения Иисуса Христа.

Виктор Гюго писал: «Зима покрыла мою голову, но весна живет в моем сердце». В сердце христиани-
на всегда цветет вечная весна Божественных обетований.



Тема 14

ЧТО ГОВОРИТ БИБЛИЯ 
О ЦЕРКВИ

ОСНОВАНИЕ

1. Кто основал христианскую Церковь? (Ев. от Матфея 16:16—18)

2. Кто является основанием Церкви? (Ефесянам 2:20)

ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКВИ

3. Кто руководит Церковью? (Ефесянам 4:11,12)

4. Какова тройная миссия Церкви? (Ев. от Матфея 4:23)

5. Как должна управляться Церковь? (Деяния 6:1,2)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТИНОЙ ЦЕРКВИ

6. Какому примеру должна следовать Церковь? (Ев. от Иоанна 13:15)

7. Каковы нормы поведения Церкви? (Откровение 12:17)

8. Какой дар должен быть у Церкви? (Откровение 19:10)

ЧТО Я ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ?

1. Присоединиться к истинной Церкви (Деяния 2:41).  
2. Быть верным ей (2 Петра 1:10—12).    

МОЕ РЕШЕНИЕ:

Верю, что Христос основал Церковь. Хочу присоединиться к ней и быть 
верным до конца.

Подпись

Имя

Оценка

№ ученика



Основание Церкви — Христос. Христос является истинным ее основанием (Ефесянам 2:20). Никто 
не может положить другое основание (1 Коринфянам 3:11). Христос — глава Церкви (Ефесянам 1:22). 
Церковь — это тело Христово (Колоссянам 1:24).

Церковная иерархия. Церковные авторитеты (Ефесянам 4:11,12). Служители (1 Тимофею 3:1—7; 
Титу 1:1—9). Диаконы (1 Тимофею 3:12). Члены Церкви называются братьями и сестрами (Ев. от 
Матфея 23:8,9).

Церковные обряды. 1. Крещение через погружение в воду (Ев. от Матфея 3:13—17). 2. Вечеря, или 
Причастие (1 Коринфянам 11:23—29). 3. Ногоомовение (Ев. от Иоанна 13:4—17). 4. Возложение рук для 
посвящения служителей церкви или диаконов (Деяния 6:1—6). 5. Помазание больных (Иакова 5:14,15). 
6. Бракосочетание (Ев. от Матфея 19:4—6).

Миссия Церкви — быть столпом и опорой истины (1 Тимофею 3:15). Быть святой и чистой (Ефесянам 5:27). 
Проповедовать Евангелие (Ев. от Матфея 24:14).

НАРОД БОЖИЙ

У Бога всегда был Им избранный народ. Сначала это были семьи патриархов, затем еврейская нация 
была избрана, чтобы провозглашать Имя Бога среди народов. Тем не менее, еврейский народ отверг Мес-
сию. Народом Божьим является Церковь, уже не отдельная нация, а всякий, уверовавший во Христа.

ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ

Церковь была основана Христом. Кто является Скалой, на которой стоит Церковь? Это не апостол 
Петр, потому что его имя «petros» означает «галька», «камешек». Церковь же основана на «petra» — 
«скала», «утес». Церковь была основана на надежной Скале, в которую твердо верил Петр, заявивший, 
что Христос есть Мессия.

Слово «церковь» — на греческом языке «ekklesia» — означает «собрание людей». Это совокупность 
людей, верующих во Христа и следующих Его учению.

ВЕЛИКАЯ ДРАМА ЦЕРКВИ

На протяжении первого века Церковь оставалась верной учению Христа. Тем не менее в ее среде 
стали возникать ереси и грубые ошибки, о которых говорили еще апостолы (Римлянам 1:21,22,25; 2 Пе-
тра 2:1,2; Титу 1:14; Колоссянам 2:8). Ошибки касались фундаментальных доктрин и формы управления 
Церковью. Таким образом, истина была «повержена на землю» (Даниил 8:12). Такая ситуация, согласно 
пророчеству, продлилась 1260 лет (Даниил 7:25; Откровение 12:6,14; 13:5), т. е., с 538 года по 1798 г.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИСТИНЫ

После долгого периода духовной тьмы истина вновь воссияла во славе, чтобы была проповедана 
тройная весть (Откровение 14:6—12).

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТИННОЙ ЦЕРКВИ

Истинная Церковь имеет веру в Иисуса (Откровение 14:12). Она соблюдает Заповеди Божьи 
(Откровение 14:12). Имеет видимое проявление Духа пророчества (Откровение 19:10). Соблюдает 
Субботу Господню (Исход 20:8—11). Руководствуется Словом Божьим (2 Тимофею 3:16). Совершает трой-
ное служение (Ев. от Матфея 4:23). Возвещает о грядущем суде (Откровение 14:7). Проповедует о близ-
ком Пришествии Иисуса Христа (Титу 2:13).

ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ

Церковь христиан адвентистов седьмого дня возникла в момент, указанный пророчеством, в резуль-
тате глубокого изучения Библии.

Церковь адвентистов отвечает четырем характеристикам истинной Церкви. 1. Единство в доктринах, 
обрядах, управлении (Ефесянам 4:3—6). 2. Святость в жизни и поведении (1 Фессалоникийцам 4:2—7). 
3. Универсальность (Ев. от Матфея 24:14). 4. Апостольство (Иуды 3). Церковь адвентистов совершает трой-
ное апостольское служение, по повелению Иисуса Христа. Евангелие проповедуют около 60 000 служите-
лей Церкви, а, кроме того, через радио, телевидение, печатные издания — 42 издательских дома. Церкви 
принадлежат 15 университетов, 360 колледжей и 4 500 школ. Церковь также имеет 114 крупных больниц и 
санаториев, а также десятки передвижных медицинских  пунктов.

Организация церковной жизни основывается на Божественных принципах. Церковь управляется 
рядовыми ее членами, как это было и в апостольские времена. Церковь совершает обряды, указанные 
Иисусом Христом и апостолами.

Адвентистская Церковь восстановила вечные евангельские ценности. Священное Писание, учение Ии-
суса Христа и апостолов, Закон Божий — это не основы, на которых зиждется жизнь Церкви и верующих.

Адвентистская Церковь является историческим продолжением народа Божьего, проповедующего 
истину. Мы верим, что христианская вера должна проявляться во всех аспектах жизни. Мы ожидаем 
скорого возвращения Иисуса Христа во славе (Исаия 25:9). Через проповедь мы приглашаем всех оста-
вить прошлые ошибки и следовать прекрасному учению Иисуса Христа (Откровение 18:4).



Тема 15

ЧТО ГОВОРИТ БИБЛИЯ 
О ДАРЕ ПРОРОЧЕСТВА

ДАР ПРОРОЧЕСТВА

1. Кому открывается Бог? (Амоса 3:7)

2. Как Бог общается с пророками? (Числа 12:6)

3. Может ли женщина быть пророком? (Иоиль 2:28)

ДАР ПРОРОЧЕСТВА В ИСТИННОЙ ЦЕРКВИ

4. Были ли пророки в ранней Церкви? (1 Коринфянам 12:28)

5. Что предсказано о пророческом даре в истинной Церкви? (Открове-
ние 12:17; 19:10)

6. Обетование о даре пророчества исполнилось в Адвентистской Церкви 
через служение Елены Уайт (см. комментарий).

ЧТО Я ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ?

1. Ценить пророчества (1 Фессалоникийцам 5:20).   
2. Изучать пророчества (2 Петра 1:19).     
3. Верить в пророчества (2 Паралипоменон 20:20).   
 

МОЕ РЕШЕНИЕ:

Принимаю чудесный пророческий дар, который Бог дал Своей Церкви.

Подпись

Имя

Оценка

№ ученика



Дар пророчества. Пророк избирается Богом (Второзаконие 18:15). Он произносит слова Божьи (Вто-
розаконие 18:18). Откровения он получает через сны и видения (Иоиль 2:28; Псалом 88:20; Иов 33:14—16; 
Иезекииль 1:1). Видения сопровождаются необычными явлениями: а) упадок сил (Даниил 10:8,17); б) бес-
сознательное состояние (Даниил 10:9); в) отсутствие дыхания (Даниил 10:17); г) глаза остаются открытыми 
(Числа 24:3,4); д) сверхъестественная сила (Даниил 10:18).

Дар пророчества у женщин. Даром пророчества были наделены многие женщины: Мариамь (Ис-
ход 15:20), Девора (Судей 4:4), Олдама (4 Царств 22:14), Ноадия (Неемии 6:14), Анна (Ев. от Луки 2:36), 
четыре дочери Филиппа (Деяния 21:8,9).

Испытание истинности пророка. Бог предупреждает о лжепророках (1 Иоанна 4:1; Ев. от Матфея 7:15; 
24:24). Характеристики истинного пророка: а) говорит в соответствии с Законом и откровением (Исаия 8:20); 
б) ему присущи достойные плоды деятельности (Ев. от Матфея 7:20); в) предсказания его исполняются 
(Иеремия 28:9); г) не ведет народ к отступничеству (Второзаконие 13:1—3); д) призывает следовать Хри-
сту (2 Коринфянам 10:5); е) слова его согласуются с учением других пророков (1 Коринфянам 14:37); 
ж) он говорит то, что велит Бог, и не говорит от себя (Иеремия 23:14); з) осуждает грех (Иеремия 23:22).

ЕЛЕНА УАЙТ — ЖИЗНЬ И ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Церковь христиан адвентистов седьмого дня получила дар пророчества в лице Елены Уайт. Она роди-
лась 26 ноября 1827 года в семье фермеров Роберта и Юники Гармон, недалеко от городка Горхем, штат 
Мен. Через несколько лет семья переехала в Портленд. В девять лет девочка получила тяжелую травму, 
почти стоившую ей жизни, — другая девочка кинула в нее камнем. Последствия оказались настолько се-
рьезными, что Елене пришлось оставить учебу. В 1840 году, когда ей исполнилось двенадцать, она отдала 
свое сердце Богу и была крещена в методистской церкви. Вместе со своей семьей она посещала адвентист-
ские собрания в Портленде и в 1842 году окончательно приняла это учение, за что в 1843 году ее исключили 
из методистской церкви. Елена стала миссионеркой и помогала возвещать Евангелие.

Однажды утром, в 1844 году, во время совместной молитвы с другими, девушка получила первое 
видение, в котором увидела путь адвентистского народа в Божий Град. Затем она совершала поездки, 
чтобы рассказать об этом видении и боролась против фанатичных взглядов. Во время поездки в Оринг-
тон она познакомилась со своим будущим мужем, проповедником Джеймсом Уайтом. В 1846 году они 
заключили брак. У них родилось четверо сыновей. Джеймс Уайт умер в 1881 году.

Джеймс и Елена внимательно изучили брошюру  пастора Иосифа Бейтса «Седьмой день — Суббота». 
Они приняли истину о Субботе, и 7 апреля 1847 года Елена получила видение, в котором ей был показан 
Закон Божий, причем заповедь о Субботе сияла особенным светом.

ВИДЕНИЯ

Многим людям довелось наблюдать Елену Уайт в моменты пророческого вдохновения. Этому состоянию 
ее были присущи те же признаки, что описаны в Библии. Во время одного из видений она взяла большую 
Библию, весившую почти 9 килограммов, и держала ее на вытянутых руках полчаса. В видениях она перено-
силась в другие страны, в места, которые по прошествии какого-то времени она узнавала, посещая их.

Одно из самых важных полученных Еленой Уайт видений — это видение о великой борьбе добра 
и зла. Оно было получено в 1858 году, в Огайо. Другое важное видение касалось вопросов здоровья. 
Именно благодаря этому видению Церковь начала придавать значение здоровому образу жизни и ме-
дицинской деятельности.

Всего Еленой Уайт было получено около двух тысяч снов и видений, касающихся истины и органи-
зации Церкви.

МИССИОНЕРКА

Вместе со своим мужем она много ездила по США, проповедовала, помогала в организации церк-
вей, боролась с различными проблемами и ошибками. С осени 1885-го до лета 1887-го она жила в Евро-
пе, посетила Германию, Францию, Италию, Данию, Норвегию, Швецию.

В 1891 году ее попросили приехать в Австралию, чтобы укрепить местную церковь. Она помогла вы-
брать землю для строительства известного колледжа в Авондейле.

ПРОПОВЕДНИЦА

Елена Уайт проповедовала большому количеству людей на конгрессах Адвентистской Церкви и еже-
годных собраниях. Ее голос был хорошо слышен даже на расстоянии в сотни метров. Сказанное ею высо-
ко ценилось. Неоднократно ее слова предостерегали Церковь от совершения ошибок.

ПИСАТЕЛЬНИЦА

Елена Уайт написала сотни страниц и около 45 значимых книг. Самые известные из них — «Путь ко 
Христу», «Великая борьба», «Желание веков», «Патриархи и пророки», «Христианское воспитание», 
«Служение исцеления», «Свидетельства для Церкви».

СМЕРТЬ

Последние пятнадцать лет она жила в своем доме в Эльмсе, посвятив себя написанию книг. Вследствие 
несчастного случая в течение пяти месяцев она была прикована к постели и умерла 16 июля 1915 года в воз-
расте 87 лет, после 71 года верного служения Богу. Похоронена Елена Уайт в Батл-Крике, штат Мичиган.



Тема 16

ЧТО ГОВОРИТ БИБЛИЯ О 
ХРИСТИАНСКИХ НОРМАХ

ТЕЛО — ЭТО ХРАМ СВЯТОГО ДУХА

1. Что говорит Бог о нашем теле? (1 Коринфянам 6:19, 20)

2. Что говорит Бог о здоровье? (3 Иоанна 2)

ПРИНЦИПЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

3. Какие принципы питания предлагает Библия? (1 Коринфянам 10:31)

4. От какого мяса следует отказаться? (Левит 11:3—20)

5. Почему необходимо воздерживаться от алкогольных напитков? (Притчи 20:1)

6. Почему необходимо воздерживаться от курения и кофе? 
(1 Коринфянам 3:16, 17)

НОРМЫ ЖИЗНИ

7. Каким должен быть твой внешний вид? (1 Тимофею 2:9,10)

8. Почему не все увеселительные мероприятия можно посещать? (1 Петра 2:21)

ЧТО Я ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ?

1. Жить безупречной христианской жизнью (Ев. от Матфея 5:48). 
2. Во всем следовать примеру Христа (1 Иоанна 2:6).    

МОЕ РЕШЕНИЕ:

Верю, что мое тело — это храм Святого Духа. Я буду воздерживаться от 
всего, что разрушает его.

Подпись

Имя

Оценка

№ ученика



Чистая и непорочная церковь. Мы — род избранный (1 Петра 2:9). Христианин живет в этом мире, но 
он не от этого мира (Ев. от Иоанна 15:19). Церковь должна быть чистой и непорочной (Ефесянам 5:25—27). 
Она должна быть примером для мира (Ев. от Матфея 5:16). Следует избегать всего недостойного (1 Ко-
ринфянам 9:25—27). Необходимо проявлять благоразумие во всем (1 Петра 4:7). Дружба с миром есть 
вражда против Бога (Иакова 4:4).

Динамичное христианство. Христианин должен быть цельным человеком (Псалом 14:1—5). Быть 
честным в делах (Притчи 20:10). Проявлять умеренность в развлечениях (Екклесиаст 11:9). Иметь хоро-
шие привычки (Притчи 20:10). Стремиться ко всему возвышенному — и в мыслях, и в делах (Филиппий-
цам 4:8). Быть внимательным к своим словам (Ефесянам 4:25,29). Избегать дел плоти и творить дела 
Духа (Галатам 5:19—26).

Христианская скромность. Рекомендуется скромность во внешнем виде (1 Тимофею 2:9,10), избегать 
излишеств во внешних украшениях (Исаия 3:18—23; Бытие 35:1—4; Иеремия 4:30). Истинная красота за-
ключается в жизни, посвященной Богу (Притчи 31:30).

ХРИСТИАНИН И ЗДОРОВЬЕ

Мы служим Богу и духом, и телом, поэтому должны заботиться и о том, и о другом (1 Фессалоникий-
цам 5:23). С другой стороны, Бог считает наше тело храмом (1 Коринфянам 6:19). Любое действие, прино-
сящее вред здоровью, — это грех против Бога (1 Коринфянам 3:16,17). «Мы должны поддерживать наше 
здоровье... Сокращая свою жизнь из-за несоблюдениея законов природы, мы оскорбляем Бога» (Елена 
Уайт. «Воспитание»). Умеренность должна быть принципом жизни христианина (Ев. от Луки 21:34).

УПОТРЕБЛЕНИЕ МЯСА

Первоначально Бог не предназначал мясо для пищи. Человеку была дана растительная пища (Бы-
тие 1:29). Разрешение употреблять мясо было дано временно, после потопа (Бытие 9:3). И так как люди 
привыкли к мясной диете, Бог указал, какое мясо не следует есть. Мы находим эти указания в Книге 
Левит, 11 глава. Там содержатся следующие предписания:

Мясо — можно есть мясо жвачных животных у которых раздвоенные копыта. Если хотя бы одна из 
этих характеристик отсутствует у животных, их мясо не годится в пищу.

Рыба — можно есть рыбу, имеющую плавники и чешую.
Птица — нельзя употреблять в пищу мясо хищных и ночных птиц.
Библия однозначно запрещает употребление крови в пищу (Левит 17:13,14).
АЛКОГОЛЬ И ТАБАК

Священное Писание рекомендует полное воздержание от алкогольных напитков (Притчи 23:20; 31:4; 
21:17; 20:1; Ефесянам 5:18; Левит 10:9; Исаия 28:7; Ев. от Луки 1:15; 1 Коринфянам 6:10; Судей 13:4).

«Не требуется много доводов, чтобы доказать пагубное воздействие алкоголя. Опустившиеся, спив-
шиеся люди... стали темным пятном нашей гордой цивилизации.

Табак не был известен в библейские времена на евразийском континенте. Сейчас же он распростра-
нился по всему миру. Мужчины и женщины, старики и дети приобщаются к курению. В каждой сигарете 
содержится около 35 ядовитых веществ, самые известные из которых — никотин, смолы, окись углерода, 
синильная кислота и другие. Врачи предупреждают о вреде курения. Оно разрушает артерии, питающие 
сердце, легкие, желудок, пагубно влияет на зрение. Доказана связь между курением и раком. Всякий, 
посвятивший себя Богу, должен воздерживаться от курения (2 Тимофея 2:21). Наркотические вещества и 
яды содержатся также в кофе и чае.

ХРИСТОС — НАШ ПРИМЕР И НАША СИЛА

Жизнь христианина проходит в постоянной борьбе. Секрет победы в том, чтобы следовать по сле-
дам Иисуса (1 Петра 2:21). Необходимо иметь дух отречения и самопожертвования (Ев. от Луки 9:23; 
1 Коринфянам 9:25—27). Необходимо оставить вредные привычки (Титу 2:12,13). Необходимо изменить 
образ жизни (Римлянам 12:2).

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Положение рабов в древности было жалким. Жестокие хозяева владели ими и даже убивали их. 
Сегодня в мире много рабов аппетита, вредных привычек, моды. Христос помогает освободиться на-
ходящимся в рабстве пороков.

Марк Твен говорил: «Бросить курить очень просто, я сам сто раз бросал». Человеку порой очень тя-
жело расставаться с этой привычкой. Но Бог может укрепить волю человека и дать ему полную победу.

Один алкоголик рассказал семье свой сон, в котором он увидел трех крыс: толстую, худую и слепую. 
Его сын так истолковал этот сон: «Толстая крыса — это винно-водочный магазин, куда ты относишь все 
деньги. Худая крыса — это мы, потому что нам уже нечего есть. А слепая крыса — это ты, потому что вы-
пивкой убиваешь себя и нас».



Тема 17

ЧТО ГОВОРИТ БИБЛИЯ 
О ПОДДЕРЖКЕ ЦЕРКВИ

ВСЕ ПРИНАДЛЕЖИТ БОГУ

1. Кому принадлежит вселенная? (Псалом 23:1)

2. Какими богатствами обладает Бог? (Аггея 2:8)

3. Кому мы обязаны всем, что имеем? (Второзаконие 8:17,18)

БОЖЬЯ ЧАСТЬ

4. Какая часть наших доходов принадлежит Богу? (Левит 27:30,32)

5. От чего мы должны отдавать десятину? (Бытие 28:20—22)

6. Для чего предназначена десятина? (1 Коринфянам 9:13,14)

7. Какие благословения обещает Бог? (Малахии 3:10)

ЧТО Я ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ?

1. Быть верным распорядителем Божьих средств (1 Петра 4:10). 
2. Быть сотрудником Бога (Притчи 11:24,25).    
3. Отдавать с радостью (2 Коринфянам 9:6,7).   

МОЕ РЕШЕНИЕ:

Хочу быть сотрудником Бога. Обещаю отдавать с радостью то, что 
принадлежит Богу.

Подпись

Имя

Оценка

№ ученика



Все принадлежит Богу. Он хозяин неба и земли (Второзаконие 10:14). Ему принадлежит животный 
мир (Псалом 49:10—12). Все богатства принадлежат Ему (Аггея 2:8). Ему принадлежит наше тело и наша 
жизнь (1 Коринфянам 6:20).

Мы являемся Божьими управителями. Господь хочет, чтобы мы были Его управителями (Ев. от Мат-
фея 25:14; Псалом 8:4—8). Он дает нам возможности для приобретения богатств (Второзаконие 8:18; 
Притчи 10:22). Однако Он призывает нас не любить деньги (1 Тимофею 6:10). Мы должны быть верны-
ми управителями (1 Коринфянам 4:1,2). Надо отдавать в соответствии с получаемыми благословениями 
(Второзаконие 16:17). Наше сердце будет там, где наше богатство (Ев. от Луки 12:33,34).

СОТРУДНИЧЕСТВО С БОГОМ

Творец дает нам жизнь, поддерживает ее, дает нам познание истины. В подтверждение Своей любви 
он делает нас Своими сотрудниками. Бог просит об этом не потому, что в чем-то нуждается, а для того, что-
бы мы помнили о нашей зависимости от Него и чтобы мы получили благословения, сотрудничая с Ним.

ДЕСЯТИНА

Десятина — это десятая часть от доходов, и она принадлежит Богу (Левит 27:30; 1 Паралипоменон 
29:12,14). Авраам отдавал десятину Богу (Бытие 14:20; Евреям 7:1—7). Иаков отдавал десятину (Бытие 
28:22). Это было нормой для Божьего народа (2 Паралипоменон 31:5,6; Неемии 10:37, 38). Христос одо-
брил эту норму (Ев. от Матфея 23:23).

«Приношение десятины основано на принципе, который незыблем, как Закон Божий. Еще до того, 
как Бог установил ее, система десятины была благословением для иудеев. Точно так же она будет благо-
словением и для тех, кто верен в ней до конца. Замысел нашего Отца Небесного в отношении пожерт-
вования десятины имел своей целью не личное обогащение, но чтобы это принесло большие благосло-
вения человеку. Он видел, что прививать стремление к жертвенности — именно то, в чем человечество 
очень нуждалось» (Свидетельства для Церкви, т. 3, с. 404, 405).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕСЯТИНЫ

Десятина всегда использовалась для богослужения и священнослужителей (Числа 18:21). Библия 
учит, что священнослужитель должен получать вознаграждение за свое служение, чтобы посвятить себя 
исключительно служению Богу (1 Коринфянам 9:13,14; Галатам 6:6,10; 1 Тимофею 5:18; Ев. от Луки 10:7; 
Ев. от Матфея 10:10). Адвентистская Церковь  использует десятину, которую добровольно жертвуют чле-
ны Церкви, на проповедь Евангелия и содержание служителей. Каждая монета используется на дело 
Божье. Это как цепь спасения: вы узнали весть Евангелия, потому что другие были верны в десятине; 
теперь вы помогаете, чтобы другие получили те же благословения.

КАК ВОЗВРАЩАЕТСЯ ДЕСЯТИНА

Десятина возвращается с доходов. Если это коммерческая деятельность, то из всех полученных 
денег вычитаются расходы, а из прибыли возвращается десятина. Если это зарплата, то десятина от-
дается с суммы зарплаты.

Десятина возвращается в церкви, которую человек посещает. Для этого в церкви имеются специальные 
конверты, на котором можно написать сумму и имя. Казначей церкви выдает квитанцию о получении. Он же 
направляет десятину в центральную организацию, где полученные средства распределяются равномерно.

ДРУГИЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ

Мы возвращаем десятину Богу, потому что она принадлежит Ему. Наша щедрость измеряется 
пожертвованиями. Пожертвования, собираемые на субботней школе, направляются на проповедь 
Евангелия, а собираемые во время богослужения — на нужды местной церкви. Иногда собираются 
пожертвования для особых проектов. Священное Писание призывает нас быть щедрыми в пожерт-
вованиях (1 Паралипоменон 16:29; Псалом 95:8; Ев. от Марка 12:41—44).

ЧУДЕСНЫЕ БОЖЬИ ОБЕТОВАНИЯ

Устанавливая систему десятин и пожертвований, Бог предлагает человеку сотрудничество. Хозяин 
всех богатств во вселенной приглашает нас к участию в обильных благословениях, исходящих от него. 
Поэтому Он просит нас давать щедро и с радостью (2 Коринфянам 9:6,7). Он обещает заботиться о нас во 
всякое время (Евреям 13:5,6). Он обещает дать нам благословения в избытке (Малахии 3:10,11). Господь 
говорит, что чем  щедрее мы, тем больше мы получим благословений (Притчи 11:24,25).

Каждый является Божьим управителем. Каждому Бог доверяет средства. И приближается время, 
когда Христос потребует отчета.

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Легенда гласит, что один богач, попав на небо, был удивлен тем, какой маленький дом достался 
ему. Увидев рядом замок, который, как выяснилось, принадлежал его садовнику, он сказал ангелу, 
что, видимо, вышла ошибка. Ангел ответил: «Дело в том, что мы строим дома из того материала, ко-
торый вы посылаете с земли».

Перед обрядом крещения пастор заметил, что один человек не вынул из кармана бумажник, и напом-
нил ему об этом. Тот ответил: «Я ничего не забыл. Просто мой кошелек тоже должен принадлежать Богу».



Тема 18

ЧТО ГОВОРИТ БИБЛИЯ О 
ХРИСТИАНСКОЙ ЖИЗНИ

НОВАЯ ЖИЗНЬ

1. Что происходит в жизни человека, уверовавшего в Иисуса Христа? 
(2 Коринфянам 5:17)
2. Какой новый опыт приобретаем мы? (1 Фессалоникийцам 5:23)

3. Как нам вести себя в испытаниях? (1 Петра 4:12, 13)

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

4. Какую духовную пищу мы должны получать ежедневно? (Второза-
коние 17:19)
5. Как мы общаемся с Богом? (1 Петра 4:7)

ПОКЛОНЕНИЕ

6. Какой день посвящен поклонению Богу? (Исаия 58:12—14)

7. Где надо поклоняться Богу? (Ев. от Луки 4:16)

ХРИСТИАНСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

8. Какую миссию доверил Бог Своим детям? (Ев. от Матфея 24:14; 28:19)

9. Какая подготовка нужна нам? (1 Петра 3:15)

ДУХОВНЫЕ НАСТАВНИКИ

10. Кто является нашими наставниками на земле? (1 Фессалоникий-
цам 5:12, 13)
11. Кто является самым главным нашим Наставником? (Колоссянам 2:6, 7)

МОЕ РЕШЕНИЕ:

С помощью Божьей я буду следовать за Христом и жить как истинный 
христианин.
Подпись

Имя

Оценка

№ ученика



СВЯТАЯ ЖИЗНЬ

Когда человек вручает свою жизнь Господу и присоединяется к Его Церкви, у него начинается новая 
жизнь. Коренным образом изменяются стиль жизни, характер, идеалы. Прежде наши интересы главным 
образом сосредоточивались на материальном, теперь мы живем в свете слов Христа: «Ищите же прежде 
Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» (Ев. от Матфея 6:33). Мы стремимся к святости 
(1 Петра 1:15), потому что такова воля Божья для нашей жизни. Каждый день мы возрастаем в познании 
Христа и Его учения (2 Петра 3:18).

ЖИЗНЬ В СЕМЬЕ

Эти изменения отражаются и в семейной жизни. Отношения между супругами основаны на ува-
жении, понимании и любви (Ефесянам 5:22—29). Родители проявляют мудрость в воспитании детей 
(Ефесянам 6:4). Дети послушны с радостью (Ефесянам 6:1).

ЖИЗНЬ В ОБЩЕНИИ

Жизнь должна быть христианской не только в церкви, но и в любом месте, в любое время. Это жизнь 
в подражании Христу. Библия говорит, что мы должны работать (2 Фессалоникийцам 3:10—12). Началь-
ники не должны притеснять подчиненных (1 Фессалоникийцам 4:6).

Мы выбираем отдых и развлечения без излишеств (1 Коринфянам 14:40), помня о том, что Бог будет 
судить все наши дела (Екклесиаст 12:14). Наша вера отражается и в нашем питании; мы можем прослав-
лять Бога и в этом (1 Коринфянам 10:31).

Для отношений с другими людьми Христос установил «золотое правило»: поступайте с людьми так, 
как хотите, чтобы поступали с вами (Ев. от Матфея 7:12). Рекомендуется быть внимательными к словам, 
которые мы произносим (Ев. от Матфея 5:37; Колоссянам 4:6).

Власти заслуживают уважения (1 Петра 2:13,14; Римлянам 13:1—3). Но не следует забывать, что Бог 
выше любой власти (Деяния 5:29).

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

Духовная жизнь может быть общественной и личной. Под общественной понимается жизнь церкви. 
Церковные мероприятия предназначены для благословения, духовного питания, воодушевления и со-
вершенствования христианского характера.

Основные служения: А. Субботняя школа — утром в субботу в 10:00 — включает системати-1. 
ческое изучение Библии. Каждый член церкви предварительно изучает предложенную тему 
дома. Б. Служение поклонения. Это основное богослужение. Проводится после субботней шко-
лы, включает пение, чтение текстов Священного Писания и проповедь на духовную тему. В. Мо-
лодежное собрание — это собрание для молодежи и подростков. Обычно проводится в субботу 
вечером. Г. Евангельское собрание. На нем проповедуются вечные истины Христа. Проводится 
в воскресенье вечером. Д. Молитвенное собрание. Оно посвящено изучению Библии и молит-
ве. Проводится в среду вечером.
Церковные власти. Служителями, ответственными за духовное состояние членов церкви, явля-2. 
ются пастор и пресвитер. Пастор назначается на срок от 2 до 5 лет. Дела местной церкви реша-
ются на Совете церкви. В каждой церкви работают различные отделы: субботней школы, моло-
дежный, музыкальный и другие.
Пожертвования. Церковь содержится за счет пожертвований ее членов, которые возвращают 3. 
десятину, принадлежащую Богу, и по расположению сердца  приносят пожертвования на раз-
личные нужды. Щедро жертвовать на дело Божье — это привилегия христианина.
Миссионерская деятельность. Каждый член Церкви призван возвещать вести о спасении. Бог 4. 
дает каждому способности, которые можно использовать для спасения людей. Одни могут про-
поведовать, другие — преподавать Библию, третьи — распространять литературу, четвертые — 
приглашать друзей в церковь.
Единая Церковь. Адвентистская Церковь существует по всему миру. Цель всех церквей — вы-5. 
полнять поручение Христа: а именно проповедовать Евангелие.
Братство. Члены Церкви называют друг друга братьями и сестрами (Ев. от Матфея 23:8). Их объе-6. 
диняет вера и надежда, они любят друг друга и помогают друг другу (1 Петра 1:22).

ПОБЕДА ЦЕРКВИ

Церковь, которая сегодня трудится и сражается, победит. Это произойдет, когда Христос придет во 
второй раз. Церковь не свободна от проблем, волнений, опасностей и преследований, но Господь хранит 
ее, и она устоит (Ев. от Матфея 28:20). Все, кто верны Богу и Его Церкви, разделят ее победу. Для этого надо 
бороться и побеждать. Для победителей есть чудесные обетования: они вкусят от дерева жизни (Открове-
ние 2:7), избежат второй смерти (Откровение 2:11), будут одеты в белые одежды (Откровение 3:5), получат 
новое имя (Откровение 3:12), воссядут на троне вместе со Христом (Откровение 3:21), будут царствовать 
вовеки (Откровение 22:5).



Тема 19

ЧТО ГОВОРИТ БИБЛИЯ 
О КРЕЩЕНИИ

ИСТИННОЕ КРЕЩЕНИЕ

1. Кто повелел крестить? (Ев. от Матфея 28:18—20)

2. Как должно проходить крещение? (Ев. от Матфея 3:13—16)

3. Необходимо ли крещение для спасения? (Ев. от Марка 16:16)

ЧТО МЫ ПОЛУЧАЕМ, КРЕСТИВШИСЬ

4. Какие благословения получают крестившиеся? (Деяния 2:38)

5. К кому присоединяются крестившиеся? (Деяния 2:41,42,47)

6. Что происходит с крестившимися? (Римлянам 6:4)

ЧТО Я ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ?

1. Верить в Господа Иисуса Христа (Деяния 8:37).   
2. Оставить грехи (Римлянам 6:11—13).     
3. Креститься (Деяния 8:36,37).     
4. Ответить на призыв Бога (Евреям 3:15).    

МОЕ РЕШЕНИЕ:

Верю в крещение полным погружением. Хочу быть крещенным, следуя 
примеру Иисуса Христа.

Подпись

Имя

Оценка

№ ученика



ЧТО ТАКОЕ КРЕЩЕНИЕ?

На греческом языке слово «крещение» («баптизо») означает «погружать в воду». Крещение является 
символом смерти прежней жизни и нового рождения в Иисусе Христе. Это символ смерти и воскресения 
Христа (Римлянам 6:3,4). Иисус Христос не имел нужды креститься в воде, но сделал это, чтобы оставить 
нам пример (Ев. от Иоанна 13:15). Мы принимаем крещение по повелению Христа во имя Отца, Сына и 
Святого Духа (Ев. от Матфея 28:19).

КТО МОЖЕТ БЫТЬ КРЕЩЕН?

Есть несколько условий для крещения: вера в Иисуса Христа (Деяния 8:6—38), раскаяние в грехах 
(Деяния 2:38), исповедание грехов (Притчи 28:13), знание учения Иисуса Христа (Ев. от Матфея 28:20) 
и следование этому учению (Ев. от Матфея 7:21), желание креститься (Деяния 8:36). Ввиду этих условий 
не могут быть крещены маленькие дети. Дети могут креститься с того момента, как начинают понимать 
христианское учение. Взрослый человек может быть крещен в любом возрасте. Если человек был крещен в 
бессознательном возрасте, когда не понимал смысла, происходящего в неправильной форме, или если мы 
уклонились от истины, то Библия предусматривает возможность повторного крещения (Деяния 19:1—5).

ОБРЯД КРЕЩЕНИЯ

Учитывая происхождение слова, форму крещения во времена Христа и апостолов, а главным об-
разом для того, чтобы этот обряд являлся верным символом, крещение должно совершаться путем 
полного погружения в воду. Иисус после крещения  «вышел из воды» (Ев. от Матфея 3:16). Иоанн Кре-
ститель крестил там, где было много воды (Ев. от Иоанна 3:23). Эфиоп после крещения вышел из воды 
(Деяния 8:39). Есть только одно истинное крещение (Ефесянам 4:5).

Первые христиане совершали крещение путем полного погружения, крещение другими способами 
стало практиковаться гораздо позднее.

РЕЗУЛЬТАТЫ КРЕЩЕНИЯ

Когда этот обряд совершается осознанно и искренне, то это свидетельствует об оставлении прежней 
греховной жизни и рождении для новой жизни во Христе. Человеку прощаются прошлые грехи, и он по-
лучает Святого Духа (Деяния 2:38). Кроме того, с момента крещения начинаются новые взаимоотноше-
ния с Христом (Галатам 3:27). Человек становится членом Церкви Иисуса Христа (Деяния 2:41).

ПОСЛЕ КРЕЩЕНИЯ

В водяной могиле остается погребенной прежняя жизнь. Теперь начинается новая жизнь (Римля-
нам 6:4). Прежняя жизнь должна быть оставлена (Ефесянам 4:22—24). Теперь все новое — интересы, 
стиль жизни, идеалы, привычки, слова, отношения (Ефесянам 5:17). Теперь на первом месте духовные 
интересы, мы живем на земле, но стремимся на небо (Колоссянам 3:1,2). Мы не должны больше грешить 
(1 Иоанна 3:9). Теперь необходимо удаляться от зла, доверять Богу, и враг не победит нас (1 Иоанна 5:18).

Начинается процесс освящения (Римлянам 6:22). Он заключается в постоянном совершенствовании 
нашего характера, и это продолжается всю жизнь. В этом процессе не должно быть остановок и возвра-
щений назад — только постоянное движение вперед (Притчи 4:18).

Секрет освящения заключается в постоянном единстве с Иисусом Христом (Ев. от Иоанна 15:4,5). 
Без Него мы ничего не можем делать — с Ним все возможно (Филиппийцам 4:13). Постоянно идет 
борьба с прежним человеком, который должен быть распят, и мы должны позволить Христу жить в нас 
(Галатам 2:20). Мы должны не унывать и оставаться верными до конца (Ев. от Матфея 24:13).

ПРИЗЫВ БОГА

Бог не хочет, чтобы кто-нибудь погиб, поэтому призывает нас покаяться и присоединиться к Его 
Церкви через крещение. Мы принимаем это Божественное приглашение, чтобы получить спасение 
(Евреям 3:15).

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Отец сказал, что его любовь к сыну безгранична. Он дал ему все, работал без устали, чтобы сын ни в 
чем не испытывал недостатка, чтобы получил образование. Но он забыл о самом главном: он никогда не 
говорил сыну о Боге, не призвал его следовать за Христом. Теперь его сын взрослый и не верит в Бога. 
Отец плачет, потому что его сын потерян для вечности. Самое главное — это привести детей ко Христу.

Один художник, вдохновившись стихом «Се, стою у двери и стучу…» (Откровение 3:20), написал кра-
сивую картину. Критик заметил в ней ошибку: на нарисованной двери не было ручки. Художник сказал: 
«Христос зовет, но дверь должна быть открыта изнутри». Христос зовет всех. И мы должны открыть Ему 
дверь нашего сердца.



Тема 20

БОГ ПРИЗЫВАЕТ ТЕБЯ

НЕОБХОДИМО ДЛЯ СПАСЕНИЯ

1. Какой  шаг необходимо сделать для обретения спасения? (Ев. от Марка 16:16)

НЕЖНЫЙ ЗОВ СПАСИТЕЛЯ

2. Как Христос призвал Левия? (Ев. от Луки 5:27)

 

3. Как ответил Левий? (Ев. от Луки 5:28)

4. Какой призыв делает Христос? (Откровение 3:20)

5. Какое решение должны принять мы? (Деяния 22:16)

ЧТО Я ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ?

1. Не откладывать решения следовать за Христом на потом (Деяния 24:25).
2. Вместе со своей семьей последовать за Христом (Иисуса Навина 24:15).
3. Принять решение прямо сейчас (Евреям 3:15).   
4. Просить о крещении (Деяния 8:36).  
5. Полностью довериться Христу (Филиппийцам 4:13).  

МОЕ РЕШЕНИЕ:

Верю, что Господь призывает меня присоединиться к Его Церкви, и с радостью 
отвечаю на Его призыв.

Подпись

Имя

Оценка

№ ученика



МОЕ ОБЕЩАНИЕ БОГУ

Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе (Филиппийцам 4:13).

По благодати Божьей обещаю:

Принять Иисуса Христа как единственного Спасителя (Деяния 4:12).1. 
Оставить грехи, получив прощение, которое Бог дает раскаявшемуся и исповедовавшему свои 2. 
грехи (1 Иоанна 1:19).
Принять Библию как единственное правило веры, ежедневно изучать ее (Ев. от Иоанна 5:39).3. 
Молиться три раза в день (Даниила 6:10).4. 
Верно соблюдать Десять Заповедей с помощью Божьей (Иакова 2:10).5. 
Соблюдать субботу, оставив свои дела и приходя на богослужение (Исход 20:8—11).6. 
Принимать Дух пророчества (2 Паралипоменон 20:20).7. 
Вести здоровый образ жизни, воздерживаться от употребления запрещенных продуктов, алко-8. 
гольных напитков и от других вредных привычек (1 Коринфянам 6:19,20).
Одеваться скромно (1 Тимофею 2:9).9. 
Возвращать Богу десятину и давать пожертвования (Малахии 3:6—9).10. 
Использовать мои таланты на служение Богу, приводить души ко Христу (Ев. от Луки 8:38,39).11. 
Прислушиваться к наставлениям Церкви и пастырей (Евреям 13:16).12. 

По благодати Божьей заявляю:

Что я знаю учение Иисуса Христа, принимаю его и намерен следовать ему.1. 
Что прошу крестить меня через полное погружение в воду и принять в члены Церкви Христиан 2. 
Адвентистов Седьмого Дня.

Имя

Адрес

Подпись

Учитель

Вы будете крещены (дата, время, место)



Продвинутый курс

ПРЕДЛАГАЕМ ПРОДОЛЖИТЬ ИЗУЧЕНИЕ 
БИБЛЕЙСКОГО КУРСА «ВЕРА ИИСУСА» 

Поздравляем с принятием решения. В Слове Божьем содержится 
множество ценнейших уроков, важных для нашей жизни.

Темы этих уроков отобраны в соответствии с нуждами современного 
человека. Продолжайте находить в Библии ответы на ваши вопросы.

Вторая серия уроков этого библейского курса посвящена следую-
щим темам:

9. Что говорит Библия о святом Божьем Законе.

10. Что говорит Библия о дне Господнем.

11. Что говорит Библия о том, как надо соблюдать субботу.

12. Что говорит Библия о суде.

13. Что говорит Библия о смерти.

14. Что говорит Библия о Церкви.

15. Что говорит Библия о даре пророчества.



Высший курс

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
НА БИБЛЕЙСКИЙ КУРС «ВЕРА ИИСУСА» 

Дорогой друг, достигнув этого этапа изучения Слова Божьего, ты 
стал старательным исследователем Слова Божьего. Продолжай 
изучать Священное Писание. Молимся, чтобы Святой Дух обитал в 
твоем сердце и скорее наступил тот день, когда ты полностью по-
святишь себя Богу. Пусть Бог благословит тебя.

Третья серия уроков этого библейского курса рассматривает сле-
дующие темы:

16. Что говорит Библия о христианских нормах.

17. Что говорит Библия о поддержке церкви.

18. Что говорит Библия о христианской жизни.

19. Что говорит Библия о крещении.

20. Бог призывает тебя.


