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Примечания

Ясное понимание библейских истин имеет фундаменталь-
ное значение для духовного роста. Он охватывает наиболее 
важные вопросы, открытые в Слове Божьем: Великая борьба 
между добром и злом, план спасения, закон и суббота, освя-
щение и суд, состояние мертвых, сотворение и эсхатология, 
здоровье человека, христианский образ жизни и т.д.
Кратко изучив эти вопросы, мы познакомимся с основами 
христианской веры. Иисус сказал о книгах Ветхого Завета и 
эти слова в той же мере относятся к Новому Завету: «Они сви-
детельствуют о Мне» (Ин. 5:39) — об Искупителе, на Которо-
го мы возлагаем наши надежды на спасение и вечную жизнь.
У нас есть преимущество просить водительства Святого Духа, 
а также просить Бога открыть нам великие истины Библии. 
Для обретения мудрости нам необходимо вдумчиво и с мо-
литвой исследовать вечные истины. Изучение Слова Божьего 
должно быть тщательным, как поиск сокрытого сокровища. 
Так мы сможем найти важные истины.
Пусть изучение Слова Божьего поддержит ваш духовный рост 
и подарит вам уверенность в спасении через нашего Господа и 
Спасителя Иисуса Христа.
    Герсон П. Сантос 

ВВЕДЕНИЕ
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1. Как долго? 

2. Какую работу сейчас совершает Иисус Христос? 

3. Что ждет нас после смерти? 

4. Божий закон.

5. Истинный день покоя.

6. Как стать мудрым управителем своей жизни?

7. Почему в мире так много религий? 

8. Воля Божья в отношении христианской жизни.

9. Особый Божий призыв.
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Как долго?
Прекратятся ли когда-нибудь конфликты и раздоры в семьях, 
между родителями и детьми, мужьями и женами? 

Наступит ли тот день, когда развод, болезнь и смерть больше 
не будут нам угрожать? 

Видя, в каком страшном мире мы живем, нам нужно помнить, 
что этот мир не всегда был таким.

«В начале сотворил Бог небо и землю … и вот, хорошо весьма» 
(Быт. 1:1, 31). 

Но почему все изменилось? Из Библии мы узнаем, что суще-
ство по имени Люцифер восстало против Бога. И позже он был 
изгнан с небес (Иез. 28:14, 15 , Ис. 14:12–14; Откр. 12:7–9).

Грех и страдания на земле появились, когда в Едемском саду 
змей обманул наших прародителей, и они нарушили закон 
Божий (Быт. 3). Каждый человек рождается во грехе, и все мы 
грешники (Рим. 3:23), приговоренные к смерти. К счастью, 
Творец подготовил план спасения, чтобы избавить нас от 
страданий. Он предлагает всем вечную жизнь в Иисусе Хри-
сте, нашем Спасителе (Рим. 6:23).

(5) Что мы должны сделать со своей стороны для полу-
чения спасения? (Мк. 16:15, 16)

(6) Что собой символизирует крещение? (Рим. 6:3–5)

Крещение потеряло бы свой смысл, как символ страданий 
Христовых, если бы в апостольской Церкви практиковали 
иную форму крещения кроме полного погружения. Крещение 
символизирует собой смерть для греха, посредством отказа от 
прежнего образа жизни, и начало новой жизни со Христом.

(7) Что повелел Иисус исполнять нам, чтобы обнов-
лять завет, заключенный с Ним и нашими братьями?  
(Ин. 13:10, 15; Матфея 26:26–29)

Два самых важных обряда, которые присутствуют в христи-
анской вере – это крещение и Вечеря Господня. Первый обряд 
является входной дверью в Церковь, а другой – благослове-
нием для тех, кто уже являются членом Церкви, и, участвуя в 
нем, они свидетельствуют о принятии Христа как своего лич-
ного Спасителя.

Хотели бы Вы обрести уверенность в своем спасении?
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особый Божий  
призыв

Что собой представляет христианская церковь?
Как осуществляется ее организация и руководство?
Церковь – это сообщество людей верующих во Христа, как 
своего личного Спасителя, и принимающих Его призыв. Хри-
стос является руководителем Церкви, под Его водительством 
верующие совершают поклонение, служение и пребывают в 
братском общении.

(1) Что написано в Библии о Церкви (Еф. 1:22, 23)?

Сравнение Церкви с телом человека объясняет единство чле-
нов церкви друг с другом и место каждого члена в этом союзе.
Церковь – это Тело Христово, а Христос – «глава Церкви» 
(Еф. 5:23).

(2) В чем заключается задача Церкви? (Мф. 28:18–20)

(3) Что Иисус сказал о Своем стаде? (Ин. 10:16)

(4) Несмотря на то, что в Церкви много людей и все от-
личаются друг от друга, на что Христос обращает особое 
внимание? (Ин. 17:23)

(1) Что обещал Христос, говоря о Своем Втором прише-
ствии? (Ин. 14:3)

(2) Что сказали ангелы, когда Иисус вознесся на небо?  
(Деян. 1:9–11)

(3) Кто увидит Второе пришествие Христа? (Откр. 1:7)

(4) Открыт ли нам день и час Второго пришествия?  
(Мф. 24:36, 42)

(5) Для чего Христос придет во второй раз? (Откр. 22:12)

(6) Какое великое разделение совершит Христос?  
(Мф. 25:31–34 , 41)

А к какой группе вы хотели бы принадлежать? 
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Какую работу сейчас  
совершает  

Иисус Христос?
Если Бог есть любовь, то почему Он допускает страдания?

«Где был Бог, когда произошла эта трагедия?» — спрашива-
ет мать, чей сын погиб в автомобильной катастрофе по вине 
пьяного водителя.

Но возможно задать и такой вопрос: «Где был Бог, когда Его 
Сын умирал на кресте?»

Для чего Иисус Христос пришел в этот мир?

С Его рождением земная и небесная семьи объединились. Он 
открыл характер Бога на земле, чтобы дать людям возмож-
ность обрести вечную жизнь (Ис. 9:6).

(1) Какой пример подал нам Христос, живя на земле?  
(Ин. 15:10)

(2) Если Иисус был безгрешен, почему Ему пришлось 
умереть? (Рим. 5:1, 10)

Регулярные физические упражнения является простым спо-
собом поддержания психического и физического здоровья  
(Быт. 2:15).

Свет необходим для жизни (Быт. 1:3), также как вода и све-
жий воздух необходимы для надлежащей работы организма.
Воздержание – это умеренность и постоянный контроль над 
своими желаниями и страстями, другими словами, это само-
контроль. Жизнь без наркотиков сохраняет здоровье. Даже 
некоторые популярные напитки, содержащие кофеин и ал-
коголь, оказывают вредное воздействие на наш организм. Та-
бак — это еще один медленный яд: он наносит ущерб физиче-
скому, психическому и духовному здоровью.

(4) Какой совет дает нам Иисус? (Мк. 6:31)

Для здоровья тела и разума очень важен отдых. Дарованная 
Богом суббота, как еженедельный день покоя, подчеркивает 
важность отдыха для человека (Исх. 20:10) .

(5) Какой должна быть жизнь последователей Христа?  
(1 Ин. 2:6)

Хотите ли вы жить так, как жил Христос?
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Воля Божья  
в отношении 

христианской жизни
История о сотворении повествует нам о происхождении чело-
века и брака как основы общества.
Каждый может найти свое место в Церкви. И даже сирота в 
лице членов церкви сможет обрести любящую семью. 

(1) Как должны вести себя христиане? (Рим. 12:1, 2)

(2) Кроме Церкви что еще названо «храмом Святого 
Духа»? (1 Кор. 6:19)

Божий Закон, включающий законы здоровья, не был создан 
случайно, он был дан нам Творцом, для того чтобы мы насла-
ждались жизнью в полной мере.

(3) Что было дано человеку в пищу изначально?  
(Быт. 1:29)

Бог разрешил употреблять мясо в пищу только после потопа 
(Быт. 9:3–5), но при этом Он ввел некоторые ограничения  
(Лев. 1:4–10).

(3) Почему мы продолжаем верить в Иисуса Христа по-
сле Его смерти? (1 Кор. 15:12–14, 20–22)

(4) Какую работу Иисус совершает сейчас? (Евр. 4:14–16 )

(5) Какие грехи нам простятся? (1 Ин. 1:9)

Иисус Христос, Который является и жертвенным Агнцем, и 
Первосвященником одновременно, ходатайствует за нас в 
небесном святилище. Но скоро Христос завершит Свою пер-
восвященническую работу и время испытания для нас закон-
чится. Никто не знает ни дня, ни часа, когда голос Божий про-
возгласит: «Свершилось!»

Готовы ли вы к этому дню?
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Что ждет нас после 
смерти?

В телепередачах мы часто слышим истории о людях, пере-
живших клиническую смерть. На эту тему сняты кинофильмы 
и написано множество книг.
Что же на самом деле происходит, когда человек умирает? 
Куда он уходит? Что ждет нас после смерти?
«И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул 
в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою»  
(Быт. 2:7) .

(1) Что, по словам Бога, произойдет с человеком, если 
он согрешит? (Быт. 2:17)

Причина смерти – грех (Рим. 6:23), и Библия заверяет нас, 
что каждая душа согрешающая умрет (Иез. 18:20); и когда 
грех вошел в мир, все люди стали смертны (Рим. 5:2).

(2) Кто обладает бессмертием? (1 Тим. 1:17; 6:16)

Согласно Библии смерть – это сон (Ин. 11:11–14), и ко-
гда человек умирает, дыхание жизни возвращается к Богу  
(Еккл. 12:7).

(3) Что даровал Иисус в помощь народу Остатка?  
(Еф. 4:8–13)

(4) Как распределяются духовные дары? (1 Кор. 12:11) .

Бог дает духовные дары всем членам Его Церкви. И каждый 
должен использовать эти дары в преданном служении на бла-
го Церкви и всего человечества. Один из даров Духа – это дар 
Пророчества. Этот дар является отличительным знаком Цер-
кви Остатка, и он был особенным образом явлен через Эллен 
Уайт. Ее труды как посланницы Господа являются неизмен-
ным и авторитетным источником истины, они поддерживают, 
направляют и корректируют работу церкви.

(5) Какой совет дан нам в Писании? (2 Пар. 20:20)

В конце времен «свидетельство Иисуса» будет явлено через 
«Дух Пророчества». Это серьезное испытание для всех, глав-
ное — не проявлять неверие и не остаться безразличным. 
Итак, «все испытывайте, хорошего держитесь». (1 Фес. 5:21)

Готовы ли вы принять Божий план для вашей жизни?
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Почему в мире так 
много религий?

Все ли религии ведут к Богу?
Где искать истину, если каждая религия утверждает, что лишь 
она учит истине? 
Незримая Церковь состоит из тех, кто искренне верит во Хри-
ста. Тем не менее в эти последние дни Бог призвал истинный 
Остаток, видимую Церковь.

(1) Как описан этот народ Остатка? (Откр. 14:12)

Христос неоднократно предупреждал Своих учеников о лже-
учениях (Мф. 24:4, 24).
Весть трех ангелов из Откр. 14:6–12 открывает миссию вер-
ного Остатка, который должен во всей полноте восстановить 
истины Евангелия.

(2) Кроме веры и терпения что еще характерно для на-
рода Остатка? Что он собой представляет? (Откр. 12:17; 
19:10)

(3) В каком состоянии пребывает человек после смерти? 
(Еккл. 9:6–10)

Все мы подвержены смерти. Умирают как праведники, так и 
грешники. Смерть не обошла и животных (Еккл. 3:19–21).

(4) Что сказал Иисус о состоянии мертвых? (Ин. 5:28, 29)

(5) Когда произойдет воскресение праведников?  
(1 Фес. 4:15–18)

(6) Когда воскреснут нечестивые? (Откр. 20:5)

После последнего воскресения, в день окончательного суда 
Божьего, нечестивые будут уничтожены и земля будет очище-
на огнем (2 Пет. 3:7–13). После этого земля будет восстанов-
лена и станет вечным домом для праведников (Откр. 21:1–4).
Великая борьба закончится, и греху будет положен конец!
Вселенная будет навсегда освобождена от сил зла (Откр. 22:3). 
Нет больше смерти, страдания, боли и греха.

Хотели бы вы жить на обновленной земле?
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Божий Закон

Священное Писание, Ветхий и Новый Завет, являет-
ся письменным Словом Божьим, откровением Его воли  
(2 Тим. 3:16, 17). Писание открывает нам, что три вечные и 
равные Божественные Личности едины.
Эти три Личности участвовали в сотворении челове-
ка (Быт. 1:1, 2, 26), в воплощении Христа, в служе-
нии Мессии (Мф. 3:13–17) и в заботе о народе Божьем  
(2 Кор. 13:13).
Несмотря на то, что Библия является Словом Божь-
им, она была написана избранными людьми, «движи-
мыми Духом Святым» (2 Пет. 1:21). Но есть также сло-
ва, которые написал Сам Бог – это Десять Заповедей  
(Исх. 31:18 ). 

Прочитайте Исх. 20:1–17.

(1) Кто должен соблюдать Закон Божий? (Еккл. 12:13)

(2) Какую функцию выполняет Закон? (Рим. 3:20)

(4) Как в Библии названы люди, тратящие свое время 
впустую? ( Еф. 5:16, 17)

(5) Каким образом Бог испытывает мою верность?  
(Мал. 3:8, 10)

Новый Завет не упраздняет закон о возвращении десятины, 
а, наоборот, подтверждает его силу. Иисус одобрил возвра-
щение десятины и осудил тех, кто не соблюдает важнейших 
добродетелей (Мф. 23:23). Как Авраам возвращал десятину 
Мелхиседеку, священнику Бога Всевышнего (Быт. 14:20), 
так и верующие Нового Завета возвращают десятину Христу, 
нашему Первосвященнику по чину Мелхиседека (Евр. 5:9,  
10; 7:11-8:3).

(6) Каким принципом следует руководствоваться в при-
ношении пожертвований? (Втор. 16:17)

Христиане являются Божьими управителями, которым вве-
рены Его блага, и для них жизнь — это дар свыше для того, 
чтобы «научиться быть верными управителями и тем самым 
удостоиться права управлять вечными благами в будущей 
жизни».

Проявляете ли Вы мудрость и бескорыстие в своей жизни?

6



Как стать мудрым 
управителем своей 

жизни
В Библии написано: «Господня – земля и что наполняет ее, 
вселенная и все живущее в ней» (Пс. 23:1).
Все принадлежит Богу. Он – истинный хозяин всего, что су-
ществует во Вселенной. Мы также принадлежим Богу, потому 
что Он создал и искупил нас, заплатив высокую цену за каж-
дого из нас (1 Кор. 6:12, 20).

(1) Если все принадлежит Богу, то чего Он ожидает от нас?  
(1 Кор. 4:1, 2)

Христианин понимает, что несет ответственность перед Бо-
гом за все, что ему доверено: за жизнь, физическое здоровье, 
время, таланты, способности, материальные блага, служение 
другим людям и должен быть готов делиться теми благосло-
вениями, которыми Бог наделил его.

(2) Почему нужно заботиться о своем теле?  
(1 Кор. 3:16, 17)

(3) Как можно развить свои таланты? (Кол. 3:23, 24).

Вера в искупительную жертву Христа как единственную воз-
можность получить спасение не отменяет Закон (Рим. 3:31). 
Сам Иисус сказал, что Он пришел не отменить или нарушить 
Закон (Мф. 5:17), но исполнить его, проявив в Своей жизни 
полное послушание заповедям Божьим (Ин. 15:10).

(3) Как Бог вкратце изложил важность соблюдения За-
кона? (Мф. 22:37–40)

Декалог состоит из двух частей: первые четыре заповеди 
определяют наши обязанности по отношению к Творцу, а 
другие шесть – к людям. Таким образом, весь Закон Божий 
можно выразить в двух заповедях – любовь к Богу и любовь 
к человеку.

(4) Как мы можем выразить нашу любовь к Иисусу?  
(Ин. 14:15)

Благодаря силе Святого Духа мы рождаемся свыше, и Он 
вкладывает Закон Божий в наши сердца. Так мы получаем 
силу жить святой жизнью (2 Кор. 5:17).

Хотели бы Вы испытать это рождение свыше в своей жизни?
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Истинный день покоя

Следует ли нам каждую неделю выделять день для отдыха?

Какой день выбрать? Связан ли этот день с нашим физиче-
ским восстановлением или у него есть какой-то духовный 
смысл?

Соблюдение еженедельного дня покоя берет свое начало в 
безгрешном мире. Этот день является особым даром от Гос-
пода. Он позволяет людям здесь, на земле, почувствовать ре-
альность Царства Небесного.

(1) Какие три действия совершил Бог, создавая субботу?  
(Быт. 2:1–3)

(2) Назовите четвертую заповедь в Законе Божьем?  
( Исх. 20:8–11)

(3 ) Согласно Новому Завету, в какой особый день 
Господь наш Иисус Христос посещал богослужения?  
(Лк. 4:16)

(4) Какую заповедь особо соблюдали последователи 
Христа после Его смерти? (Лк. 23:54–56)

Во время своих миссионерских путешествий апостол Павел по-
сещал синагоги в субботу и проповедовал о Христе (Деян. 13:14; 
17:1, 2; 18:4) не только евреям, но и язычникам (Деян. 13:42, 44).

(5) В какой день апостолы искали подходящее место 
для поклонения, если поблизости не было синагоги?  
(Деян. 16:13)

(6 ) В какой особый день искупленные будут поклонять-
ся Богу на Новой Земле? (Ис. 66:22, 23)

Субботу должны соблюдать все те, кто хочет быть причислен-
ным к народу Божьему, хранящему Завет (Ис. 56:2, 6).
Этот день символизирует освобождение от греха и истинный 
покой Божий, который отделяет искупленных от остального 
мира (Евр. 4:9, 10). Господин субботы (Мк. 2:28) приглашает 
всех следовать Его примеру.
Те, кто откликнется на Его призыв, насладятся субботой как 
днем счастья и духовного пиршества. Этот день предваряет ту 
радость, которая ждет нас на небесах.

Хотели бы вы войти в этот истинный покой?
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