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Предисловие
Насколько мы близки к началу вечности? Эта информация не была доверена
смертной плоти, однако большинство из нас согласится с тем, что последние
события истории этого мира быстро приближаются, и что Второе пришествие
Иисуса в силе и славе уже при дверях. По этой причине ученики субботней школы
всего мира будут изучать в этом квартале «Уроки из книги Иисуса Навина». Как
Божьему верному слуге было доверено вести народ в земной Ханаан, так мы
вскоре войдем в Небесный Ханаан.
«История сынов Израилевых записана для нашего увещевания и для наставления тех, которые будут жить в то время, когда наступит конец мира. Те,
которые желают устоять в вере в эти последние дни и наконец обрести право
на вход в Небесный Ханаан, должны прислушаться к словам предостережения,
которые Иисус Христос сказал израильтянам. Эти уроки были даны церкви в
пустыне, чтобы народ Божий во всех поколениях изучал их и внимал им. Опыт
народа Божьего в пустыне будет опытом Его народа в наше время». – Взгляд
ввысь. – С.232.
«Через Свой израильский народ Бог желал дать миру познание Своей воли.
Его обетования и предостережения, Его наставления и обличения, чудесные
проявления Его силы среди них в благословениях за повиновение и суды за
нарушение и отступничество – все это было предназначено для воспитания и
развития религиозного принципа среди народа Божьего до конца времени. Поэтому важно, чтобы мы ознакомились с историей еврейского народа и тщательно
поразмышляли над отношениями Бога и Его народа». – Библейский комментарий АСД [из комментариев Э. Г. Уайт]. – Т.2. – С.994.
«Религия во дни Моисея и Иисуса Навина была такой же, как религия сегодня». – Там же.
«Божьи законы и царство должны были распространиться по всей территории земли и Его народ должен быть известен как народ Живого Бога…
Его народ никогда не будет знать поражения, если будет пребывать под тенью
Всемогущего; потому что Тот, Кто могущественнее ангелов, будет бороться на
их стороне в каждой битве». – Там же. – С.999.
«Необходимо постоянно верить и доверять Начальнику нашего спасения.
Мы должны повиноваться Его повелениям. Стены Иерихона пали в результате
повиновения Его повелениям». // Ревью энд Геральд, 12 июля 1887 года.
Да поможет нам Господь принять эти уроки близко к сердцу по мере нашего
приготовления ко входу в Небесный Ханаан, куда милостиво ведет нас посредством Своей жертвы и силы могущественный Начальник нашего спасения,
Господь Иисус Христос!
Отдел субботней школы
Генеральной Конференции
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Суббота, 5 января 2019 года

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ПЕРВОЙ СУББОТЫ ДЛЯ ДУХОВНОГО ЦЕНТРА ЗАПАДНОГО ПОЛЯ ЗИМБАБВЕ

Зимбабве – это страна в Южной Африке,
полностью окруженная сушей и известная своим
впечатляющим ландшафтом, огромными месторождениями минералов, руд и металлов,
а также разнообразной дикой природой. На
могущественной реке Замбези расположен
водопад Виктория, являющийся одним из
семи природных чудес света. Он совершает
свое грохочущее, ошеломляющее 108-метровое падение в узкое ущелье Батока.
Зимбабве граничит с Южной Африкой,
Ботсваной, Замбией и Мозамбиком. Эта страна, с
населением в 16 миллионов человек, наслаждается полной свободой вероисповедания. Большинство христиан в Зимбабве – протестанты. Протестантские христианские церкви, имеющие большое количество членов, – это
Англиканская церковь, Адвентисты Седьмого Дня и Методистская церковь.
В стране насчитывается около одного миллиона римо-католиков.
В 2008 году, когда инфляция в Зимбабве подскочила до астрономического 231 миллиона процентов, государственная валюта полностью упала
и обесценилась. Чтобы стабилизировать экономику, правительство страны
приняло решение использовать доллар Соединенных Штатов как основную
денежную единицу.
Весть Реформации достигла Зимбабве в 1928 году. Т. Т. Ндлову, учитель
Миссии Солуси, увидел в офисе своего пастора письмо с бланком церкви
Адвентистов Седьмого Дня Реформационного Движения. Поскольку он
не знал о существовании такой организации, то записал адрес и начал
вести переписку с братьями из Европы. Вскоре он начал проповедовать
весть Реформации и его изгнали из миссии в его родную местность, где он
впоследствии организовал первую общину Реформационного Движения в
Африке. В 1951 году враг атаковал Реформационное Движение и в церкви
произошел раскол, однако верные члены перегруппировались и с того времени работа постоянно развивалась, что привело к созданию и организации
Поля и Миссии. Недавно собратья в Зимбабве начали некоторые проекты
и благодаря самопожертвованию построили памятники Господу в виде церковных зданий. Теперь возникла необходимость построить Духовный Центр
с офисом церкви, дошкольным учреждением и оздоровительным центром.
Мы обращаемся ко всем нашим братьям, сестрам и друзьям по всему
миру с просьбой молиться и пожертвовать средства для завершения этого
главного проекта, необходимого в этой стране-пионере на Африканском
континенте.
Ваши братья и сестры из Западного поля Зимбабве
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Урок 1

Суббота, 5 января 2019 года

Мужественное руководство
«Достичь Божьего идеала возможно, нужно только принять твердое решение не позволять эгоизму проникать в твою работу. Осознание того, что ты
стремишься уподобиться Христу в духе и в делах, придаст тебе силу, утешение
и мужество». – Служители Евангелия. – С.164.
Дополнительные материалы для изучения:
Служение исцеления. – С.497-502.

Воскресенье

30 декабря

ЦЕННОСТЬ ВЕРНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
а. Чему нам следует научиться, из того как Израиль отреагировал на смерть
Моисея? Второзаконие 34:7, 8; Псалтирь 111:6.

«Израильтяне глубоко скорбели о своем ушедшем вожде и в течение тридцати дней совершали в память о нем особое служение. Только теперь, когда
Моисея не стало с ними, они вполне оценили значение его мудрых советов,
его отеческую нежность и непоколебимую веру. С новым и глубоким чувством
понимания они вспоминали его драгоценные наставления, на которые он не
скупился при жизни.
Моисей умер, но его влияние не исчезло вместе с ним. Оно оставалось и
воспроизводилось в сердцах его народа. Память об этой святой и бескорыстной жизни должна была надолго сохраниться в душе людей и – безмолвно, но
неуклонно – покорять даже тех, кто при жизни пророка пренебрегал его словами». – Патриархи и пророки. – С.481.

б. О чем должна заставить нас задуматься утрата тех, которые несли бремя?
Псалтирь 115:6.

Помните, пожалуйста, о специальных пожертвованиях
для Духовного Центра Западного поля Зимбабве!

«Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа!» (Псалтирь 30:25).

«Мы не должны допускать, чтобы те, которые несли бремя и перенесли
полуденный зной, были сломлены этим бременем». // Ревью энд Геральд, 15
декабря 1885 года.
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Понедельник

31 декабря

РАЗВИВАЯ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ
а. Почему мы должны взять себе за правило то, что богобоязненных руководителей необходимо ценить? К Евреям 13:17; 1 Тимофею 5:17.

«К избранным рабам Божьим не проявляется никакого уважения, а в некоторых случаях их склоняют с полнейшим презрением, и делают это люди, чей
долг – поддерживать руки Божьих тружеников. Дети не пропускают мимо ушей
неуважительные высказывания своих родителей относительно торжественных
предостережений и обличений, исходящих из уст рабов Божьих. Они хорошо
понимают презрительный сарказм и нелестные отзывы, время от времени доносящиеся до них, в результате чего священные и вечные интересы в их юных
умах смешиваются с обыденными житейскими делами и становятся на один
уровень с ними. На кого же работают родители, с самого раннего детства превращающие своих детей в безбожников?! Вот таким образом дети учатся неуважительному отношению к небесному обличению греха и тому, как восставать
против этих обличений…
Многие братья и сестры находят особое удовольствие, обсуждая реальные
или воображаемые недостатки тех, кто несет на себе большую ответственность
в Божьих учреждениях. Они не удостаивают своим вниманием то доброе, что
было сделано, те блага, которые стали результатом самоотверженного труда
и непоколебимой преданности делу Божьему, но приковывают все взгляды к
какой-либо мнимой оплошности, к какому-то делу, которое, как им представляется, можно было бы сделать лучше и добиться больших результатов. И это
они говорят задним числом, когда дело уже совершено и результаты получены.
Истина же состоит в том, что если бы данная работа была поручена критиканам,
то они либо вообще отказались бы ее выполнять при таких неблагоприятных
обстоятельствах, либо сделали бы ее еще хуже тех, кому она была поручена
и кто добросовестно шел за открывающимся Божьим провидением». – Свидетельства для церкви. – Т.4. – С.195, 196.

б. Как мы можем проявить свою признательность к нашим руководителям
сегодня? К Евреям 12:12, 13; Иова 4:4.
«Слова критицизма, которые иногда произносятся, оказывают очень разочаровывающее воздействие. Но вновь и вновь в их нужде Господь посылал им
весть идти вперед, следовать за своим Руководителем. Мне было поручено
поднять опустившиеся руки и укрепить ослабевшие колени, ободрить верных
работников словами от Господа». – Рукописи. – Т.6. – С.409.
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Вторник

1 января

ПРЕЕМНИК МОИСЕЯ

«Признанным вождем Израиля теперь стал Иисус Навин. Он был известен
как доблестный воин, и его дарования и способности на военном поприще
сыграли весьма важную роль в истории народа. Отважный, решительный, настойчивый, быстрый, честный, жертвующий всем ради блага своих подчиненных
и превыше всего вдохновляемый живой верой в Бога – таков был тот, кого Бог
избрал быть вождем израильтян и кому Он поручил ввести их в обетованную
землю. Иисус Навин был первым помощником Моисея, и его скромность, безусловная преданность, непоколебимость, когда другие не отличались твердостью,
принципиальность в защите истины в опасное время говорили о его способности
стать преемником Моисея еще до того, как на это указал Господь». – Патриархи
и пророки. – С.481, 482.

б. Какое духовное состояние было первым секретом успеха Иисуса Навина?
Исаии 57:15; 66:2.

«С величайшим беспокойством и неуверенностью в себе Иисус смотрел на
то, что ему предстояло совершить». – Там же. – С.482.

в. Объясните представленный Богом план. Каким единственным образом
Иисус Навин мог исполнить его? Иисуса Навина 1:1-5, 9.

Помните, пожалуйста, о специальных пожертвованиях
для Духовного Центра Западного поля Зимбабве!

а. Кто был назначен видимым руководителем Израиля после смерти Моисея? Какими качествами обладал этот человек? Второзаконие 34:9.

«Иисус Навин был мудрым генералом, потому что Бог был его руководителем». – Борьба и мужество. – С.116.
«Господь обещал Иисусу Навину быть с ним, как Он был с Моисеем, и
сделать Ханаан легкой добычей для него при условии, что он будет верно исполнять все Его заповеди. Иисус беспокоился о том, удастся ли ему выполнить
поручение ввести народ в землю Ханаанскую, но заверение Бога рассеяло все
его страхи». – Свидетельства для церкви. – Т.4. – С.156, 157.
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Среда

2 января

4. МУЖЕСТВО ВСЛЕДСТВИЕ ПОСВЯЩЕНИЯ
а. Что Бог неоднократно говорил этому новому руководителю Израиля?
Почему? Иисуса Навина 1:6, 7.

«Неужели вы думаете, что все эти указания были бы даны Иисусу Навину,
если бы не было опасности попасть под вводящее в заблуждение влияние? Это
потому что сильнейшее влияние восстанет против его принципов праведности,
поэтому Господь в своей милости повелел ему не уклоняться ни направо, ни
налево. Он должен был идти по пути абсолютной честности… Если бы не было
такой опасности для Иисуса Навина, Бог не повелевал бы ему вновь и вновь
мужаться. Но среди всех своих забот и тревог Иисус Навин позволял Богу руководить им.
Нет большего обмана для человека, чем думать, что в любой трудности
он может найти лучшего руководителя, чем Бог, более мудрого советника
в любом непредвиденном случае, более сильного защитника при любых
обстоятельствах». – Библейский комментарий АСД [из комментариев
Э. Г. Уайт]. – Т.2. – С.993.

б. Что необходимо было Иисусу Навину, чтобы исполнить Божьи планы?
Иисуса Навина 1:8. Чему мы можем научиться из этого?

«В то время как библейская религия воплощает принципы активности в
служении, в то же самое время нам необходимо ежедневно просить о мудрости
из Источника всей мудрости. Как победил Иисус Навин? Ты должен размышлять
о Слове Божьем день и ночь…
Те, которые занимают позиции советников, должны быть бескорыстными
людьми, людьми веры, людьми молитвы, людьми, которые не осмелятся полагаться на свою собственную мудрость, но будут искренно искать света и познания
относительно того, как лучше поступить. Иисус Навин, руководитель Израиля,
тщательно исследовал книги, в которых Моисей верно записал данные Богом
наставления – Его требования, обличения и ограничения, чтобы не поступать
неосмотрительно. Иисус Навин боялся полагаться на свои побуждения и на
свою мудрость. Он почитал все, что исходило от Христа, Который был окружен
облачным столпом днем и огненным ночью, как достаточно важное, чтобы это
свято лелеять». – Там же. – С.993, 994.
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Четверг

3 января

5. МУЖЕСТВО РАДИ ДОСТОЙНОГО ДЕЛА

Помните, пожалуйста, о специальных пожертвованиях
для Духовного Центра Западного поля Зимбабве!

а. Какое заверение мы имеем, стремясь быть мужественными и смелыми
в выполнении своей роли в винограднике Господа? 			
Псалтирь 30:25; Исаии 41:10.

«По мере того как носители знамени слабеют и падают, кто восстанет, чтобы
занять их место?.. Неужели нет людей, которые посвятят себя Богу полностью,
дух, душу и тело, чтобы идти и просвещать других?..
Факел истины необходимо нести в темные уголки земли. Пока ангелы держат
ветры, мы должны трудиться так, как трудился Христос…
Если бы мы трудились верно, терпеливо и с любовью, то там, где сейчас один
работник, было бы сто работников. Неиспользованные возможности записаны
против нас в той же книге, в которой записывается зависть и восстание против
Бога». // Ревью энд Геральд, 15 декабря 1885 года.
«Этот мир является великим Божьим полем деятельности. Бог искупил живущих в нем Кровью Своего Единородного Сына и желает, чтобы Его весть милости
достигла каждого. Те, кому поручена эта работа, будут проверены и испытаны,
но они должны всегда помнить, что Бог близко, чтобы укреплять и поддерживать
их. Мы не должны искать помощи у людей. Да сохранит нас Господь от того,
чтобы мы позволяли человеку занять то место, где должен быть Бог... Господь
Иегова – «вечная сила». – Отражая Христа. – С.352.
«Будьте мужественны в Господе. Помните, как Он милосерд и добр, как
велика была Его охраняющая сила над вами. То, что люди не смогли сделать,
сделал Бог. Почтите Его! Будьте примером благочестия для всех, с кем вы общаетесь. Пусть Бог будет Судьей. Ваша работа – любить, служить Богу и помогать
другим». – Рукописи. – Т.19. – С.151.

Пятница

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

4 января

1. О чем должны были думать израильтяне, когда Моисей был еще
жив?
2. Каким образом я могу оказаться в опасности разрушить эффективность верных руководителей?
3. Объясните секреты успеха Иисуса Навина от самого начала его
работы.
4. Как Иисус Навин смог развить мужество?
5. Что должно побуждать нас развивать такие качества характера,
как смелость и мужество?
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Урок 2

Суббота, 12 января 2019 года

Сотрудничая ради успеха
«Верою Раав блудница, с миром приняв соглядатаев [и проводивши их
другим путем], не погибла с неверными» (К Евреям 11:31).
«В нечестивом Иерихоне женщина-язычница засвидетельствовала: «Ибо Господь, Бог ваш, есть Бог на небе вверху и на земле внизу» (Иисуса Навина 2:11).
Признав Иегову, она тем самым обрела спасение». – Пророки и цари. – С.369.
Дополнительные материалы для изучения:
Пророки и цари. – С.369, 370, 375-378.

Воскресенье

6 января

1. РУКОВОДЯЩЕЕ УКАЗАНИЕ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ
а. Что показывает, что Иисус Навин как муж действий планировал эффективно? Иисуса Навина 1:10-15. Как это должно вдохновлять нас сегодня?

«Четко разработанные планы надо доводить до всех исполнителей, причем
необходимо стремиться, чтобы эти планы были понятны всем. Затем требуйте от
руководителей различных отделов сотрудничества в осуществлении этих планов.
Если этот верный и наиболее действенный метод будет принят и использован с
пониманием и доброй волей, появится возможность избежать непродуктивной,
бесцельной работы, а также множества ненужных трений». – Евангелизм. – С.94.
«Нужно срочно организовать группы миссионеров, которые выходили бы по
двое и трудились в Духе Христа, осуществляя Его замыслы. Даже если в рядах
работников затешется какой-нибудь Иуда, Господь позаботится о Своем деле.
Его ангелы пойдут впереди и приготовят путь. Каждый большой город уже давно
должен был услышать испытующую весть, и тысячи людей должны были узнать
истину. Пробуждайте общины, вынимайте свечу из-под сосуда». – Медицинское
служение. – С.303.
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Понедельник

7 января

2. ПРИОБРЕТАЯ ДОВЕРИЕ И ПОДДЕРЖКУ
а. Как колена на восточной стороне Иордана заверили Иисуса Навина в
своем доверии и поддержке? Иисуса Навина 1:16, 17. Чему мы можем
научиться из этого?

«Христос желает, чтобы Его народ держался единства в теле церкви, соблюдая порядок, устав и дисциплину, чтобы каждый подчинялся другому, почитая других выше себя. Для процветания церкви необходимы сплоченность и
доверие. Если каждый член церкви посчитает себя вправе быть независимым от
братьев, придерживаться своего особого направления, то о какой безопасности
для церкви может идти речь в годину угроз, опасности и гонений? Процветание
и само существование церкви зависят от точных, объединенных действий и
взаимного доверия ее членов. Когда в решающий час церкви будет угрожать
опасность, необходимой станет быстрая и активная работа, которую не остановят сомнения и всестороннее, придирчивое обсуждение вопроса, ибо задержка
может дать врагу преимущество, тогда как слаженные действия помогут спасти
от погибели многие души…
Для процветания церкви необходимо доверие между братьями, а во время
религиозных кризисов требуется единство действий. Один неосторожный шаг
или необдуманный поступок могут ввергнуть церковь в такие трудности и испытания, из которых ей не выбраться в течение многих лет. Один член церкви,
исполненный неверия, может содействовать великому злу, которое плохо
отразится на процветании всей церкви, и в результате множество душ может
быть потеряно». – Свидетельства для церкви. – Т.3. – С.445, 446.

б. Как люди поддерживали Иисуса Навина? Иисуса Навина 1:18. Как мы
можем быть вдохновлены такой поддержкой руководства?
«Давайте не будем разочаровывать друг друга. Давайте сплотимся, чтобы
сделать успешными все отрасли работы Господа. Если кто-то приходит к вам и
удрученно и обескураживающе говорит о работе в том или ином нашем учреждении, говоря, что они чрезмерно расточительны, скажите им: «Мне жаль, если
это так, но давайте поможем им, если они в затруднительном положении». Если
вы будете так говорить, то избежите многих зол, которые произошли бы, если
бы вы не проявили сочувствия и отказались помочь тем, которые, возможно,
были неправильно представлены. Давайте никогда не будем лишать мужества
даже тех, которые поступили неправильно, относясь к ним так, как будто они
совершили против нас непростительный грех». – Советы по здоровью. – С.243.
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Вторник

8 января

3. ОЦЕНИВАЯ ТРУДНУЮ ЗАДАЧУ
а. Какой шаг предпринял Иисус Навин, когда столкнулся с первым препятствием в пути? Иисуса Навина 2:1 (первая часть).

«Израильтяне все еще располагались на восточной стороне Иордана – река
являлась первым препятствием для входа в Ханаан. «Встань, – прозвучало
первое Божье повеление Иисусу, – перейди через Иордан сей, ты и весь народ
сей, в землю, которую Я даю им». Относительно же дороги, которой им предстояло идти, ничего не было сказано. Однако Иисус знал: что бы Господь ни
повелел, Он приготовит перед ними путь, и с этой верой неустрашимый вождь
немедленно начал собираться в дорогу.
В нескольких милях от берега на другой стороне реки, как раз напротив
того места, где расположились станом израильтяне, находился большой и укрепленный город Иерихон. Этот город действительно был вратами всей земли и
представлял собой непреодолимое препятствие для израильтян. Поэтому Иисус
послал туда двух молодых людей, чтобы они узнали, кто живет в городе, каковы
его особенности и укрепления». – Патриархи и пророки. – С.482.

б. Объясните состояние ума жителей Иерихона. Как Раав, рискуя своей
жизнью, предоставила защиту соглядатаям? Иисуса Навина 2:1(вторая
часть)-9.

«Ужасные суды Божьи, которые постигли идолопоклонников в землях, через
которые проходили сыны Израилевы, стали причиной того, что страх и ужас
напал на всех людей, живущих на земле». – Библейский комментарий АСД [из
комментариев Э. Г. Уайт]. – Т.2. – С.994.

в. Кого Раав признала секретом силы Израиля? Иисуса Навина 2:10, 11.

«Посредством служения жертвоприношений Христос должен был быть
возвышен перед народами и каждый, взирающий на Него, имел жизнь. Все,
кто подобно Раав Хананеянке, …отвращались от идолопоклонства и начинали
поклоняться истинному Богу, должны были объединиться с Его избранным народом». – Пророки и цари. – С.19.
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Среда

9 января

4. ЯЗЫЧЕСКАЯ ДУША ОБРАТИЛАСЬ
а. Каким образом Раав защитила людей Божьих и в ответ получила также
и сама защиту? Иисуса Навина 2:12-20. Чему это нас учит?

«Те, которые заботятся о душах и которые полностью посвящают себя для
спасения грешников, с большим старанием будут работать и над спасением
своей души». – Свидетельства для церкви. – Т.5. – С.607.

б. Что сделала эта женщина, чтобы показать свое согласие? Иисуса Навина
2:21. Насколько важно сотрудничество в работе Божьей?

«Многое сказано относительно неэффективности человеческих усилий, и
все же Господь не делает ничего для спасения души без содействия человека». – Основы христианского воспитания. – С.217.

в. Чему мы должны научиться из осторожности, которую проявили соглядатаи? Иисуса Навина 2:22.

«Некоторыми людьми владеет дух безрассудства, но они его называют
храбростью или мужеством. Они подвергают себя ненужной опасности и искушениям, из которых могут выйти чистыми и неповрежденными только благодаря
Божьему чуду…
Драгоценные Божьи обетования даны человеку не для того, чтобы укреплять
его в самонадеянности; и не для того, чтобы он опирался на них, безрассудно
устремляясь навстречу опасности. Господь требует, чтобы люди смиренно полагались на Его Провидение. «Не во власти идущего давать направление
стопам своим» (Иеремии 10:23). В Боге наше процветание и жизнь. Без дозволения и благословения свыше ничего нельзя сделать успешно. Он может благословить нас Своей десницей, а может повернуть ее против нас… Мы должны
проявлять благоразумие, осмотрительность и смирение и мудро поступать по
отношению к тем, кто этими качествами не обладает». – Свидетельства для
церкви. – Т.3. – С.482.
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Четверг

10 января

5. НАДЕЖДА И ОБОДРЕНИЕ
а. Что сообщили соглядатаи Иисусу Навину, когда вернулись в стан израильский? Иисуса Навина 2:23, 24. Насколько важно использовать
ободряющие слова?
«Светлая и радостная сторона нашей религии будет представлена всеми,
кто изо дня в день посвящает себя Богу. Нам не следует бесчестить Бога своими
скорбными рассказами об испытаниях, которые кажутся горестными. Всякие испытания, посланные воспитать нас, принесут радость. Вся духовная жизнь будет
возвышенной, вдохновляющей, облагораживающей, благоухающей добрыми
словами и делами. Врагу доставляет удовольствие видеть души подавленными,
удрученными, сетующими и стенающими; он хочет произвести такое впечатление, чтобы оно отрицательно повлияло на нашу веру. Но Бог желает, чтобы наш
ум поднялся на более высокий уровень. Он хочет, чтобы каждая душа одержала
победу, заручившись силой Искупителя». – Библейский комментарий АСД [из
комментариев Э. Г. Уайт]. – Т.4. – С.1183.

б. Впоследствии, когда Иерихон был разрушен, как израильтяне отнеслись
к Раав и ее семье? Иисуса Навина 6:21-23, 25. Что свидетельствует о том,
что победа возможна посредством веры, независимо от того, какому греху
мы потворствовали? К Евреям 11:31.
«Сила греха – в воле. Пусть твоя воля перейдет на сторону Бога; больше
никогда не ставь себя в положение грешницы, блудницы. Возможно, ты не видишь ясно, как можно получить избавление от грехов, которые были лелеемы и
укрепляемы их повторением. Единственный способ – исповедовать свои грехи,
оставить их и поверить, что Иисус простит тебя». – Свидетельства об интимных
отношениях, супружеской неверности и разводе. – С.140, 141.

Пятница

11 января

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Как я могу стать таким же эффективным в моей миссионерской
деятельности, подобно Иисусу Навину?
2. Как я могу подражать той поддержке, которую племена оказали
Иисусу Навину у Иордана?
3. Каков Божий план относительно «раав», которых мы можем
встречать ежедневно?
4. Почему осторожность и рассудительность являются важными
качествами характера в опасные времена?
5. Как моя речь может стать более подобной той вести, которую
принесли соглядатаи?
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Урок 3

Суббота, 19 января 2019 года

Уповая на Божье присутствие
«И дали народу повеление, говоря: когда увидите ковчег завета Господа, Бога вашего, и священников левитов, несущих его, то и вы двиньтесь
с места своего и идите за ним» (Иисуса Навина 3:3).
«Внимательно изучайте опыты Израиля, которые он пережил по пути в Ханаан. Изучайте третью и четвертую главы книги Иисуса Навина об их приготовлении и о самом переходе через Иордан в обетованную землю». – Библейский
комментарий АСД [из комментариев Э. Г. Уайт]. – Т.2. – С.994.
Дополнительные материалы для изучения:
Патриархи и пророки. – С.483-486;
Свидетельства для церкви. – Т.1. – С.645-653;
Ранние произведения. – С.32.

Воскресенье

13 января

1. КОНЦЕНТРИРУЯ СВОЙ ВЗГЛЯД В ВЕРЕ
а. Какое особое поручение дал Иисус Навин относительно ковчега завета,
символа Божьего присутствия в Израиле? Почему? Иисуса Навина 3:2-4.

«Ковчег Божий был священным сосудом, в котором хранились Десять заповедей, и этот Закон был представителем Самого Бога. Этот ковчег считался
славой и силой Израиля. Символ Божьего присутствия пребывал на нем день
и ночь». – Духовные дары. – Т.4а. – С.101.

б. В каком смысле ковчег завета на Небе столь же значим, в переносном
смысле, для нас сегодня? К Евреям 8:1, 2; 9:3-5.

«Сатана делает все возможное, чтобы помешать распространению вести,
порицающей нас и обличающей нас как народ, и призывающей оставить наши
заблуждения. Но есть народ, который будет нести ковчег Божий». – Свидетельства для проповедников. – С.411.
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Понедельник

14 января

2. ГОТОВЯСЬ УВИДЕТЬ УДИВИТЕЛЬНОЕ
а. Прежде чем израильтяне смогли чудесным образом испытать Божье
присутствие, как Иисус Навин велел приготовиться народу? 		
Иисуса Навина 3:5.

б. Как Бог освящает или очищает нас сегодня и что включает в себя освящение с нашей стороны? К Титу 2:14; От Матфея 16:24.

«Истинное освящение – это реализация принципа любви…
Освящение – это не дело мгновения, часа или дня, а дело всей жизни. Это
не радостный порыв чувств, а результат ежедневного умирания для греха и
жизни для Христа». – Деяния апостолов. – С.560.
«Истинное освящение… есть не что иное, как ежедневное умирание для
своего «я» и ежедневное подчинение воле Божьей… Павел понимал освящение
как постоянную борьбу с собой. Он писал: «Я каждый день умираю». Его воля и
желания каждый день вступали в противоречие с долгом и волей Божьей. Вместо
того чтобы следовать своим наклонностям, он исполнял волю Божью, как бы
больно это ни было для распинаемой таким образом плоти». – Свидетельства
для церкви. – Т.4. – С.299.
«Истинное освящение – это согласие с Богом, единение с Ним в характере.
Оно приходит через повиновение принципам, отражающим Его характер». – Там
же. – Т.6. – С.350.
«Вот это библейское освящение. Это не какие-то показные или внешние
изменения. Это освящение, воспринимаемое по каналу истины. Это истина, принятая в сердце и воплощенная в повседневной жизни». – Там же. – Т.1. – С.339.

в. Кому было поручено идти первыми, подвергая свою жизнь и безопасность
возможному риску ради народа? Иисуса Навина 3:6-8.
«Священники повиновались повелению своего руководителя и пошли перед
народом, неся ковчег завета. Народу было велено отступить, так чтобы вокруг
ковчега было свободное пространство на ¾ мили. Огромное множество народа
наблюдало с глубоким интересом за тем, как священники шли вниз по берегу
Иордана. Они видели, как священный ковчег постепенно продвигался вперед
по направлению к бурлящему, волнующемуся потоку, пока ноги несущих его не
вошли в воду». // Знамения времени, 7 апреля 1881 года.
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3. ЗАВЕРЕНИЕ В БОЖЬЕМ ПРИСУТСТВИИ
а. Какое обетование было исполнено для посвященных мужей Божьих,
которые несли священный ковчег перед лицом опасности? Исаии 43:2.
«Четыре небесных ангела постоянно сопровождали ковчег Божий, где бы он
ни был, чтобы охранять его от всех опасностей и исполнять любое поручение в
связи с ковчегом». – Духовные дары. – Т.4а. – С.102.

б. Что Господь обещал в связи с несением ковчега через сильно переполненную реку Иордан? Иисуса Навина 3:9-13.

в. Какую надежду дает Бог каждому носителю бремени, который верно
продвигается вперед, «неся ковчег» сегодня, распространяя настоящую
истину часто при сложных и испытывающих обстоятельствах?
Псалтирь 125:4-6.

«Бывают времена, когда рабу Божьему кажется, что он не может выполнить
необходимую работу, поскольку у него недостает средств. Некоторые боятся, что
средства, находящиеся в их распоряжении, не позволят им выполнить то, что они
считают своим долгом. Но если они возрастают в вере, им откроется спасение
Божье и их усилия будут иметь успех. Повелевший Своим последователям идти
по всему миру поддержит каждого труженика, который, повинуясь Его указанию,
стремится провозглашать Его весть.
Совершая Свое дело, Господь не всегда все открывает Своим рабам. Иногда
Он испытывает веру Своих детей, создавая обстоятельства, которые побуждают
их с верой идти вперед. Иногда Он приводит их в, казалось бы, непроходимые
места и повелевает продолжать путь, даже если им кажется, что они вошли в
бурные воды Иордана. В такое время молитвы Его рабов возносятся к Нему
с искренней верой, и Бог открывает перед ними путь и выводит их на простор». – Деяния апостолов. – С.357.
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4. РУКА БОГА В ДЕЙСТВИИ
а. Какой удивительный результат последовал, когда священники безоговорочно повиновались повелению, которое Бог дал через Иисуса Навина?
Иисуса Навина 3:14-17; 4:18.

«Священники повиновались повелению своего предводителя и пошли перед
народом, неся ковчег завета. Еврейское воинство выстроилось в четкие шеренги
и последовало за этим символом Божественного присутствия. Широким строем
народ спустился с берега Иордана, и как только священники вошли в воду, она
расступилась в обе стороны, и русло реки высохло. Священники пошли вперед,
неся Божий ковчег, а израильтяне следовали за ними. В середине реки Иордан
священникам было велено остановиться и стоять, пока не перейдет все общество сынов Израилевых. Это было необходимо для того, чтобы ярче запечатлеть
в их сознании тот факт, что Сила, остановившая течение Иордана, – это та же
самая Сила, которая сорок лет назад позволила их отцам перейти Красное море.
Многие из тех, кто, будучи еще малыми детьми, перешли Красное море, теперь, благодаря такому же чуду, пересекли Иордан. Теперь они были сильными
мужами, вооруженными и готовыми к сражению. После того как все общество
сынов Израилевых перешло через Иордан, Иисус велел священникам выйти
из реки. Когда несущие ковчег завета благополучно добрались до противоположного берега, Бог опустил Свою могущественную десницу, и огромные потоки
воды устремились на свое прежнее место, образуя сильные водовороты. Воды
Иордана с ревом устремились вниз по течению и вышли из берегов, как обычно
бывает в это время года». – Свидетельства для церкви. – Т.4. – С.157, 158.

б. Как и почему они должны были помнить об этом чуде? Как это повлияло
на окружающие народы? Иисуса Навина 4:4-9, 21-24; 5:1.

«Иисус, Сын Божий, в сопровождении небесных ангелов пошел перед ковчегом, когда тот был поднесен к Иордану и воды перестали бежать перед Его присутствием. Христос и ангелы стояли у ковчега, и священники стояли в русле реки,
пока весь Израиль прошел через Иордан». – Духовные дары. – Т.4а. – С.102.
«Когда слухи о том, что Бог остановил воды Иордана перед израильтянами,
дошли до аморрейских и ханаанских царей, их сердца затрепетали от страха». – Патриархи и пророки. – С.485.
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5. ОБРЕТАЯ НОВЫЙ ОПЫТ
а. Почему обряд обрезания не исполнялся некоторое время и почему он
теперь был восстановлен? Иисуса Навина 5:2-9.
«С тех пор как народ возмутился в Кадесе, обряд обрезания не совершался,
и это служило постоянным свидетельством того, что завет с Богом, символом
которого он являлся, расторгнут. Несоблюдение праздника Пасхи, напоминавшей об освобождении из Египта, было свидетельством недовольства Господа
их желанием вернуться в землю своего рабства. Но теперь годы отвержения
окончились. Вновь Бог признал Израиль Своим народом, и знамение завета
было восстановлено. Обряд обрезания был исполнен над всеми, кто родился в
пустыне». – Патриархи и пророки. – С.485.

б. Что еще ознаменовало победоносное состояние, в котором израильтяне
оказались после чуда у Иордана? Иисуса Навина 5:10-12.

«Теперь же Господь явно продемонстрировал Свою силу, проведя Свой
народ через Иордан, как по суше, и врагам Израиля было уже не до злословия.
Манна, выпадавшая до этого времени, теперь перестала падать, ибо в ней не
было больше необходимости, поскольку израильтяне готовились к тому, чтобы
овладеть Ханааном и вкушать плоды этой плодородной земли». – Свидетельства для церкви. – Т.4. – С.159.

Пятница

18 января

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Как я могу взирать на ковчег завета сегодня?
2. Что означает готовность священников войти в Иордан?
3. Как я могу в действительности стать носителем ковчега завета
сегодня?
4. Почему Бог иногда решает совершать чудеса, как Он это сделал
у Иордана?
5. Почему обряд обрезания был важен после входа в обетованную
землю? Какой обряд важен для нас, стремящихся к Небесному
Ханаану? Почему?
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Суббота, 26 января 2019 года

Победа у Иерихона
«Верою пали стены Иерихонские, по семидневном обхождении» 		
							
(К Евреям 11:30).
«Христос и ангелы присутствовали при обхождении ковчегом Иерихона, и,
наконец, разрушили массивные стены города и предали Иерихон в руки Израиля». – Духовные дары. – Т.4а. – С.102.
Дополнительные материалы для изучения:
Свидетельства для церкви. – Т.4. – С.159-164.

Воскресенье

20 января

1. ПРИВОДЯЩАЯ В ТРЕПЕТ ВСТРЕЧА
а. Кого увидел Иисус Навин, когда находился близ Иерихона, размышляя
и молясь? Какой вопрос он задал? Иисуса Навина 5:13.

«Когда Иисус отошел от войска израильского поразмышлять и помолиться
Богу о том, чтобы Его особые благословения сопровождали его, он увидел Человека внушительного телосложения, облеченного в воинские доспехи, с мечом
в руках. Иисус не признал в Нем кого-либо из воинов Израиля, и вместе с тем
Он не был похож на неприятеля». – Свидетельства для церкви. – Т.4. – С.159.

б. Кем был этот Воин высокого роста и внушительного телосложения,
имеющий властный внешний вид, который стоял перед Иисусом? Какое
повеление было дано? Иисуса Навина 5:14, 15.

«[Иисуса Навина 5:13-15 цитируется]. Это не был обычный ангел. Это был
Господь Иисус Христос, Который вел евреев по пустыне, облаченный в огненный
столп ночью и облачный столп днем. Место стало святым из-за Его присутствия,
и поэтому Иисусу было велено снять обувь». – Духовные дары. – Т.4а. – С.61.
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2. ВРЕМЯ ПРИШЛО

21 января

Помните, пожалуйста, о специальных пожертвованиях в следующую субботу!

Понедельник

а. Что нам сказано об Иерихоне и почему его ворота были заперты? Какое
заверение дал Бог Иисусу Навину? Иисуса Навина 5:16; 6:1.

«Прямо перед [израильтянами]… располагалась одна из могущественных
крепостей страны – большой и богатый город Иерихон. Возвышаясь на границе
плодородной равнины, изобилующей роскошной и разнообразной южной растительностью, этот город, укрытый массивными зубчатыми стенами, своими
дворцами и храмами, где царили роскошь и порок, казалось, бросал вызов Богу
Израилеву. Иерихон – главный центр языческого служения – был посвящен
Астарте, богине луны. Здесь сосредоточивалось все самое низкое и безнравственное в религии хананеев. Израильский народ, в памяти которого были еще
свежи воспоминания о страшных последствиях своего греха на Ваал-Фегоре,
смотрел теперь на этот языческий город с чувством отвращения и ужаса». – Патриархи и пророки. – С.487.

б. Объясните указания, которые Бог дал через Иисуса Навина относительно разрушения города. Иисуса Навина 6:2-7. Как всеобщая дисциплина
укрепила веру всего народа?

«Но сам план организации столь продолжительной церемонии перед окончательным падением стен давал возможность израильтянам умножить свою веру.
На них должна была произвести глубокое впечатление сама мысль о том, что
их мощь заключается не в мудрости человека и не в силе его, а только в Боге их
спасения. Таким образом, израильтяне должны были привыкнуть к тому, чтобы
не принимать себя в расчет, но всецело полагаться на своего Божественного
Предводителя.
Будут ли сегодня называющие себя детьми Божьими вести себя подобным
образом в схожих обстоятельствах? Вне всякого сомнения, многие пожелают
осуществлять собственные планы и станут предлагать другие пути и средства
достижения поставленной цели. Им будет неприятно подчиняться такому простому и незатейливому плану, который не принесет лично им никакой славы и
почестей, за исключением заслуги послушания. Они точно так же подвергли бы
сомнению саму возможность завоевания могущественного города подобным
образом. Но закон долга превыше всего, и человеческий разум обязан подчиниться ему. Вера – это живая сила, она пробивается через все препятствия,
преодолевает все препоны и водружает знамя в самой середине вражеского
стана». – Свидетельства для церкви. – Т.4. – С.163.
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3. ТАИНСТВЕННАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ
а. Что делал Израиль в течение первых шести дней обхода Иерихона? Иисуса
Навина 6:8-13. Как город отреагировал на таинственное шествие?

«Повинуясь Божественному приказанию, Иисус должен был выступить впереди израильского войска. Предстояло не нападать на город, но обойти вокруг
него, неся ковчег Божий под звуки труб. Процессию возглавляли вооруженные
люди, отборные воины – им следовало теперь одержать победу не своим военным искусством и доблестью, но повиновением Божественным указаниям.
За ними шли семеро священников с трубами. Затем священники, облаченные в
свои одеяния, несли ковчег Божий, окруженный сиянием Божественной славы.
Потом двигалось израильское войско, где каждое колено шло под собственным знаменем. В таком порядке они обходили вокруг обреченного города. Все
стихло – раздавалась лишь поступь огромной массы народа и торжественные
звуки труб, которые эхом разносились среди холмов и возвращались на улицы
Иерихона. Когда заканчивался обход города, люди в молчании расходились по
своим шатрам, и ковчег устанавливался на прежнее место в скинии.
С удивлением и тревогой стражи города отмечали каждое движение и сообщали обо всем своим начальникам. Они не понимали значения всего этого,
но когда увидели, как вооруженное воинство со священным ковчегом и в сопровождении священников каждый день обходит город, таинственность происходящего наполнила сердца жрецов и горожан ужасом. Это побудило их вновь
осмотреть укрепления города, и они вновь уверились в том, что сумеют отразить
самую сильную атаку. Многие с насмешкой отвергали всякое предположение о
том, что такое странное шествие может причинить им какой-либо вред. Другие,
объятые священным страхом, следили, как каждый день вокруг города двигалась
необычная процессия». – Патриархи и пророки. – С.488.

б. Что произошло в седьмой день? 					
Иисуса Навина 6:14, 15, 19; К Евреям 11:30.

«Как легко небесное воинство разрушило стены, показавшиеся такими грозными и неприступными соглядатаям, распустившим худую молву в израильском
народе! Единственным оружием было Слово Божье… Всю работу взял на Себя
Всемогущий». – Свидетельства для церкви. – Т.4. – С.161.
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4. НЕОБЫЧНАЯ УЧАСТЬ И ЕЕ ПРИЧИНА

Помните, пожалуйста, о специальных пожертвованиях в следующую субботу!

Среда

а. Что Бог повелел относительно Иерихона, его жителей и его имущества?
Как исполнилось проклятие Иисуса Навина, записанное в книге Иисуса
Навина (6:25)? Иисуса Навина 6:16-18, 23, 25; 3 Царств 16:34.

«Израильтяне одержали победу не своими силами. Эта победа принадлежала Господу – как и первый плод земли, город со всем, что находилось в нем,
должен был стать жертвой, посвященной Богу. Таким образом Израиль должен
был понять, что при завоевании Ханаана надо преследовать не собственные
интересы, но стать орудием исполнения воли Божьей, искать не богатств или
самовозвышения, но славы Иеговы, своего Царя. Накануне взятия города было
дано повеление: [Иисуса Навина 6:16, 17 цитируется].
Всех жителей города и все живущее в нем… истребили… Сам город был
предан огню. Его дворцы, храмы, великолепные строения с роскошными украшениями, богатыми драпировками и дорогостоящей утварью – все было сожжено…
Прокляли даже место, где стоял город. Крепости Иерихону не суждено более
существовать. Суровая кара ожидала всякого, кто дерзнул бы восстановить стены, разрушенные Божественной силой». – Патриархи и пророки. – С.491, 492.

б. Почему Бог произнес такой приговор над Иерихоном? 		
Второзаконие 7:2-10; 20:16-18.

«[Второзаконие 7:2; 20:16 цитируется]. Многим эти повеления кажутся
противоречащими духу любви и милости, которым проникнуты другие места
Библии, но они были воистину продиктованы безграничной мудростью и добротой. Бог желал поселить израильтян в Ханаане и сделать их таким народом и
с такой формой правления, чтобы они стали образцом Его царства на земле.
Они должны были быть не только наследниками истинной религии, но и распространять ее принципы по всему миру. Хананеи же были привержены самому
отвратительному и разнузданному язычеству, и следовало очистить землю от
того, что наверняка препятствовало бы исполнению благих намерений Божьих.
Жителям Ханаана предоставлялись все возможности для раскаяния». – Там
же. – С.492.
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5. БОГ ЗНАЕТ ЛУЧШЕ ВСЕХ
а. Чему мы должны научиться из завоевания Иерихона? К Римлянам 15:4.

«Как народу нам не хватает веры. В наши дни лишь немногие готовы так
же послушно последовать указаниям, которые Бог дает через Своих избранных
рабов, как следовали им воинства израильские при взятии Иерихона. Вождь воинства Господня не открылся всему собранию. Он общался только с Иисусом
Навином, который и пересказал евреям содержание этой беседы. Они могли
либо поверить его словам, либо усомниться в них; либо выполнить его указания, данные во имя Вождя воинства Господня, либо восстать против его распоряжений и бросить вызов его авторитету. Они не видели ангельского сонма,
который выстроил и вел за Собой Сын Божий, и могли бы рассуждать так: «Что
это за бессмысленные перемещения и какое нелепое ежедневное обхождение
стен города, которое к тому же сопровождается игрой на трубах из бараньего
рога! Вряд ли все это окажет какое-либо воздействие на мощные укрепления»…
[Бог] поможет Своим верующим детям в любых чрезвычайных ситуациях,
если они всецело доверятся Ему и будут безоговорочно повиноваться Его гласу.
Бог действует могущественно для Своего верного народа, который повинуется Его слову, не подвергая Слово Божье никаким сомнениям. Величие Неба
со Своим ангельским воинством сровнял с землей стены Иерихона без помощи
человека, поэтому у израильских воинов не было повода гордиться собственными
достижениями. Все было сделано силой Бога. Пусть наши люди откажутся от
своего «я» и от желания осуществлять личные планы и смиренно подчинятся
Божественной воле; тогда Бог возродит их силу и доставит Своим детям свободу
и славную победу». – Свидетельства для церкви. – Т.4. – С.162-164.

Пятница

25 января

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Как Иисус Навин был заранее подкреплен, чтобы осуществить
особую стратегию?
2. Если бы Иерихон не был разрушен, как это повлияло бы на дальнейшую историю?
3. Объясните таинственный способ, с помощью которого Бог победил в битве за Иерихон.
4. Почему Израиль должен был сжечь все и отдать металлы в сокровищницу?
5. Что может помешать мне иметь успех, который может дать Бог?
26
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ПОЖЕРТВОВАНИЯ ПЕРВОЙ СУББОТЫ ДЛЯ ДУХОВНОГО ЦЕНТРА УНИОННОЙ МИССИИ
ЗАМБИИ

С тех пор как Замбия в 1964 году обрела
независимость от Британского правления, это
государство было известно как центр мира
в Южно-Африканском регионе. Эта страна
расположена на суше и занимает площадь
в размере 752612 км2, в ней проживают 15,5
миллионов человек.
Замбия была объявлена христианским государством 20 лет назад и сегодня известна по
всему миру как страна, в которой имеется свобода
вероисповедания.
Первый миссионер, который принес весть Реформации, приехал в эту страну
в 1940 году. Однако весть не смогла укорениться вплоть до 1970 года. Даже
тогда работа не продвигалась так быстро, как мы надеялись, из-за проблем,
которые были с нашими бывшими братьями и решением правительства запретить регистрацию церквей в то время.
Однако Господь дал ответ на наши молитвы, и Реформационное Движение
Адвентистов Седьмого Дня наконец было зарегистрировано в октябре 1991 года.
С тех пор Божья работа быстро прогрессирует. Количество членов в настоящее
время – почти 700 человек.
Духовный Центр нашей Унионной Миссии расположен на северо-западе
страны. Чтобы способствовать развитию, на нашей прошлой сессии делегатов
было решено, что Духовный Центр будет перенесен в город Лусака, столицу
страны, где будет больше места, чтобы построить здания, такие как клиника
природной медицины, вегетарианский ресторан и образовательный центр для
миссионерских работников.
Памятный столп, отражающий весть Реформации, всегда действует как духовный катализатор в завершении Божьей работы на земле. К сожалению, наших
ресурсов недостаточно, чтобы расширить эту великую работу. «Достаточно ли
глубоко вы осознали ценность жертвы, принесенной на Голгофском кресте, чтобы
захотеть подчинить все другие интересы делу спасения душ? То же пламенное
желание спасать грешников, которое характеризовало жизнь Спасителя, отметит жизнь и Его истинного последователя. У христианина нет стремления жить
только для себя. Он находит радость в том, чтобы посвятить все, что имеет и
чем обладает, служению Господу. Он движим непреодолимым желанием спасать
души для Христа». – Свидетельства для церкви. – Т.7. – С.10.
Мы искренне надеемся, что любовь и жертвенность, проявленные Божеством, побудят каждого верующего щедро пожертвовать ради спасения погибающего мира.
Заранее благодарим вас и желаем вам величайших Божьих благословений.
Ваши братья и сестры из Замбии

27

Урок 5

Суббота, 2 февраля 2019 года

Борьба в Гае
«Израиль согрешил… за то сыны Израилевы не могли устоять пред
врагами своими» (Иисуса Навина 7:11, 12).
«Тысячи были убиты на поле сражения, потому что Бог не желал благословлять народ, среди которого находился хотя бы один грешник, сознательно
нарушивший Его предписания». – Свидетельства для церкви. – Т.3. – С.239.
Дополнительные материалы для изучения:
Свидетельства для церкви. – Т.3. – С.263-272.

Воскресенье

27 января

1. ЗАТАИЛАСЬ СКРЫТАЯ ОПАСНОСТЬ
а. После того как Иерихон пал, о какой скрытой опасности не знал Иисус
Навин? Иисуса Навина 7:1. Тем временем, какие шаги последовали в
завоевании Ханаана? Иисуса Навина 7:2, 3.

«Вскоре после падения Иерихона Иисус решил напасть на Гай, небольшой
город среди ущелий, который находился в нескольких милях к западу от Иорданской долины. Посланные туда соглядатаи вернулись с сообщением, что жителей
там немного и захватить его будет нетрудно». – Патриархи и пророки. – С.493.

б. На основании отчета соглядатаев, сколько воинов было послано, чтобы
напасть на Гай? Иисуса Навина 7:4 (первая часть). Какие ошибки были
допущены в этот раз?
«Блестящая победа, которую Бог совершил для них, сделала израильтян
самоуверенными. Так как Бог обещал им Ханаанскую землю, они чувствовали
себя в безопасности и не сознавали, что только с Божественной помощью смогут
достичь успеха. Даже Иисус Навин, составляя план захвата Гая, не обратился
за советом к Богу.
Израильтяне преисполнились самомнения и с презрением смотрели на своих
врагов. Они ожидали легкой победы». – Там же.
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2. ПРИЗЫВ К ИССЛЕДОВАНИЮ СЕРДЦА

Помните, пожалуйста, о специальных пожертвованиях
для Духовного Центра Унионной Миссии Замбии!

а. Какой неприятный сюрприз шокировал израильтян в Гае? 		
Иисуса Навина 7:4, 5.

«[3000 израильских воинов] вступили в бой, не будучи уверенными в том,
с ними ли Бог или нет. Подойдя к воротам города, они встретили самое решительное сопротивление. Придя в ужас от численности врага, израильтяне в
смятении бросились вниз по крутому склону… Хотя израильтяне понесли небольшие потери относительно численности: только 36 человек было убито, – но
это поражение лишило мужества весь народ… Это был первый случай, когда они
встретились с хананеями непосредственно на поле битвы, и если их обратили
в бегство жители этого маленького города, что же будет с ними в предстоящих
им больших сражениях?» – Патриархи и пророки. – С.494.

б. Как Иисус Навин отреагировал на эту трагедию? Иисуса Навина 7:6-9.
Что было неправильным в его реакции?

«Иисус Навин проявил истинное рвение о чести Божьей, однако его прошения были смешаны с сомнением и неверием. Мысль о том, что Бог перевел
Свой народ через Иордан, чтобы предать их в руки язычников, была греховной,
недостойной руководителя Израиля. Чувство отчаяния и недоверия Иисуса Навина были непростительны ввиду могущественных чудес, которые Бог совершил
ради избавления Своего народа и повторяемого обетования о том, что Он будет
с ними». // Знамения времени, 21 апреля 1881 года.
«Для любой церкви является грехом не выявлять причину тьмы и постигших
ее скорбей. Церковь в N. не сможет жить и процветать, пока не обнаружит пороки
в своей среде, закрывающие для нее Божьи благословения». – Свидетельства
для церкви. – Т.3. – С.520.
«Пусть общины, утверждающие, что верят истине, и защищающие Закон
Божий, соблюдают этот Закон и отступят от всякого нечестия. Пусть все члены
церкви сопротивляются искушению делать зло и потворствовать греху. Пусть
церковь перед Богом начнет дело очищения с покаяния, смирения, глубокого
исследования сердца, ибо мы живем в прообразный день очищения – торжественный момент, который определяет нашу вечную участь». – Избранные
вести. – Кн.2. – С.378.
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3. БОГ ОТВЕЧАЕТ
а. Как Бог милостиво ответил, когда Иисус Навин молился, протестуя
против унизительного поражения израильской армии в Гае? 		
Иисуса Навина 7:10-12.
«Наш милосердный Бог не разгневался на своего раба [Иисуса Навина] из-за
этой ошибки [отчаяния и недоверия]. Он милостиво принял унижение и молитвы
Иисуса Навина, в то же самое время мягко обличил его в неверии, а затем открыл ему причину их поражения». // Знамения времени, 21 апреля 1881 года.

б. Чему мы должны научиться из этого кризиса? 				
1 Коринфянам 10:1-5, 11, 12.

«[Иисуса Навина 7:10-12 цитируется].
Мне было показано, что Бог тем самым продемонстрировал на примере, как
Он относится ко греху, распространившемуся среди народа, соблюдающего Его
заповеди. Люди, которым Он оказал высокую честь быть свидетелями удивительных проявлений Его силы, равной той, какую Он в древности проявил в Израиле,
и которые даже после этого осмеливаются пренебрегать Его ясно выраженными
повелениями, подвергнутся Его гневу и наказанию. Он желал научить Свой народ пониманию того, что непослушание и грех крайне оскорбительны для Него
и что к этому нельзя относиться легкомысленно. Он показывает нам, что когда
Его дети впадают в грех, они должны немедленно предпринять решительные
меры и удалить от себя этот грех, дабы не вызвать Его неодобрение. Но если
люди, занимающие ответственные должности, смотрят на грехи ближних своих
сквозь пальцы, то негодование Божье посетит их, а отвечать за эти грехи будет
весь народ Божий. На примере Своих взаимоотношений с древним Израилем
Господь показывает необходимость очищать церковь от всякой неправды. Один
грешник может распространить такую тьму, которая сокроет свет Божий от всего
народа Божьего. Когда дети Божьи чувствуют, что погружаются во тьму, но не
знают причину случившегося, им следует ревностно взыскать Бога и оставаться
в великом смирении и самоуничижении, пока не будут выявлены и устранены
грехи, огорчающие Его Дух…
Если в народе Божьем существуют явные грехи, а служители Божьи равнодушно взирают на них, то они, по сути дела, поддерживают и одобряют грешника
и становятся в равной степени виновны; они наверняка навлекут на себя недовольство Бога, ибо будут нести ответственность за грехи виновных». – Свидетельства для церкви. – Т.3. – С.265, 266.
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4. РАБОТА В ЭТИ ПОСЛЕДНИЕ ДНИ

Помните, пожалуйста, о специальных пожертвованиях
для Духовного Центра Унионной Миссии Замбии!

а. Какие действия Бог повелел Иисусу Навину предпринять во время
кризиса, который стал причиной слабости и поражения в Гае? Иисуса
Навина 7:13-15. Чему мы можем научиться из этого?

«[Некоторые] могут быть очевидцами беззакония, но не почувствовать того,
что чувствовал Иисус Навин, и не смирять себя, осознавая опасность, угрожающую людям.
Истинные дети Божьи, живущие интересами дела Божьего и переживающие всем сердцем за спасение душ, всегда смогут видеть подлинный характер
греха и понимать его крайнюю пагубность. Они будут постоянно выступать за
беспощадное разоблачение грехов, угрожающих благополучию народа Божьего.
Особенно во время заключительной работы для церкви, во время запечатления
ста сорока четырех тысяч, которые должны стоять без порока перед престолом
Божьим, они будут хорошо понимать грехи избранного народа Божьего…
Кто стоит в совете Божьем в наше время? Уж не те ли, кто, по сути дела,
оправдывают грехи, совершаемые в народе Божьем, и если не открыто, то в
сердцах своих ропщут на людей, обличающих грех? Может быть, это те, кто выступает против них и выражает сочувствие нечестивцам? Нет, ни в коем случае!
Если сокрыватели греха не покаются и не перестанут выполнять работу сатаны,
угнетая людей, берущих на себя бремя труда, и поддерживая на Сионе руки
грешников, то они никогда не получат знак Божьего одобрения». – Свидетельства для церкви. – Т.3. – С.266, 267.
«Если руководители церкви пренебрегают своей обязанностью расследовать
и выявлять грехи, которые навлекают неудовольствие Бога на тело церкви, они
будут сами отвечать за эти грехи». – Там же. – С.269.

б. Что покорно совершил Иисус Навин? Иисуса Навина 7:16-18.

«Иисус получил указания, как разоблачить преступника и наказать его. Для
этого нужно было бросить жребий. Виновный не был прямо указан, дело некоторое время оставалось неясным, с тем чтобы народ почувствовал ответственность за свои грехи и, заглянув в свое сердце, в смирении обратился бы к Богу...
Ахан, сын Хармия, из колена Иудина, был указан перстом Божьим как причина несчастья в Израиле». – Патриархи и пророки. – С.494, 495.
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5. ИСТИННОЕ РУКОВОДСТВО В КРИЗИСНОЕ ВРЕМЯ
а. Что Иисус Навин тактично попросил Ахана сделать и каким был ответ
Ахана? Иисуса Навина 7:19-21. Как Бог смотрит на безразличие во время
кризиса? Софонии 1:12.

«У многих нет предусмотрительности Иисуса Навина, и они не чувствуют на
себе особого долга расследовать проступки и своевременно пресекать грехи,
существующие среди народа. Так пусть же таковые не мешают тем, на кого
возложено бремя этой работы…
Исповедание Ахана похоже на те признания, что делают и будут делать
некоторые из нас. Они скрывают свои преступления и не желают добровольно
признаваться в них. Только когда Бог выводит их на чистую воду, они признают
свои грехи. Некоторые люди следуют неверным путем до тех пор, пока не ожесточаются. Они даже могут знать, что у церкви возникают проблемы… Однако
они не желают снять бремя с церкви, смирив свои гордые, мятежные сердца
перед Богом, а затем удалив от себя зло. Бог недоволен Своим народом и не
явит Свою силу посреди него, пока в его среде существуют грехи, поощряемые
людьми, занимающими ответственные посты.
Люди, в страхе Божьем трудящиеся ради прославления имени Божьего и
ради избавления церкви от помех, исправляющие тяжкие грехи, чтобы народ
Божий понял, как важно возненавидеть грех и утверждать принципы чистоты;
прославляя имя Божье, эти люди всегда будут сталкиваться с сопротивлением
неосвященных». – Свидетельства для церкви. – Т.3. – С.270, 271.
«Церковь в целом в какой-то степени виновна в грехах ее отдельных членов, поскольку ее руководители, видя зло, не возвышают против него свой
голос». – Там же. – Т.4. – С.491.

Пятница

1 февраля

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Какие факторы стали причиной поражения израильтян в Гае?
2. Что показало веру и что выявило сомнение в молитве Иисуса
Навина к Богу?
3. Объясните долг церкви Остатка, которая серьезно готовится ко
Второму пришествию Христа.
4. Какие качества руководства, представленные в 7 главе книги
Иисуса Навина, было бы хорошо развить лично мне?
5. Почему я должен остерегаться мешать жизненно важной работе
изгнания греха из стана?
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Синдром Ахана
«При этом сказал им: смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь
человека не зависит от изобилия его имения» (От Луки 12:15).
«Приобретение имущества для некоторых стало манией». – Свидетельства
для церкви. – Т.4. – С.490.
Дополнительные материалы для изучения:
Патриархи и пророки. – С.493-498.
Свидетельства для церкви. – Т.4. – С.489-495.

Воскресенье

3 февраля

1. ПРИЧИНА ПРОКЛЯТИЯ
а. Когда Ахан наконец признал свою вину после того, как Бог указал на него
как на виновника в Израиле, какое действие предпринял Иисус Навин?
Иисуса Навина 7:22, 23.

б. Почему было так важно, чтобы такие грехи были раскрыты?
Притчи 26:2.
«Ахан хорошо понимал, для чего предназначено золото и серебро, и знал, что
все сокровища, которые он возжелал, принадлежат Господу». – Свидетельства
для церкви. – Т.3. – С.269.
«Грех Ахана навлек бедствие на весь народ. За грех одного человека гнев
Божий пребудет на Его церкви, пока беззаконие не будет обнаружено и искоренено. Больше всего церковь должна опасаться не открытых противников истины,
безбожников и ругателей, но неискренних последователей Христа. Именно они
являются причиной того, что Господь не посылает благословений Израилю,
именно они являются причиной слабости Его народа.
Когда церковь переживает трудности, когда холодность и духовный упадок
доставляют радость врагам Божьим, тогда, вместо того чтобы заламывать руки
и оплакивать свое жалкое положение, члены церкви пусть зададутся вопросом – нет ли Ахана среди них? Со смирением заглянув в свое сердце, каждый
пусть старается обнаружить скрытые грехи, которые стали преградой для Божественного присутствия». – Патриархи и пророки. – С.497.
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Понедельник

4 февраля

2. АХАН ВИНОВЕН

а. Что Бог повелел народу сделать с Аханом? Иисуса Навина 7:24, 25. Почему
его участь является предостережением для нас, живущих так близко к
закрытию благодати?

«Когда наконец наступит критическое время… и Бог выступит в защиту Своего народа, тогда согрешившие, которые были темными облаками и мешали Богу
трудиться для Своего народа, встревожатся из-за того, что так долго роптали и
приносили делу Божьему одни разочарования. И, может быть, устрашившись,
подобно Ахану, они признают свой грех. Но их покаяние будет слишком запоздалым и неискренним. Хотя дело Божье может от этого выиграть, они не спасут
себя таким исповеданием. Таковые исповедуются не потому, что осознали свое
истинное состояние и поняли, как неугодно было Богу их поведение». – Свидетельства для церкви. – Т.3. – С.271.
«В наше время многие посчитали бы грех Ахана незначительным и простили бы ему его вину; но это из-за того, что они не осознают природу греха и его
последствия, не осознают святость Бога и Его требования. Часто звучат слова,
что Богу не важно, принимаем ли мы во внимание Его слово, повинуемся ли мы
Его святому Закону; однако история о том, как Он поступил с Аханом, должна
быть предостережением для нас. Он никоим образом не оправдает виновного». // Ревью энд Геральд, 20 марта 1888 года.

б. Как и почему необходимо было помнить об участи Ахана? Иисуса Навина
7:26. О чем это должно говорить нам?

«Думали ли вы когда-либо о том, почему все, кто был связан с Аханом, также были подвержены наказанию Божьему? Потому что они не были научены и
воспитаны соответственно указаниям, данным им в великом стандарте Закона
Иеговы. Родители Ахана так воспитали своего сына, что он, не стесняясь, проявлял непослушание Слову Господа, и привитые ему принципы побудили его
так вести себя со своими детьми, что они также были безнравственны. Разум и
действует, и влияет на разум другого человека; и наказание, которое охватило
также и родственников Ахана, открывает нам тот факт, что все они были замешаны в этом преступлении». – Библейский комментарий АСД [из комментариев
Э. Г. Уайт]. – Т.2. – С.998.
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Вторник

5 февраля

3. СКОЛЬЗКИЙ ПУТЬ ЖАДНОСТИ
а. Что завлекло Ахана ко греху? Иакова 1:13-15.

«Алчность Ахана возгорелась при виде богатой вавилонской одежды, и даже
тогда, когда он из-за своей жадности лицом к лицу столкнулся со смертью, он назвал ее «прекрасной Сеннаарской одеждой». Один грех повлек за собой другой.
Он присвоил себе и золото, и серебро, посвященные сокровищнице Господней.
Он обокрал Бога в первых плодах земли Ханаанской.
Смертельным грехом, явившимся причиной гибели Ахана, была алчность,
самый распространенный из всех грехов, к которому относятся весьма легкомысленно. В то время как другие грехи обличают и наказывают, нарушение
десятой заповеди редко вызывает осуждение. Из истории Ахана можно убедиться в чудовищности этого зла и его ужасных последствиях». – Патриархи
и пророки. – С.496.

б. Объясните, каким образом зло алчности является отречением от веры.
К Евреям 13:5.
«Алчность – грех, который развивается постепенно. Ахан вынашивал в своем
сердце жадность к наживе, пока это не стало его привычкой и не овладело всем
его существом. Вынашивая это зло в своем сердце, он ужаснулся бы при мысли
о том, что навлечет несчастье на весь Израиль, но его чувства были притуплены
грехом, и он стал легкой добычей искушения.
Не совершаются ли и теперь подобные грехи вопреки всем серьезным и недвусмысленным предостережениям? Нам также четко запретили потворствовать
корыстолюбию, как Ахану присваивать добычу из Иерихона…
Повсюду можно видеть, куда ведет скользкая дорожка этого греха. Он
становится причиной недовольства и разлада в семьях, возбуждает зависть и
ненависть в бедном против богатого, заставляет богатого преследовать бедного.
Этот грех существует не только в мире, но и в церкви. Сколь обычными стали
здесь эгоизм, скупость, обман, пренебрежительное отношение к благотворительным делам, обкрадывание Бога «десятиной и приношениями». Сколь многие из
«благонравных» и регулярно посещающих церковь людей – увы! – Аханы». – Патриархи и пророки. – С.496, 497.
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Среда

6 февраля

4. ИЗБЕГАЯ ЛОВУШКИ
а. Какие предостережения повторяются также и для нас, дабы мы не желали
того, что нам не принадлежит? От Луки 12:15; 1 Иоанна 2:15-17. Как этот
грех мешает Божьей работе?

«Именно усиливающееся стремление обогащаться и эгоизм, порождаемый
сребролюбием, лишают церковь Божьего благоволения и умерщвляют ее духовность. Когда голова и руки все время заняты планированием и трудом ради
накопления богатства, человек забывает о своем долге перед Богом и перед
людьми». – Свидетельства для церкви. – Т.4. – С.82.
«Вместо того, чтобы все отдать для Христа, многие берут золотое украшение
и красивую вавилонскую одежду и прячут все это в стане. Если присутствие
одного Ахана было достаточным для того, чтобы нанести поражение всему
Израильскому стану, то стоит ли удивляться тем незначительным успехам,
которые мы имеем, если в каждой общине, и почти в каждой семье есть свои
Аханы?» – Свидетельства для церкви. – Т.5. – С.157.

б. Какие другие грехи, связанные с алчностью, особенно ненавидит Бог?
Притчи 6:16-19. Как Бог рассматривает нас, если мы лелеем эти грехи?

«Различные грехи, которые лелеют в сердце и совершают в жизни те, кто
являются христианами лишь на словах, навлекают на церковь недовольство
Бога. В тот день, когда откроются небесные книги, Судья не будет словами объяснять человеку его вину, но бросит на него всего лишь один пронизывающий,
обличающий взгляд, и в памяти беззаконника ярко всплывет каждый поступок
его жизни, каждая сделка. Тогда не нужно будет, как во дни Иисуса, выискивать
виновного, переходя от колена к семейству, но он своими же устами признает
свой позор, корыстолюбие, алчность, нечестность, притворство и обман. Тогда
о его грехах, дотоле сокрытых от человеческих глаз, будет провозглашено, как
бы с крыши дома.
Больше всего церкви следует опасаться не открытых и явных противников,
безбожников и богохульников, а непоследовательных христиан. Именно они лишают Израиль Божьих благословений и делают церковь слабой, навлекая на нее
поношение, от которого не так-то просто очиститься». – Там же. – Т.4. – С.493.
«[Божий] Дух огорчен гордостью, расточительством, нечестностью и лукавством, которое допускают некоторые люди, исповедующие благочестие. Все это
вызывает недовольство Бога на Его народ». – Там же. – С.491.
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Четверг

7 февраля

5. ПРОЗРАЧНОСТЬ В ТОРГОВЛЕ
а. Какое понимание может помочь нам поставить Бога и нашего ближнего
выше нашего естественного желания обрести мирскую выгоду?
Притчи 15:3; К Колоссянам 3:1-3.
«Обычай лукавить и обманывать в торговле, существующий в этом мире, не
может быть примером для христиан. Христиане не должны отступать от абсолютной порядочности даже в малом. Продавать товар по цене более высокой,
чем он на самом деле стоит, пользуясь неосведомленностью покупателя, – это
обман и мошенничество. Незаконная прибыль, мелкие хитрости и уловки, явное
преувеличение в рекламе товара, дух нездоровой конкуренции, стремление купить что-то по заниженной цене у брата, желающего вести честный бизнес, – все
это уничтожает чистоту церкви и губит ее духовность.
Мир бизнеса не находится за границей Божьего правления. Христианство
существует не для того, чтобы только выставлять его парадный фасад по субботам и чтобы оно красовалось только в святилище; христианство предназначено
на каждый день и для любого места. Его требования должны признаваться и соблюдаться в мастерской, дома, в деловых отношениях с братьями и с мирскими
людьми». – Свидетельства для церкви. – Т.4. – С.494.
«В первой христианской церкви не было тех преимуществ и возможностей,
которыми мы обладаем. И ее члены были бедными, но они ощущали силу истины и понимали, что стоящая перед ними цель настолько высока, что ради
нее они должны отдать все. Они чувствовали, что спасение или гибель мира
зависят от их содействия. Они отдавали Ему все и в любой момент были готовы
последовать призыву Господа.
Согласно нашему исповеданию, мы следуем тем же принципам, находимся
под влиянием Того же Духа… Пусть каждый из нас лично подаст пример бескорыстного служения». – Там же. – Т.5. – С.156, 157.

Пятница

8 февраля

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Что больше всего мешает благословению Божьему и ослабляет
Его народ?
2. Как я могу повлиять на молодежь, подобно тому как Ахан повлиял
на своих детей?
3. Как я могу избежать потворствования корням алчности еще при
их возникновении?
4. Какая опасность особенно таится в том, когда мы покупаем или
продаем что-то, в том числе бывшее в употреблении?
5. Как мне избежать распространенной ловушки стремления обрести
мирскую выгоду?
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Урок 7

Суббота, 16 февраля 2019 года

Благословения и проклятия
«Из всего, что Моисей заповедал [Иисусу], не было [ни одного] слова,
которого Иисус не прочитал бы пред всем собранием Израиля, и женами, и
детьми, и пришельцами, находившимися среди них» (Иисуса Навина 8:35).
«Только если благоговение перед Святым Божьим Словом лелеялось в
сердцах народа, могли они надеяться исполнить Божественный замысел». – Пророки и цари. – С.465, 466.
Дополнительные материалы для изучения:
Патриархи и пророки. – С.499-504.

Воскресенье

10 февраля

1. ТОРЖЕСТВЕННЫЙ И СЕРЬЕЗНЫЙ ВЫБОР
а. Какой выбор Господь поставил перед Своим народом у границ обетованной земли? Чему мы можем научиться из этого? Второзаконие 11:26-28.

«От вас требуется послушание, и если вы откажетесь повиноваться, то
окажетесь даже не на нейтральной территории, а в гораздо худшем положении.
Если вы не получите Божьего благословения, то будете иметь Его проклятие.
Он требует от вас добровольного послушания и обещает, что в этом случае вы
будете вкушать блага земли. Страшное проклятие изречено на тех, кто не приходит на помощь Господу». – Свидетельства для церкви. – Т.2. – С.166.

б. Назовите две горы, избранные для произнесения благословений и проклятий. Второзаконие 11:29. Как колена Израилевы были разделены для
исполнения этой священной обязанности? Второзаконие 27:11-13.

«По обе стороны долины возвышались горы Гевал и Гаризим, почти соприкасающиеся одна с другой, их нижние уступы образовывали природный помост;
каждое слово, сказанное на одной горе, отчетливо и ясно было слышно на другой,
а на покатых склонах обеих гор могло разместиться немало людей». – Патриархи и пророки. – С.500.
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Понедельник

11 февраля

2. ОБУЧАЯ РАЗУМ ДЛЯ ПОБЕДЫ
а. Какое повеление относительно горы Гевал было дано через Моисея, дабы
народ исполнил его, когда перейдет через Иордан? Второзаконие 27:2-8.

б. Что еще должно было быть сделано для того, чтобы народ запомнил закон? Второзаконие 6:6-9; 31:19-22.

«Господь всевозможными путями помогал Своим детям в дни их странствования в пустыне сохранить в памяти слова Его закона. Обосновавшись в Ханаане,
израильтяне должны были ежедневно повторять Божественные установления в
каждом доме; их надо было четко записать на косяках дверей и воротах, а также
на памятных дощечках. Их следовало переложить на музыку, и люди всех возрастов должны были их петь. Священникам надлежало разъяснять эти святые
установления в собраниях, и для правителей страны они должны были стать
предметом ежедневного изучения. «Поучайся в ней день и ночь, – повелел Господь Иисусу Навину относительно книги закона, – дабы в точности исполнять
все, что в ней написано: тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь
поступать благоразумно» (Иисуса Навина 1:8)». – Пророки и цари. – С.464, 465.

в. Какую пользу обретаем также и мы, если учим наизусть Закон Божий и
размышляем над обетованиями и предостережениями, записанными в
Слове Божьем? Псалтирь 118:11.
«Несколько раз в день следует посвящать драгоценные, золотые мгновения
молитве и исследованию Писаний, хотя бы только для того, чтобы заучить наизусть библейский текст и тем самым поддержать свою духовную жизнь». – Свидетельства для церкви. – Т.4. – С.459.
«Ум должен быть обуздан и ему нельзя позволять блуждать. Он должен быть
обучен размышлять о Писаниях; даже целые главы можно выучить наизусть,
и повторять их, когда сатана приходит со своими искушениями. Даже когда вы
идете по улицам, то можете прочитать отрывок и размышлять о нем, закрепляя
его таким образом в своем уме, а Бог напомнит знание, которое ранее было
вложено в память, именно в тот момент, когда будет необходимо». // Западный
Мичиганский вестник, 26 октября 1904 года.
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Вторник

12 февраля

3. ИСПОЛНЯЯ ПРЕДЫДУЩИЕ ПОВЕЛЕНИЯ
а. Как Иисус Навин выполнил повеления, которые были даны через Моисея
относительно горы Гевал? Иисуса Навина 8:30-32.

«Согласно указаниям Моисея, на горе Гевал воздвигли монумент из больших
камней. На этих камнях, предварительно покрытых слоем извести, был начертан
закон: не только Десятисловие, провозглашенное на Синае и начертанное на
каменных скрижалях, но и законы, данные Моисею и записанные им в книгу.
Около этого монумента на жертвеннике из неотесанного камня были принесены
жертвы Богу. То, что жертвенник оказался установлен на горе Гевал, над которой
должно было прозвучать проклятие, означало следующее: Израиль нарушил
Закон Божий, он заслуженно навлек на себя Его гнев, и евреев могло постичь
наказание Божье, если бы не искупительная жертва Христа, символом которой
был этот жертвенник». – Патриархи и пророки. – С.500.

б. Как Иисус Навин расположил старейшин и народ для этой великой
церемонии и что нам необходимо заметить относительно того, как они
принимали чужеземцев? Иисуса Навина 8:33.

«Шесть колен, потомки Лии и Рахили, стояли на горе Гаризим, а остальные, кто вел свое происхождение от служанок, вместе с Рувимом и Завулоном,
взошли на гору Гевал, священники с ковчегом расположились в долине между
ними». – Там же.
«Пусть верящие в Слово Божье прочтут наставления, содержащиеся в
книгах Левит и Второзаконие. Там они узнают, какое образование было дано
семействам Израиля. Хотя Божий избранный народ должен был держаться обособленно и свято, отделяясь от народов, не знавших Бога, евреи обязаны были
доброжелательно обходиться с чужестранцем. На него нельзя было смотреть
свысока только по причине того, что он не был израильтянином. Израильтяне
должны были любить чужеземца, потому что Христос умер, чтобы спасти его
так же, как и израильтян. На праздниках благодарения, когда евреи перечисляли
милости Божьи, чужеземца надо было принимать с радушием». – Свидетельства для церкви. – Т.6. – С.273, 274.
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Среда

13 февраля

4. ИЗБЕГАЯ ФОРМАЛЬНОСТИ НА РЕЛИГИОЗНЫХ СЛУЖЕНИЯХ
а. Что было кульминацией церемонии на горе Гевал? Иисуса Навина 8:34.

«Звук трубы призвал к молчанию, и затем среди глубокой тишины в присутствии всех собравшихся Иисус Навин, стоя у священного ковчега, читал то,
что записано на камнях, – вначале он перечислил благословения, которые были
обещаны повинующимся Закону Божьему. Все колена на Гаризиме единогласно
ответили: «Аминь!» – Патриархи и пророки. – С.500.

б. Почему для собравшихся было уместно сказать «Аминь»? Псалтирь
105:48. Почему и для нас всегда уместно говорить «Аминь»?

«Когда было сказано слово Господа иудеям в древности, было дано повеление: «И да скажет весь народ: аминь. Хвалите Господа» (Псалтирь 105:48,
перев. с англ.). И когда ковчег завета был принесен в город Давидов, повсюду
раздавались гимны радости и триумфа, «и сказал весь народ: аминь, и хвалил
Господа» (1 Паралипоменон 16:36, перев. с англ.). Такой горячий отклик говорил
о том, что они поняли сказанные слова и объединились в служении Богу.
В наших богослужениях слишком много формализма. Господь желает иметь
служителей, которые бы проповедовали Слово с энергией Святого Духа и чтобы
народ, слушающий Его, не оставался равнодушным, безучастным и безответным. Впечатление, которое таким образом создается у неверующего, совсем не
благоприятно для религии Христа. И такие равнодушные, безразличные мнимые
христиане в духовном отношении проявляют очень много энергии и деловитости в светских вопросах. Голос Божий может проявляться через Его вестников
как самая приятная песнь, но Его священные предостережения, обличения и
наставления все равно могут остаться неуслышанными, потому что дух мира
парализовал их. Истины Слова Божьего обращены к глухим ушам и к черствым,
грубым сердцам. О, как велика нужда в том, чтобы наши общины пробудились
и самым активным образом помогали слугам Божьим в работе спасения душ.
Где общины ходят в свете, там всегда будут сердечные отклики, отзывы и слова
радостной хвалы и благодарности» – Свидетельства для церкви. – Т.5. – С.318.
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Четверг

14 февраля

5. СЕКРЕТЫ СЧАСТЬЯ
а. Что еще входило в церемонию благословений и проклятий? Иисуса Навина 8:[34], 35. Что нужно было регулярно повторять? 		
Второзаконие 31:10-13.
«[Прочитав благословения, Иисус Навин] возгласил проклятия, и все колена
на Гевале подобным же образом ответили согласием. Тысячи и тысячи голосов
слились воедино в торжественном ответе. После этого был зачитан Закон Божий
вместе с установлениями и заповедями, переданными им Моисеем.
Израиль получил Закон на Синае прямо из уст Божьих, и святые заповеди
Господа, начертанные Его рукой, по-прежнему хранились в ковчеге. Теперь закон
был записан еще раз и помещен там, где все могли бы читать его. Каждый имел
возможность видеть условия завета, на которых евреи получали Ханаанскую
землю. Всем предстояло изъявить свое согласие на принятие условий завета
и выбрать для себя благословения в случае их соблюдения или проклятия за
нарушение. Закон был не только записан на камнях монумента, Иисус Навин
сам прочел его во всеуслышание перед всем Израилем. Хотя прошло немного
времени с тех пор, как Моисей дал народу Книгу Второзаконие, однако теперь
Иисус снова прочел закон.
Не только мужчины в Израиле, но все женщины и дети слушали чтение закона – было важно, чтобы они также знали и исполняли свой долг». – Патриархи
и пророки. – С.500-503.

б. Перечислите некоторые благословения и проклятия. 		
Второзаконие 28:1-13; 27:14-26.

Пятница

15 февраля

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Каким образом благословения и проклятия, данные древнему
Израилю, важны и сегодня?
2. Как время от времени запоминание и размышление над Писанием
приносило мне пользу?
3. Почему чужеземцы были вместе со старейшинами и народом на
горе?
4. Каким образом я могу лучше поддерживать работу моего местного
служителя?
5. Почему важно, чтобы все познавали свой долг перед Богом с юных
лет?
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Суббота, 23 февраля 2019 года

Помогая гаваонитянам

Помните, пожалуйста, о специальных пожертвованиях в следующую субботу!

Урок 8

«Вот что сделаем с ними: оставим их в живых, чтобы не постиг нас гнев
за клятву, которою мы клялись им» (Иисуса Навина 9:20).

«Гаваонитяне – многочисленный народ, живший в центральной части обетованной земли, оставили язычество и присоединились к Израилю, разделяя с
ним благословения завета». – Пророки и цари. – С.369.
Дополнительные материалы для изучения:
Знамения времени, 7 февраля 1884 года.

Воскресенье
1. ХИТРЫЙ ПЛАН

17 февраля

а. Что сделали гаваонитяне, увидев победы Израиля? Иисуса Навина 9:3-6.

«[В Галгале израильтян] вскоре посетили какие-то странные люди, которые
просили заключить с ними союз. Они объявили себя пришельцами из далекой
земли, и их внешний вид, казалось, также подтверждал это. Старое их платье
было изношено, обувь залатана. Дорожные припасы покрылись плесенью, а
мехи, которые служили сосудами для вина, порваны и кое-как, словно наспех,
починены, как то бывает во время странствования.
На их родине, вдали от Палестины, люди прослышали о чудесах, какие Бог
совершил для Своего народа, и послали их заключить с Израилем союз». – Патриархи и пророки. – С.505.

б. Расскажите об этой встрече и о чем следовало израильтянам знать.
Иисуса Навина 9:7-13.

«Евреи особо были предостережены о том, чтобы не заключать никаких
договоров с хананеями, и у вождей народа возникло сомнение в истинности
слов этих пришельцев». – Там же.
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Понедельник

18 февраля

2. РАЗОЧАРОВЫВАЮЩИЙ ОБМАН
а. Какую ошибку совершил Иисус Навин и старейшины относительно
гаваонитян? Почему они потерпели неудачу? Иисуса Навина 9:14, 15.

б. Как израильтяне отреагировали, когда увидели, что были обмануты?
Почему они были правы, пощадив гаваонитян? Иисуса Навина 9:16-20.

«Сильное возмущение овладело израильтянами, когда они узнали об обмане, которому поддались… За это все общество Израилево возроптало на
начальников, но последние отказались расторгнуть союз, хотя он и был заключен нечестным путем, так как они «клялись им Господом, Богом Израилевым».
И «сыны Израилевы не побили их». Гаваонитяне поклялись не поклоняться
больше идолам, но служить истинному Богу, и помилование их не нарушало
Божественного повеления об уничтожении хананеев, поклоняющихся идолам.
Следовательно, евреи своей клятвой не обязывались совершить грех. Хотя клятва оказалась получена путем обмана, ее нельзя было нарушать». – Патриархи
и пророки. – С.506.

в. Что нам необходимо осознать о том, насколько важно честно держать свое
слово, если мы его уже дали? Притчи 12:22; Псалтирь 14:1, 4 (посл. ч.).
«Если кто-либо клялся в чем-нибудь и это не обязывало его совершить
преступное дело, такая клятва почиталась священной. Никакие материальные
соображения, ни месть, ни личные интересы не могли повлиять на неприкосновенность обета или клятвы». – Там же.
«Если в каком-либо деле вы заявили, что предпримете определенные шаги,
а затем обнаружили, что ваше решение оказалось выгодным для других и невыгодным для вас самих, не уклоняйтесь от принципа ни на йоту. Выполните
свое соглашение. Пытаясь изменить свои планы, вы показали бы, что на вас
нельзя положиться. И если вы отступаете в малом, то отступите и в большом.
В таких обстоятельствах кое-кто искушается идти на обман, говоря: «Меня не
поняли. В мои слова был вложен иной смысл, чем в действительности я имел
в виду». Фактически же, люди имели в виду именно то, что сказали, но когда
добрые порывы остыли, они захотели отступить от соглашения». – Воспитание
детей. – С.154.
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3. СУДЬБА ГАВАОНИТЯН

19 февраля

Помните, пожалуйста, о специальных пожертвованиях в следующую субботу!

Вторник

а. Из-за того что гаваонитяне прибегли к хитрости, какой была их участь?
Иисуса Навина 9:21-23. Как эта ситуация показывает влияние, которое
Бог Израилев оказал на окружающие народы?

«Жизнь гаваонитян была пощажена, но они стали как бы рабами при святилище и исполняли там самую черную работу…
Гаваон… «был город большой, как один из царских городов... и все жители
его люди храбрые». И однако они пошли на самую низкую работу, чтобы только
остаться в живых, – вот красноречивое доказательство того ужаса, какой израильтяне внушили жителям Ханаана». – Патриархи и пророки. – С.506.

б. Как гаваонитяне отреагировали на это решение? Иисуса Навина 9:24-27.

«[Иисуса Навина 9:27 цитируется]. Эти условия были с благодарностью приняты [гаваонитянами], потому что они сознавали свою вину перед израильтянами
и, невзирая ни на какие условия, радовались их милости». – Там же.

в. Какое доказательство показывает нам, что гаваонитяне были бы благословлены, если бы остались честными, рассказав всю правду, вместо
того, чтобы прибегнуть к обману? Исход 12:48, 49; Левит 19:33, 34.

«Господь предусмотрел, чтобы те, кто порвал с идолопоклонством и присоединился к Израилю, пользовались благословениями завета…
Не так легко оказалось жителям «царского города», «которые были людьми
храбрыми», стать дровосеками и водоносами на все грядущие времена. Чтобы
других ввести в заблуждение, они надели на себя нищенские одежды, которые
так и остались на них как символ вечного рабства. На протяжении всех поколений
их рабское положение должно было свидетельствовать об отвращении Бога ко
лжи». – Там же. – С.507.
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Среда

20 февраля

4. ИСПОЛНЯЯ ОБЕЩАНИЯ
а. Что сделали пять царей Аморрейских, когда обнаружили, что гаваонитяне заключили мир с Израилем? Иисуса Навина 10:1-5.

«Сдача Гаваона израильтянам привела всех царей Ханаана в ужас. Немедленно были приняты меры к тому, чтобы отомстить гаваонитянам за то, что
они заключили союз со своими захватчиками… Все это было сделано очень
быстро». – Патриархи и пророки. – С.507.

б. Какую весть гаваонитяне послали Иисусу Навину, когда они увидели
опасность? Какие действия он предпринял в результате? 		
Иисуса Навина 10:6-9.

«[Иисуса Навина 10:6 цитируется]. Нависшая над Гаваоном угроза напугала
не только его жителей, но и Израиль. Этот город занимал очень выгодное географическое положение. Через него проходили главные пути к центральной и
южной Палестине и, если израильтяне думали покорить всю страну, этот город
не следовало сдавать врагу.
Иисус немедленно приготовился выступить на защиту Гаваона. Жители
осажденного города опасались, что их обман послужит причиной отказа в помощи, но с тех пор как они присоединились к израильскому народу и начали
поклоняться Живому Богу, Иисус Навин чувствовал себя обязанным защищать
их. На этот раз, прежде чем отправиться в путь, он испросил Божественного
совета, и Господь ободрил его порыв…
Идя всю ночь со своими людьми, Иисус на утро подошел к Гаваону. Едва
только объединившиеся князья успели расположиться вокруг города, как Иисус
напал на них». – Там же. – С.507, 508.

в. Что открыло удивительную силу Бога Израилева ради тех, кого Он защищает? Иисуса Навина 10:10, 11.
«Многочисленные войска бросились бежать к горному проходу Вефорона;
достигнув вершины, они стремительно неслись по крутому скату горы. Но здесь
над ними разразился ужасный град». – Там же. – С.508.
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21 февраля

5. МОЛИТВА + ДЕЙСТВИЕ

Помните, пожалуйста, о специальных пожертвованиях в следующую субботу!

Четверг

а. Какую удивительную просьбу Своего верного раба, Иисуса Навина, Бог
удовлетворил для Своей чести и славы как Творца? 			
Иисуса Навина 10:12-14. Почему Он это сделал?

«Иисус, стоя на горной вершине и глядя вниз, понял, что до конца дня он
не успеет завершить бой. Если же враги не будут полностью разбиты, они дождутся подкрепления и начнут новое наступление. [Иисуса Навина 10:12, 13
цитируется]». – Патриархи и пророки. – С.508.
«Под влиянием Духа Божьего Иисус молился, чтобы получить доказательство могущества Бога Израилева. Эта просьба вовсе не свидетельствовала о
самонадеянности великого вождя. Иисусу Навину было обещано, что врагов
Израиля поразит Бог, однако он приложил такие серьезные усилия, как будто
успех битвы всецело зависел от израильского войска. Он сделал все, что только
было в человеческих силах, и затем с верой обратился за Божественной помощью. Секрет успеха заключается в союзе Божественной силы с человеческими
усилиями. Великих успехов достигают те, кто уповает лишь на руку Всемогущего.
Тот самый человек, который повелел: «Стой, солнце, над Гаваоном, и луна, над
долиною Аиалонскою!» – целыми часами молился, распростершись на земле в
стане при Галгале. Люди молитвы – это люди силы.
Столь необычайное чудо свидетельствует о том, что природой управляет
Творец». – Там же. – С.509.

б. Что сделал Бог вновь, свидетельствующее о том, что Он управляет природой? Исаии 38:7, 8. Что Он совершит в будущем? 			
Иова 38:22, 23; Откровение 16:17, 21.

Пятница

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

22 февраля

1. Обманывали ли меня когда-либо? Если да, как я мог бы избежать
этого?
2. Почему Израиль остался верным людям, которые его обманули?
3. Какое доказательство в истории с гаваонитянами показывает,
что ложь не приносит выгоду?
4. Почему Бог содействовал успеху Израиля в битве против аморреев?
5. Что произойдет в будущем, и покажет, что Бог управляет природными явлениями?
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ПОЖЕРТВОВАНИЯ ПЕРВОЙ СУББОТЫ ДЛЯ ВСЕМИРНОГО ФОНДА ПОМОЩИ ОТ КАТАСТРОФ

«Ибо нищие всегда будут среди земли [твоей]; потому я и повелеваю тебе: отверзай
руку твою брату твоему, бедному твоему
и нищему твоему на земле твоей» (Второзаконие 15:11).
«Если брат твой обеднеет и придет в
упадок у тебя, то поддержи его, пришлец
ли он, или поселенец, чтоб он жил с тобою»
(Левит 25:35).
Представляли ли вы себе когда-либо, что
однажды вы возвращаетесь домой, и внезапно
происходит землетрясение, ураган или наводнение?
Представьте себе, что все, что вы строили на протяжении
всей своей жизни, разрушено за несколько минут? Каждый год по всему
миру тысячи людей сталкиваются с этим суровым испытанием, впадая в
бедность и нужду. Среди этих людей есть наши братья – члены церкви,
которые являются частью нашей семьи, и которые после природной катастрофы лишены всего, что они имели, и для того чтобы начать новую жизнь,
становятся зависимыми от поддержки. За прошедший год они столкнулись
со всем этим – с пожарами, наводнениями, землетрясениями, ураганами
и даже извержениями вулканов. Во всех этих случаях мы чувствуем, что
Бог хранит Свой народ, спасая жизни и собственность. Однако во многих
ситуациях благотворительному отделу нашей церкви приходилось использовать средства, чтобы предоставить пострадавшим пищу, воду и лекарства,
восстановить дома людей и молитвенные дома, помочь семьям, которые
потеряли урожай, предоставить медицинское обслуживание и в отдельных
случаях оплатить неотложные операции. В такие времена средства, собранные от пожертвований, ежегодно собираемых для Всемирного фонда
помощи от природных катастроф, – это благо в жизни этих собратьев. Наши
пожертвования могут быть использованы, чтобы помочь им обрести приют,
стабильность и утешительное чувство того, что они принадлежат к семье
Христа.
«Многие обетования Божьи обращены к тем, кто служит Его страждущим
детям». – Свидетельства для церкви. – Т.6. – С.306. Помните, если мы
широко открываем нашу руку для бедных и нуждающихся, мы помогаем
нашему брату, который является частью семьи нашего Учителя. Давайте
же сделаем все возможное и будем уверены, что наш Бог обильно благословит нашу жизнь и приумножит наши средства, потому что наши деньги
очень ценны для помощи нашим собратьям, которые страдают в наиболее
проблемных местах мира.
Благотворительный отдел Генеральной Конференции
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Суббота, 2 марта 2019 года

Бог руководит завоеванием
«Как повелел Господь Моисею, рабу Своему, так Моисей заповедал
Иисусу, а Иисус так и сделал: не отступил ни от одного слова во всем, что
повелел Господь Моисею» (Иисуса Навина 11:15).

Дополнительные материалы для изучения:
Патриархи и пророки. – С.510, 511.

Воскресенье
1. ГРОЗНЫЕ ВРАГИ

24 февраля

Помните, пожалуйста, о специальных пожертвованиях
для Всемирного фонда помощи от катастроф!

«Господь обещал Иисусу Навину быть с ним, как Он был с Моисеем, и
сделать Ханаан легкой добычей для него при условии, что он будет верно исполнять все Его заповеди». – Свидетельства для церкви. – Т.4. – С.156, 157.

а. Что произошло с южным Ханааном вскоре после победы у Вефорона?
Иисуса Навина 10:40-43.

«Вскоре после победы у Вефорона был завоеван весь южный Ханаан». – Патриархи и пророки. – С.510.

б. Что сделали цари северной Палестины, когда услышали об успехе еврейского народа? Иисуса Навина 11:1-5.

«Племена хананеев в северной Палестине, напуганные успехом израильских ополчений, заключили между собой союз против них. Его возглавил Иавин,
царь Асорский, владеющий землей западнее озера Мером. «И выступили они
и все ополчение их с ними». Силы врага во много раз превышали численность
тех войск, с которыми до сих пор приходилось воевать израильтянам в Ханаане». – Там же.
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25 февраля

2. ПОБЕДЫ ДЛЯ ВЕРНЫХ
а. Что нам следует заметить из того, как Господь ободрил Иисуса Навина
и вновь вмешался ради Своего верного народа? Иисуса Навина 11:6-8.
Чему мы можем научиться из этого?

«Возле озера Мером Иисус напал на стан союзников и совершенно разгромил их». – Патриархи и пророки. – С.510.
«Бог совершит дивное для тех, кто уповает на Него. Считающие себя Его
детьми так слабы лишь потому, что они слишком доверяются своей мудрости и
не дают Господу возможности проявить Свою силу ради них. Бог поможет Своим
верующим детям в любых чрезвычайных ситуациях, если они всецело доверятся Ему и будут безоговорочно повиноваться Его гласу». – Свидетельства для
церкви. – Т.4. – С.163.
«Вере посвященного работника надлежит выдержать все испытания. Бог
может и желает даровать Своим служителям всю силу и мудрость, которые понадобятся им в различных обстоятельствах. И Он даст более, чем могут просить
и ожидать те, кто уповает на Него». – Деяния апостолов. – С.242.

б. Что было сделано с лошадьми и колесницами побежденной армии? Почему? Иисуса Навина 11:9; Псалтирь 19:8-10.

«Колесницы и конница врага – гордость и слава хананеев – не должны были
стать собственностью Израиля. По повелению Божьему колесницы сожгли, а
лошадям перерезали жилы, и, таким образом, эти военные трофеи стали совершенно непригодными для военных целей. Израильтянам следовало полагаться не на колесницы или конницу, но на «имя их Господа Бога». – Патриархи
и пророки. – С.510.

в. В отличие от Иерихона, что Израиль должен был делать с обреченными
городами, скотом и добычей? Насколько верны они были в исполнении
Божьих повелений? Иисуса Навина 11:10-14.
«Один за другим пали города, а Асор, главный город союзников, был сожжен
дотла». – Там же. – С.510.
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26 февраля

3. ДОСТИГАЯ НАЗНАЧЕННОЙ ЦЕЛИ

Помните, пожалуйста, о специальных пожертвованиях
для Всемирного фонда помощи от катастроф!

а. Что подытоживает действия Иисуса Навина в завоевании Ханаана?
Иисуса Навина 11:18, 19.

«Эта война длилась несколько лет, пока Иисус не покорил весь Ханаан». – Патриархи и пророки. – С.510, 511.

б. Когда Господь пообещал освободить Ханаан от всех нечестивых народов,
которые там обитали, какой план Он представил израильтянам? Против
какой опасности он их предостерегал? Второзаконие 7:21, 22.

в. Несмотря на все кровопролитие в этих завоеваниях, какой была цель
Всемогущего для всеобщего блага человечества? Второзаконие 7:23-26.
Что свидетельствует о том, что Бог также призвал временно прекратить
это жесткое задание? Иисуса Навина 11:23.

«То, что наносит вред организму, постепенно разлагает и душу. Человек,
употребляющий нечистое, делается непригодным для общения с Богом, непригодным для святого и возвышенного служения.
В земле обетованной порядок, начатый во время странствования в пустыне,
продолжался при обстоятельствах, благоприятных для формирования правильных привычек. Людям не рекомендовалось тесниться в больших городах, но
было предусмотрено, чтобы каждая семья владела своим собственным наделом
земли, что гарантировало всем дарящие здоровье благословения естественной
неизвращенной жизни». – Служение исцеления. – С.280.
«Хотя сопротивление хананеев и удалось сломить, но полностью они еще не
были покорены. На западе филистимляне все еще занимали плодородные земли
вдоль побережья, в то время как на севере жили сидоняне, в руках которых также
находился Ливан. На юг к Египту земли также были заселены врагами Израиля.
Однако Иисус должен был прекратить войну». – Патриархи и пророки. – С.511.
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27 февраля

4. НЕОБХОДИМАЯ РАБОТА
а. Кто определил границы обетованной земли заблаговременно? Кому было
доверено разделение земли? Числа 34:1, 2, 13, 17, 18.

«Великому вождю предстояло исполнить другое предназначение, прежде
чем сложить скипетр правления над Израилем. Вся земля, завоеванная и незавоеванная, должна была быть разделена между коленами. В дальнейшую
обязанность каждого колена входило полностью покорить себе выделенный
удел. Если бы израильтяне жизнью своей проявили верность Богу, Он прогнал
бы врагов – ведь Он обещал наделить их еще большими владениями, если они
останутся верными Его завету.
Раздел земли был поручен Иисусу, Елеазару-первосвященнику и главам
колен. Местожительство каждого колена решалось жребием. Моисей сам
установил границы земель, которые после завоеваний отойдут тому или иному
племени, и назначил также над каждым коленом князя, который должен был
принять участие в разделе». – Патриархи и пророки. – С.511.

б. Как должно было определяться месторасположение каждого колена? Какому правилу необходимо было следовать относительно размера каждого
удела? Числа 26:54-56.

в. Какое наследие получили левиты? Числа 18:20, 21; 35:1-3, 7, 8.

«Назначенные служителями святилища, левиты не получили земли в наследство, они жили все вместе в городах, расположенных обособленно, и получали средства к существованию с десятин, даров и приношений, посвященных
для служения Богу. Они были учителями народа, гостями на всех торжествах и
везде почитались как слуги и представители Божьи. Всему народу было дано
повеление: «Смотри, не оставляй левита во все дни, которые будешь жить
на земле твоей». «Потому нет левиту части и удела с братьями его: Сам Господь есть удел его» (Второзаконие 12:19; 10:9)». – Воспитание. – С.148, 149.
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28 февраля

5. НИКАКИХ ОПРАВДАНИЙ

Помните, пожалуйста, о специальных пожертвованиях
для Всемирного фонда помощи от катастроф!

а. Чего требовали сыны Иосифа из-за своей численности? Что ответил
Иисус Навин? Иисуса Навина 14:4, 5; 17:14-18.

«Ссылаясь на свою многочисленность, колена [Ефрема и Манассии] требовали двойной части удела. По жребию им выпала богатейшая часть земли,
включая и плодородную долину Сарона, но многие главные города этой долины
находились все еще во владении хананеев; желая избежать труда и опасностей
завоевания, вышеупомянутые колена потребовали дополнительной части уже
завоеванной земли. Колено Ефремово было одним из самых многочисленных,
к нему также принадлежал Иисус Навин, и его члены, естественно, считали, что
имеют право на особое отношение. «Почему ты дал мне в удел один жребий и
один участок, – говорили они, – тогда как я многолюден?» Но ничто не могло
заставить уклониться от справедливости непоколебимого вождя.
Его ответ был: «Если ты многолюден, то пойди в леса и там, в земле Ферезеев и Рефаимов, расчисть себе место, если гора Ефремова для тебя тесна».
Их ответ открыл истинную причину их жалоб. У них не было веры и смелости,
чтобы изгнать хананеев…
Будучи многочисленным народом, как они заявляли, они вполне могли сами
проложить себе дорогу, как это сделали их братья. С помощью Бога им нечего
было бояться железных колесниц». – Патриархи и пророки. – С.513, 514.

Пятница

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1 марта

1. Что должно придать нам мужества, когда мы сталкиваемся с врагом, который серьезнее тех, с которыми мы раньше встречались?
2. На какие «колесницы и конницу» я могу полагаться в своей жизни
слишком сильно?
3. Хотя Бог сказал Иисусу Навину завоевать Ханаан, почему Он
велел приостановить завоевание?
4. Что было обещано каждому колену, если они будут верны завету?
5. Чем дух Иисуса Навина отличался от духа людей из его колена?
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Суббота, 9 марта 2019 года

Начало жизни в Ханаане
«Все общество сынов Израилевых собралось в Силом, и поставили там
скинию собрания, ибо земля была покорена ими» (Иисуса Навина 18:1).
«Земля, в которую мы идем, во всех смыслах намного привлекательнее, нежели Ханаанская земля была для сынов Израилевых. Они были ведомы Божьей
рукой. Сам Христос дал им описание страны, в которой они должны были обрести
свой дом, потому что Он хотел предоставить им все для того, чтобы у них был
стимул с надеждой и мужеством идти вперед… Они нуждались в мужестве и
постоянной вере». // Ревью энд Геральд, 29 ноября 1881 года.
Дополнительные материалы для изучения:
Патриархи и пророки. – С.512-518.

Воскресенье

3 марта

1. МУЖЕСТВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК
а. Прежде чем земля была распределена, как засвидетельствовал Халев
о своем опыте, который он приобрел сорок лет назад? Иисуса Навина
14:6-9. Как он проявил мужество прежде?

б. Чему мы можем научиться из Божьего обетования, данного Халеву?
Числа 14:22-24.

«В то время как сомневающиеся говорят о непреодолимых преградах и дрожат от одной только мысли о высоких стенах и сильных гигантах, пусть верные
халевы, «имеющие иной дух», занимают первые ряды. Истина Божья, несущая
людям спасение, дойдет до народа только тогда, когда служители и верующие
перестанут уподобляться неверным соглядатаям и воздвигать препятствия
на ее пути. Наша работа носит наступательный характер. Мир должен быть
предупрежден, и пусть навсегда умолкнут голоса, поощряющие себялюбивые
интересы в ущерб нашей миссионерской работе. Все свои умственные и физические силы, весь пыл сердца и души мы должны отдать делу Божьему. Все небо
заинтересовано в нашей работе, и ангелы Божьи испытывают чувство стыда при
виде наших слабых усилий». – Свидетельства для церкви. – Т.5. – С.380, 381.

54

Понедельник

4 марта

2. ВЕРА ПРЕСТАРЕЛОГО ВОИНА
а. Какую необычную просьбу выразил 85-летний Халев? Иисуса Навина
14:10-12. Как его удивительное мужество и доверие Богу вдохновляют
нас?

«Рвение и энергия должны быть усилены, таланты, которые ржавеют из-за
бездействия, должны быть вложены в работу. А такие голоса, как: «Обождите,
не позволяйте другим возлагать на вас обязанности», – это голос трусливых
соглядатаев. Мы нуждаемся в халевах, которые умели бы пробраться вперед,
в таких вождях Израиля, которые бы энергичными словами дали сильное свидетельство в пользу о том, что сейчас нужно работать самым решительным
образом. В то время когда самолюбивые, любящие удобства жизни люди,
охваченные паникой, будут бояться высоких исполинов и несокрушимых стен,
требуя отступления, пусть раздадутся голоса халевов, даже если рядом стоят
трусливые люди с камнями в руках, готовые побить тех, кто дает верное свидетельство». – Свидетельства для церкви. – Т.5. – С.383.

б. Как было благословлено верное притязание Халева? 			
Иисуса Навина 14:13-15.

«Вера Халева теперь оставалась такой же, какой была много лет назад, когда
его свидетельство так сильно противоречило пагубным показаниям остальных
соглядатаев. Он верил Божественному обетованию, что Господь даст Своему
народу в наследие Ханаан, тут у него не было никаких сомнений. Он переносил
со своим народом трудности скитаний по пустыне, разделяя таким образом все
разочарования и бремя вины, однако не жаловался, но превозносил милосердие
Божье, благодаря которому он остался жив, тогда как братья его умерли в пустыне. Среди лишений, опасностей и язв, постигавших народ во время скитаний
в пустыне и на протяжении всех лет войны в Ханаане, Господь хранил его, и
теперь, будучи уже старше восьмидесяти лет, он чувствовал себя превосходно.
Он просил для себя не завоеванной части земли вообще, но именно того места,
которое все другие соглядатаи считали невозможным завоевать. С помощью
Бога он надеялся взять эту крепость из рук тех самых исполинов, сила которых
некогда поколебала веру Израиля. Это желание родилось у Халева не под влиянием жажды чести и славы. Доблестный старый воин решил оставить своему
народу пример, который бы прославил Бога и побудил все колена к полному
завоеванию земли, которую их отцы считали непобедимой». – Патриархи и
пророки. – С.512, 513.
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5 марта

3. ДЕЙСТВУЮЩАЯ ВЕРА
а. Объясните, как мужественная вера Халева была проявлена в делах, даже
в его престарелом возрасте. Иисуса Навина 15:13, 14.

«Халев получил наследие, о котором мечтал сорок лет, и, веря, что Бог пребывает с ним, выгнал оттуда трех сынов Енаковых. После завоевания наследия
для себя и своего дома его усердие не ослабело; он не застыл на месте, чтобы
наслаждаться полученным, но шел к дальнейшим победам во благо народа и
славы Божьей». – Патриархи и пророки. – С.513.

б. Объясните разницу в результатах опыта Иисуса Навина и Халева в
сравнении с опытом неверных соглядатаев. 				
Числа 14:30-32; 1 Коринфянам 10:5.

«Боязливые и строптивые погибли в пустыне, но те, кто принес истинные
свидетельства, ели виноград Есхола. Каждый получил согласно своей вере.
Неверующие увидели, что их опасения оправдались. Невзирая на Божьи обетования, они заявили о невозможности наследовать Ханаан и не овладели
им. Но те, кто, полагаясь на Бога, не страшился трудностей и доверился силе
Всемогущего Помощника, вошли в прекрасную землю». – Там же.

в. Что Бог желает, чтобы мы осознали о силе веры? 1 Иоанна 5:4.
«Все возможно верующему, и все, чего только мы ни попросим в молитве,
получим, если нисколько не усомнимся. Наша вера проникнет сквозь самую
темную тучу и осветит лучами надежды изнемогающую, отчаивающуюся душу.
Именно отсутствие такой веры и живого упования приводит человека к недоумению, растерянности, страхам и недобрым подозрениям. Бог соделает великое
для Своих детей, когда они будут всецело доверять Ему». – Свидетельства
для церкви. – Т.2. – С.140.
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Среда

6 марта

4. РАЗДЕЛЯЯ БРЕМЕНА В ЕДИНСТВЕ
а. Какие племена были расположены а) на восточной стороне Иордана; б)
на западной стороне Иордана? (Разделение Ханаана между двенадцатью
коленами смотрите на Библейской карте). 				
Числа 34:14, 15; Иисуса Навина 13:7, 8.

«Два колена Израиля – Гад и Рувим и половина колена Манассии получили свой удел до перехода через Иордан. Просторные нагорные равнины и
роскошные леса Галаада и Васана, представляющие для них как для скотоводов
обширные пастбища, не знали себе равных даже в самом Ханаане, и вышеупомянутые два колена с половиной колена Манассии, желая поселиться здесь,
поклялись послать надлежащее число вооруженных людей от своих колен,
чтобы они перешли вместе с остальными Иордан и принимали участие во всех
войнах, пока и их братья также не получат свой удел. Этот обет они с верностью
исполнили. Когда десять колен вошли в Ханаан, «сыны Рувима и сыны Гада
и половина колена Манассиина... около сорока тысяч вооруженных на брань
перешло пред Господом на равнины Иерихонские, чтобы сразиться» (Иисуса
Навина 4:12,13). В течение всех лет они доблестно сражались бок о бок вместе со
своими братьями. Теперь настало время возвратиться в свой удел, и так как они
участвовали во всех битвах наравне со своими братьями, то они делили также
с ними и военные трофеи. Так что они возвращались с огромным богатством,
«с великим множеством скота, с серебром, с золотом, с медью и с железом,
и с великим множеством одежд», – все это они должны были разделить с теми,
кто оставался с семьями и стадами». – Патриархи и пророки. – С.517, 518.

б. Где находился духовный центр их государства? Иисуса Навина 4:19; 10:6
(первая часть).

«[При первом расположении станом в Ханаане] «обрезал Иисус [сынов Израилевых]», и «стояли сыны Израилевы станом в Галгале и совершили Пасху»… И Господь сказал Иисусу: «Ныне Я снял с вас посрамление Египетское»;
в память об этом место их стоянки назвали «Галгал», что значит «снимающий»,
или «свергающий». – Там же. – С.485, 486.
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Четверг

7 марта

5. НОВЫЙ ДУХОВНЫЙ ЦЕНТР
а. После того как притязания сынов Иосифа были удовлетворены, куда был
перенесен духовный центр? Иисуса Навина 18:1, 10. Почему? Как долго
он там оставался?
«До сих пор главным местом пребывания народа и скинии был Галгал. Но
теперь скинию предстояло перенести на постоянное место в Силом, небольшой
город в уделе Ефрема. Он располагался недалеко от центральной части страны,
и поэтому его удобно было посещать всем коленам. Эта часть страны была уже
завоевана, и никто не тревожил бы пришедших на поклонение. [Иисуса Навина
18:1 цитируется]. Колена, которые все еще находились в стане, когда скиния была
перенесена из Галгала, последовали за ней и расположились около Силома.
Здесь они и оставались до тех пор, пока не получили своего удела.
Ковчег оставался в Силоме триста лет, пока по причине беззакония дома
Илия не попал в руки филистимлян, а сам город был разрушен. После этого уже
никогда больше ковчег не возвращался сюда. Впоследствии служение святилища было перенесено в храм в Иерусалим». – Патриархи и пророки. – С.514.

б. Какой важный обычай был позже учрежден в Силоме? Судей 21:19.
«Праздники Израиля занимали не последнее место в их воспитании. Обычно
жизнь семьи была и школой, и церковью, родители были первыми учителями в
светском и религиозном развитии своих детей. Но три раза в году назначалось
время для общественных встреч и богослужений. Эти собрания проводились
вначале в Силоме, а позднее в Иерусалиме». – Воспитание. – С.41, 42.

Пятница

8 марта

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Почему Бог сказал, что в Халеве был «иной дух», приемлемый
для обетованной земли?
2. Как я могу развить отношение, которое больше подобно отношению Халева, а не детей Иосифа?
3. Что мне необходимо осознать о вере, которую я, возможно, не
видел ранее?
4. Какую веру проявили те колена, которые расположились на восток от Иордана?
5. Перечислите некоторые благословения, полученные благодаря
расположению Силома?
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Справляясь с недоразумением
«У терпеливого человека много разума, а раздражительный выказывает
глупость» (Притчи 14:29).
«Осуждение и упреки никого еще не исправили». – Патриархи и пророки. – С.519.
Дополнительные материалы для изучения:
Патриархи и пророки. – С.518-520.

Воскресенье

10 марта

1. ЧЕРЕЗ МОГУЧУЮ РЕКУ
а. Сыны Рувима, Гада и половина колена Манассии были расположены на
восточной стороне Иордана. Какие проблемы были связаны с тем, что
они жили так далеко от святилища? Иисуса Навина 22:10.

«[Эти колена] теперь обитали далеко от святилища Господня, и Иисус Навин
с тревогой в сердце смотрел на их возвращение домой, зная, какие сильные
искушения ожидали их там – в уединении кочевой жизни они могли принять
обычаи языческих племен, которые обитали в их пределах.
В то время как сердца Иисуса Навина и других начальников все еще были
удручены мрачными предчувствиями, до них дошли странные слухи. При Иордане, возле места, где Израиль чудесным образом перешел через реку, два с
половиной колена соорудили большой жертвенник, похожий на алтарь всесожжения в Силоме». – Патриархи и пророки. – С.518.

б. Как на это отреагировали остальные колена? Почему? 		
Иисуса Навина 22:11, 12.

«Закон Божий под страхом смерти запрещал установление другого служения,
кроме как во святилище. Если же жертвенник построен для служения, и если
его оставить нетронутым, то это увело бы народ от истинной веры». – Там же.
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Понедельник

11 марта

2. УСПОКАИВАЯ ЯРОСТЬ
а. Когда два с половиной колена построили жертвенник на восток от Иордана, какой спокойный подход утихомирил первоначальную реакцию
остальных колен? Иисуса Навина 22:13, 14.
«Собравшиеся по этому поводу в Силоме представители народа сгоряча,
в пылу возмущения предложили сейчас же пойти войной против отступников.
Однако по совету более осмотрительных было решено сначала послать туда
специально назначенных людей, чтобы потребовать от двух с половиной колен
объяснения их поведению. Были избраны десять князей по одному от колена
во главе с Финеесом, который прежде уже отличился своей ревностью по Богу
на Фегоре». – Патриархи и пророки. – С.518.

б. Объясните обращение, которое было сделано к восточным коленам.
Иисуса Навина 22:15-18.

«Два с половиной колена совершили ошибку, без предварительных объяснений сделав это, и, таким образом, возбудили в своих братьях столь тяжелые
подозрения против себя. Посланцы, будучи уверены в том, что их братья виновны, обратились к ним с резким упреком. Они обвиняли их в восстании против
Бога и повелели вспомнить, какие суды посетили Израиля, когда тот прилепился
к Ваал-Фегору». – Там же.

в. О чем упоминал Финеес? Числа 25:1-9. Чему мы должны научиться из
того, какой дух он проявил по отношению к своим братьям? 		
Иисуса Навина 22:19.

«От имени всего Израиля Финеес сказал сынам Гада и Рувима, что если они
не хотят жить в этой земле без жертвенника для всесожжения, то пусть возьмут
удел среди своих братьев по другую сторону Иордана». – Там же. – С.518, 519.
«Нам необходима добрая, сердечная религия и Божественная мудрость в
работе с умами людей, чтобы мы не только обличали, запрещали и увещевали
со всяким долготерпением и учением, но брали ошибающихся на руки веры и
несли их ко кресту Христа». – Рукописи. – Т.16. – С.339.
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Вторник

12 марта

3. РАССУЖДАЯ ВМЕСТЕ
а. Насколько серьезное сравнение сделали колена с западной стороны
Иордана относительно жертвенника, построенного на восточной стороне
Иордана? Иисуса Навина 22:20. Чему мы можем научиться из их ошибочного рвения за правду?
«Все христиане должны проявлять осторожность и избегать двух крайностей – с одной стороны попустительства по отношению ко греху и с другой
стороны резкого осуждения и необоснованной подозрительности. Израильтяне,
которые проявили такое рвение против людей Гада и Рувима, помнили то, как в
случае с Аханом Бог обвинил народ в недостатке бдительности в обнаружении
грехов, которые существовали среди них. Поэтому они решили действовать
быстро и добросовестно в будущем; но стремясь осуществить это, они впали
в противоположную крайность. Вместо того чтобы встретить своих братьев с
осуждением, они должны были вначале любезно их расспросить, чтобы узнать все факты по делу». – Библейский комментарий АСД [из комментариев
Э. Г. Уайт]. – Т.2. – С.999.

б. Как потомки Рувима, Гада и половина колена Манассии объяснили причину сооружения жертвенника на восточной стороне Иордана?
Иисуса Навина 22:21-29.

«В ответ обвиняемые пояснили, что их жертвенник не предназначается для
жертвоприношений, но сооружен как свидетельство того, что, хотя их и разделяет
река, они исповедуют ту же веру, что и их братья в Ханаане. Они опасались,
чтобы их дети в будущем не были отлучены от скинии как не имеющие части
в Израиле. В этом случае жертвенник, воздвигнутый по образцу жертвенника
Господня в Силоме, должен был стать свидетелем того, что его строители также
поклонялись Живому Богу». – Патриархи и пророки. – С.519.

в. Каким образом благоразумный подход оказался успешным? 		
Иисуса Навина 22:30, 31.
«С великой радостью посланцы выслушали это объяснение и немедленно
возвратились с этой вестью к тем, кто их посылал. Все планы предстоящей войны сами по себе разрушились, и весь народ ликовал от радости, прославляя
Бога». – Там же.
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Среда

13 марта

4. МУДРОСТЬ В СПОКОЙСТВИИ
а. Что сделали сыны Гада и Рувима, чтобы показать, что их намерения
были честными при построении жертвенника на востоке от Иордана?
Иисуса Навина 22:34.
«Сыны Гадовы и Рувимовы сделали надпись на жертвеннике, которая говорила о цели его сооружения и сказали: «Он свидетель между нами, что Господь
есть Бог наш». Этим они старались предотвратить возможные недоразумения
в будущем и устранить то, что могло послужить искушением». – Патриархи и
пророки. – С.519.

б. Какому мудрому уроку мы можем научиться из этого случая, произошедшего между коленами Израиля? Притчи 14:17, 29; Иакова 1:19.
«Как часто по причине простого неправильного понимания возникают серьезные трудности даже среди тех, кто действует из самых благородных побуждений;
и если при этом не будет проявлено терпение и вежливость, последствия могут
быть самые серьезные, и даже роковые…
Многие, несмотря на то, что сами слишком чувствительны при малейшем
порицании их поведения, слишком сурово обращаются с теми, кого они подозревают во зле». – Там же.
«Силы тьмы будут атаковать каждую душу, но давайте не будем объединяться с дьяволом в его работе и не будем суровы, лишая мужества и приводя
в уныние слабых и заблудших. Давайте будем сострадательными, сочувствующими по отношению друг ко другу и пусть исходящее от нас влияние исцеляет,
обвязывает, упрочивает, а не ранит и вырывает с корнем. В общем проявляется
слишком много поспешности… и часто то, что мы считаем справедливостью,
Господь записывает в Своей книге как угнетение… Давайте будем любить друг
друга, будем добрыми и учтивыми». // Ревью энд Геральд, 24 октября 1893 года.

в. О каких других принципах мы должны помнить, когда имеем дело с
нашими братьями? 1 Коринфянам 13:4; К Ефесянам 4:32.

«Во всех взаимоотношениях со своими ближними никогда не забывайте, что
вы имеете дело с Божьей собственностью. Будьте добры, будьте сострадательны,
будьте учтивы. Уважайте купленную Богом собственность. Относитесь друг ко
другу с нежностью и учтивостью». – Моя жизнь сегодня. – С.235.
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Четверг

14 марта

5. КОГДА ЛОЖНО ОБВИНЯЮТ
а. О чем мы должны помнить, когда нас ложно обвиняют? Какое отношение
нам следует проявлять? 1 Петра 2:19-24; 4:14-16.

«Разумное поведение рувимонитян и их братьев достойны подражания. В
то время когда они искренно стремились к тому, чтобы увековечить истинную
религию, их ложно поняли и сурово осудили, однако они не проявили никакого
негодования. Прежде чем защищаться, они спокойно и терпеливо выслушали
обвинения братьев, а затем все им объяснили и убедили в своей невиновности.
Таким образом недоразумение, которое могло окончиться столь ужасно, было
дружелюбно разрешено.
Тот, кто прав, может оставаться спокойным и воздержанным, даже невзирая
на ложное обвинение. Богу хорошо известно все то, что люди неправильно понимают и ложно толкуют, и поэтому мы спокойно можем вверить наше дело в
Его руки. Он непременно оправдает тех, кто полагается на Него, так же, как выявил вину Ахана. Все, ведомые Духом Христа, смогут проявить любовь, которая
добра и долготерпелива». – Патриархи и пророки. – С.520.
«Сколько зла можно было бы предотвратить, если бы все, когда их ложно
обвиняют, избегали встречного обвинения, а вместо этого использовали мягкие, успокаивающие слова. И в то же самое время те, которые в своем рвении
противостояния греху потакают несправедливым подозрениям, должны всегда
стремиться принимать наиболее благоприятное мнение о своих собратьях и
должны радоваться, если они оказываются невиновными». // Знамения времени,
12 мая 1881 года.

Пятница

15 марта

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Каким опасностям особенно подвержены члены церкви, живущие
в отдалении?
2. Какие примеры я вспоминаю о том, когда более мягкий подход
мог дать лучшие результаты в отношениях с другими людьми?
3. Почему честное, открытое взаимодействие в духе Христа всегда
окупается?
4. С каким отношением я должен подходить к тем людям, которые,
на мой взгляд, заблуждаются?
5. Если я чувствую, что меня ложно обвиняют, какое знание побудит меня доверить все в руки Бога? Как это повлияет на мое
настроение?
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Урок12

Суббота, 23 марта 2019 года

Города-убежища
«И будет Господь прибежищем угнетенному, прибежищем во времена
скорби» (Псалтирь 9:10).
«Города-убежища, предназначенные Богом для древнего народа, являлись символом убежища, приготовленного во Христе». – Патриархи и пророки. – С.516.
Дополнительные материалы для изучения:
Патриархи и пророки. – С.515-517.

Воскресенье

17 марта

1. МИЛОСТИВОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
а. Какое постановление было сделано ради тех людей в Израиле, кто непреднамеренно убивал другого человека? 				
Числа 35:9-12; Иисуса Навина 20:1-3.

б. Сколько было назначено городов-убежищ? Где? Числа 35:13, 14.

в. Почему и для кого были необходимы эти города? Числа 35:15.
«Эта милостивая мера предосторожности была необходима, так как, согласно древнему обычаю кровной мести, убийца должен был быть отмщен ближайшим родственником убитого или же его наследником. Когда же преступление
являлось очевидным, тогда судебное разбирательство оказывалось ненужным.
Мститель мог преследовать преступника повсюду и убить его там, где он будет
настигнут. В те времена Господь не считал нужным упразднить этот обычай,
но предусмотрел меры предосторожности для тех, кто совершит убийство неумышленно». – Патриархи и пророки. – С.515.
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Понедельник

18 марта

2. ПУТИ К УБЕЖИЩУ
а. Объясните распределение городов-убежищ и порядок их использования.
Иисуса Навина 20:4-6. Чем отличалось преднамеренное убийство от неумышленного убийства? Числа 35:16-24.

«Города-убежища были размещены так, что из любого конца страны к ним
можно было добраться за полдня пути. Дороги, ведшие к ним, надлежало всегда
содержать в полном порядке. На всем их протяжении должны были стоять столбы, к которым прикреплялись таблички с простой и четкой надписью: «Убежище»,
чтобы беглецу легче было ориентироваться, не теряя даром времени. Всякий
человек, будь он еврей, пришелец или временный житель, мог воспользоваться этим правом. При таких мерах предосторожности невинный избавлялся от
мгновенного отмщения, а настоящий виновник не мог избежать заслуженного
наказания. Дело беженца беспристрастно рассматривалось начальниками, и
только тогда, когда его невиновность в преднамеренном убийстве устанавливалась, ему следовало предоставить защиту в городе-убежище». – Патриархи
и пророки. – С.515.

б. Каким правилом руководствовались в случае суда за убийство? Числа
35:30. Какое правило было повторено в Новом Завете относительно
количества свидетелей? От Матфея 18:16; 1 Тимофею 5:19. Почему это
так важно?
«Личная неприязнь или перспектива личной выгоды разрушили репутацию
и полезность тысяч невиновных людей… Человек может руководствоваться
предрассудками, эгоизмом или злобой. Но менее вероятно, что двое или больше
человек будут настолько испорчены, что объединятся в представлении ложного
свидетельства; и даже если они сделают это, отдельное расследование должно
привести к открытию правды.
Это милостивое установление содержит урок для народа Божьего до конца
времени. Это Христос дал Моисею те четкие указания для еврейского народа,
и когда лично Он, наш великий Руководитель, был с учениками на земле, то
повторил этот же урок (Он их так и учил), каким образом поступать с согрешившими людьми. Свидетельство одного человека не должно было ни оправдать, ни
осудить. Взгляды или мнение одного человека не должны были решать спорные
вопросы… Бог наделил Своих слуг обязанностью покоряться друг другу. Суждение одного человека не должно главенствовать при решении важных вопросов.
Взаимное рассмотрение и уважение наделяет служение особым достоинством
и объединяет слуг Божьих тесными узами любви и гармонии». // Знамения времени, 20 января 1881 года.
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Вторник

19 марта

3. СИМВОЛ УБЕЖИЩА
а. На каком условии беженец защищался от мстителя? Когда он мог вернуться домой? Числа 35:25-32.

б. Кто является нашим убежищем от смерти за грех? 				
Псалтирь 9:10; К Римлянам 8:1.

«Тот же Милосердный Спаситель, Который предусмотрел временные города-убежища, пролив Свою кровь, приготовил для нарушителей Закона Божьего
надежное убежище, в котором они смогли бы в безопасности укрыться от второй
смерти. Никакая сила не может вырвать из Его рук тех, кто приходит к Нему за
прощением». – Патриархи и пророки. – С.516.

в. Как Христос убеждает нас найти убежище в Нем? 2 Коринфянам 6:1, 2;
К Евреям 10:26, 27. Как это иллюстрируется через города-убежища?

«Если беглец хочет спасти свою жизнь, то не должно быть промедления;
семья и работа должны быть оставлены, нет времени, чтобы попрощаться с
теми, кого он любит. Его жизнь на кону и всеми другими интересами необходимо
пожертвовать ради одной цели – достижения города-убежища. Усталость забыта,
трудности не принимаются во внимание. Он даже на мгновение не замедляет
свой шаг, пока не окажется в безопасности за стенами города». // Знамения
времени, 20 января 1881 года.
«Мы теперь живем в последнее время, и сатана сейчас работает с виртуозным мастерством и силой, чтобы утонченными и хитрыми искушениями победить
тех, которые верят в Иисуса. Но мы должны «оберегаться силой Божьей»; поэтому, встречаясь с искушением, воздавайте славу Богу, Который может сохранить
верующую душу, чтобы злой враг не победил ее, и сделает это…
Ловкий обманщик оказался обвинителем, лжецом, мучителем и убийцей;
но независимо от того, что бы он ни побудил других сказать относительно вас,
Господь может сказать ему то, что сказал Петру: «Отойди от Меня, сатана!».
Он может сказать ему: «Не становись между этой душой и Мной. Ты не должен
становиться между Мной и душой, которую Я искупил Своей смертью». – Взгляд
ввысь. – С.42.
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Среда

20 марта

4. СВЯТОСТЬ ЖИЗНИ
а. Как Бог рассматривает пролитие крови? Числа 35:33, 34.

б. Какая церемония совершалась, когда находили кого-то убитым? Второзаконие 21:1-9. Что это говорит нам о Божьей ненависти ко греху и Его
отношении к человеческой жизни?

«Если наиболее тщательные поиски не обнаруживали убийцу, старейшины посредством этой торжественной церемонии должны были показать свою
ненависть к преступлению. Они не должны были беспечно и невнимательно
относиться к поступкам виновного. Во всех своих действиях они должны были
показывать, что грех оказывает заражающее влияние, что он оставляет след
на каждой земле и каждом человеке, который всеми возможными способами
не будет стремиться привести грешника к справедливости. Бог считает Своими
врагами тех, которые своим небрежным отношением покрывают виновного. В
Его глазах они являются участниками злых дел грешника…
Грех можно называть ложными именами и прикрывать благовидными извинениями и притворными хорошими намерениями, но это не умаляет его вину
в глазах Божьих. Где бы он ни обнаруживался, грех оскорбителен для Бога и
непременно будет наказан». // Знамения времени, 20 января 1881 года.

в. Что еще считается убийством в глазах Бога? 1 Иоанна 3:15.
«Все несправедливые действия, способствующие сокращению жизни; дух
ненависти и мести или потворство любой страсти, которая ведет к поступкам,
ранящим других, или заставляет нас хотя бы желать им зла (ибо «всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца»); черствое, пренебрежительное
отношение к нуждающимся или страждущим; всякое потворство себе или же,
наоборот, ненужные ограничения или чрезмерный труд, разрушающий здоровье, – все это в большей или меньшей степени является нарушением шестой
заповеди». – Патриархи и пророки. – С.308.
«Сатана являлся родоначальником ненависти и мести, побудивших его убить
Сына Божьего. Питающий в глубине души ненависть и зависть, имеет тот же дух,
и плодом его также будет смерть». – Блаженства, изреченные на горе. – С.56.
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Четверг

21 марта

5. НАДЕЖДА ДЛЯ ВСЕХ, ИЩУЩИХ УБЕЖИЩЕ
а. Что было предусмотрено для нашего убежища сегодня? 			
От Иоанна 10:14, 15.
«Тот же Милосердный Спаситель, Который предусмотрел временные города-убежища, пролив Свою кровь, приготовил для нарушителей Закона Божьего
надежное убежище, в котором они смогли бы в безопасности укрыться от второй
смерти. Никакая сила не может вырвать из Его рук тех, кто приходит к Нему за
прощением…
До тех пор пока грешник не укроется в убежище во Христе, он считается
приговоренным к смерти, и подобно тому как промедление и небрежность могут
стоить жизни беглецу, так задержка и беззаботность могут лишить его единственного шанса на жизнь. Сатана, великий обманщик, стоит на пути каждого
нарушителя Закона Божьего, и тот, кто не сознает грозящую ему опасность и не
устремляется всем сердцем к вечному прибежищу, становится добычей губителя». – Патриархи и пророки. – С.516, 517.

б. Какую роль играет церковь в этом процессе? От Иоанна 10:16.
«Церковь – это Божья крепость, Его город-убежище в мятежном мире». – Деяния апостолов. – С.11.
«Дух Божий убеждает грешников в истине и приводит их в объятия церкви.
Служители в состоянии выполнить свою часть, но они никогда не сделают того,
что может сделать церковь. Бог требует, чтобы Его церковь нянчила младенцев в вере и духовной жизни, чтобы ее члены посещали их не ради пустых
разговоров, но чтобы молиться за них и говорить им слова, которые подобны
«золотым яблокам в серебряных прозрачных сосудах». – Свидетельства для
церкви. – Т.4. – С.69.

Пятница

22 марта

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Кто учредил города-убежища и с какой целью?
2. Почему так важно, чтобы на любом суде было два или больше
свидетелей?
3. Чему мы можем научиться из поспешности, которую необходимо
было проявить в пути к городу-убежищу?
4. Чему эти города учат нас о Божьей милости и справедливости?
5. Когда Христос станет надежным Убежищем для меня? Как я могу
помочь другим людям найти убежище?
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Урок 13

Суббота, 30 марта 2019 года

Последняя весть Иисуса Навина
«Изберите себе ныне, кому служить, …а я и дом мой будем служить
Господу» (Иисуса Навина 24:15).
«Ты можешь или освятиться через истину, или, если пожелаешь, ходить во
тьме неверия, потерять вечность и все остальное. Ходя во свете и творя волю
Божью, ты в состоянии победить свою эгоистичную природу». – Свидетельства
для церкви. – Т.4. – С.214.
Дополнительные материалы для изучения:
Патриархи и пророки. – С.521-524;
Свидетельства для церкви. – Т.5. – С.361-368.

Воскресенье

24 марта

1. ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ
а. Какое состояние, наконец, воцарилось в Израиле на некоторое время?
О чем Иисус Навин напомнил народу в это время? 			
Иисуса Навина 23:1-4; 24:11-13.

б. Какими заверениями Иисус Навин увещевал их? Иисуса Навина 23:5-10.
Чему мы должны научиться из требуемого от них посвящения?

«[Народ] не должен был заключать союзов с идолопоклонническими народами, которые Бог решил предать полной погибели. Им было запрещено проявлять
даже наименьшее уважение к богам язычников… Народ был предостережен
о том, что близкое общение с идолопоклонством устранит их ненависть и отвращение к нему и навлечет на них неодобрение Бога». // Знамения времени,
19 мая 1881 года.
«Если мы любим мирское и находим удовольствие в неправедности или
общаемся с бесплодной тьмой, мы ставим перед своим лицом соблазн нечестия
и допускаем идолов в свое сердце. И до тех пор, пока мы сами решительно
и бесповоротно не избавимся от них, не может быть никакой надежды на то,
что нас признают за сыновей и дочерей Божьих». – Свидетельства для церкви. – Т.5. – С.164.
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Понедельник

25 марта

2. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ПРОТИВ СМЕШАННЫХ БРАКОВ
а. Какое предостережение дал Иисус Навин как ключевой фактор, чтобы
помочь народу Божьему уменьшить их шансы впасть в идолопоклонство?
Иисуса Навина 23:11-13.

б. Как это торжественное предостережение повторяется в христианскую
эру? 2 Коринфянам 6:14-18; 1 Коринфянам 7:39.
«Спросите себя: не уведет ли мой будущий неверующий муж меня от Иисуса?
Он больше любит удовольствия этого мира, чем Бога; не будет ли он вовлекать
меня в свои радости? Путь к вечной жизни узок и тернист. Не обременяйте себя
дополнительными трудностями…
Дитя Божье, подданная Царства Христа, искупленная Его драгоценной
Кровью, как можете вы разрешить себе соединить свою жизнь с тем, кто не
признает Его требований, кто не руководим Его Духом?.. Хотя ваш выбор, как
вы думаете, и пал на человека достойного во всех других отношениях (что на
самом деле не так), и, тем не менее он не принял истину для нашего времени;
он неверующий человек, и небо не разрешает вам соединять свою жизнь с ним.
Вы не можете, не подвергая опасности свою душу, не обратить внимания на эти
Божественные предостережения.
Я должна предостеречь вас от грозящей вам опасности, пока еще не слишком поздно. Вы очарованы нежными, ласковыми словами и хотите верить, что
все будет хорошо, но вы не можете знать тех причин, которые рождают такие
очаровательные слова. Вы не видите глубины нечестия, скрытого в сердце. Вы
не видите того, какие сети расставил сатана вокруг вашей души. Он заставил
вас идти этим путем, чтобы ему было легче поймать вас. О, не давайте ему ни
малейшего преимущества. В то время, когда Бог работает над сознанием Своих
слуг, сатана действует через детей непослушания. Между Христом и Велиаром
нет единства и согласия. Соединить свою жизнь с неверующим человеком – это
означает пойти на территорию сатаны. Вы оскорбляете этим Духа Божьего и отвергаете Его покровительство. Как вы можете допустить, чтобы оказаться перед
лицом таких ужасных неравных вашим сил, направленных против вас в вашей
борьбе за вечную жизнь?..
Помните, что вам необходимо обрести небо и избегать открытого пути
к погибели. Бог исполняет то, что говорит». – Свидетельства для церкви. – Т.5. – С.363-365.
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26 марта

3. ПОКОРНАЯ ЛЮБОВЬ К БОГУ
а. Почему чрезмерная привязанность является проблемой? 		
Исаии 5:18-21; К Колоссянам 3:5, 6.

Помните, пожалуйста, о специальных пожертвованиях в следующую субботу!

Вторник

«Одна из величайших опасностей, угрожающих народу Божьему сегодня, – это соединение с нечестивыми, особенно посредством брака с неверующими. У многих любовь к человеку затмевает любовь к Богу. Они делают
первый шаг к отпадению, отваживаясь пренебречь ясно выраженным Божьим
повелением. Очень часто такие действия приводят к полному отступничеству от
Бога. Уже не раз люди убеждались, как опасно поступать по собственной воле
вопреки Божьим требованиям…
Как правило, те, кто избирают себе друзей из числа отвергающих
Христа и попирающих Божий закон, в конце концов, становятся одного с
ними мнения и духа». – Библейский комментарий АСД [из комментариев
Э. Г. Уайт]. – Т.2. – С.1000.
«В христианском мире господствует удивительно тревожное и вместе с тем
равнодушное отношение к учению Слова Божьего, когда оно говорит о браке
верующих людей с неверующими… Мужчины и женщины, которые в других
вопросах проявляют себя как чуткие и сознательные люди, закрывают глаза
на добрые советы; они глухи ко всем просьбам и мольбам друзей, приятелей и
служителей Божьих, …а близкий человек, осмеливающийся сделать им замечание, рассматривается как враг. Все это идет согласно плану сатаны. Он плетет
свою паутину вокруг души, и душа становится очарованной и ослепленной им.
Разум вешает вожжи самообладания на шею похоти, неосвященная страсть
увлекает безумца, пока не становится уже слишком поздно и несчастная жертва,
очнувшись, видит себя в цепях несчастья и рабства». – Свидетельства для
церкви. – Т.5. – С.365, 366.

б. Объясните причину и следствие реальности, которую представил Иисус
Навин. Иисуса Навина 23:14-16.

«Божий План спасения людей совершенен во всех деталях. Если мы верно
исполним доверенную нам часть, то все у нас будет хорошо. Именно отступничество человека является причиной разделения с Богом и приводит к несчастью
и гибели. Бог никогда не использует Свою силу для угнетения творений Своей
руки. Он никогда не требует больше, чем человек может совершить; никогда не
наказывает Своих непослушных детей больше, чем необходимо для того, чтобы
привести их к покаянию или чтобы удержать других от следования их примеру.
Восстание против Бога непростительно». // Знамения времени, 19 мая 1881 года.
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Среда

27 марта

4. ИЗБИРАЯ БОГА
а. Какое воззвание сделал Иисус Навин? Иисуса Навина 24:1, 14, 15. Как
это может вдохновить нас?

«Тайное поклонение идолам до некоторой степени еще практиковалось в
обществе, и Иисус пытался убедить [народ] окончательно искоренить этот грех
в Израиле». – Патриархи и пророки. – С.523.
«Богу нужно служить без остатка либо не служить вовсе. К такому выводу
пришел Иисус Навин; серьезно все взвесив, он решил посвятить Ему всего себя.
Более того, всю свою семью он убедил поступить так же…
Часто повторяемые предостережения против идолопоклонства, обращенные
к еврейскому народу, также применимы и к нам. Все, что уводит чувства от Бога,
является идолом и предает нас греху. Если мы служим Богу охотно и радостно,
предпочитая Его служение, а не служение греху и сатане; если мы избираем Его,
открыто и смело отвращаясь от всех прелестей и суетностей мира, то мы будем
наслаждаться Его благословениями в этой жизни, и вечно будем пребывать в
Его присутствии в вечной жизни.
Наш Господь Бог есть Бог-ревнитель. Он праведен и свят. С Ним нельзя
шутить. Он читает обманчивое сердце. Он презирает двуличный ум. Он ненавидит равнодушие. Мы не можем служить и Богу и маммоне, потому что они
враждебны друг другу». // Знамения времени, 19 мая 1881 года.

б. Что Бог желал, чтобы израильтяне осознали о своей слабости? Иисуса
Навина 24:16-20. Отличаемся ли мы от них?

«Прежде чем произойдет коренная реформация, люди должны осознать
свою полную неспособность повиноваться Богу… До тех пор пока они полагались
на собственную силу и праведность, они не могли рассчитывать на прощение
грехов, не могли соответствовать принципам совершенного Закона Божьего, и
тщетно было клясться, что они будут служить Богу. Только верой в Христа могли
они заслужить прощение грехов и обрести силу повиноваться Закону Божьему.
Если они хотели, чтобы Бог принял их, то должны были уповать на спасение,
полагаясь не на свои силы, но – целиком и полностью – на заслуги обетованного
Спасителя». – Патриархи и пророки. – С.524.
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28 марта

5. ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ПОБЕДА

Помните, пожалуйста, о специальных пожертвованиях в следующую субботу!

Четверг

а. Какое замечательное обещание дал Израиль перед Иисусом Навином
и пред Богом? Что было сделано как памятник об этом обете?
Иисуса Навина 24:21-27.

б. Как заключительный период жизни Иисуса Навина был наполнен посвящением Богу? Иисуса Навина 24:29-31. Как отреагировал народ Божий
на обличение, когда их опыт пошатнулся? Судей 2:1-5.

«Ни одного пятна не осталось на святом характере Иисуса Навина. Он был
мудрым руководителем. Его жизнь была полностью посвящена Богу…
Иисуса Навина любил и почитал весь Израиль, и они горько оплакивали его
смерть». – Дух Пророчества. – Т.1. – С.351, 352.
«[Судей 2:1, 2 цитируется]. Народ склонился перед Богом в сокрушении
и раскаянии. Они принесли жертву и исповедались перед Богом и друг перед
другом. Принесенные ими жертвы не имели бы ценности, если бы они не проявили искреннее раскаяние. Их сокрушение было истинным. Благодать Христа
действовала в их сердцах, когда они исповедовали свои грехи и приносили
жертву, и Бог простил их.
Пробуждение было истинным. Оно совершило реформацию в среде народа.
Они остались верными данному ими обету. Народ служил Господу во все дни
Иисуса Навина и все дни старейшин, которые жили дольше Иисуса Навина, и
которые видели великие дела Господа». – Библейский комментарий АСД [из
комментариев Э. Г. Уайт]. – Т.2. – С.1001.

Пятница

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

29 марта

1. На каком условии народ Божий будет иметь Его особую защиту?
2. Что происходит, когда человек соблазняется вступить в брак с
неверующим (-ей)?
3. Почему так сложно убедить человека, который увлечен неверующим (-ей)?
4. Насколько человеческая природа склонна впасть в идолопоклонство? Почему?
5. Что делает эпоху руководства Иисуса Навина выдающейся в
истории Израиля?
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Пожертвования первой
субботы

5 января

для Духовного
Центра Западного
поля Зимбабве

2 февраля

для Духовного
Центра Унионной
Миссии Замбии

2 марта

для Всемирного
фонда помощи
от катастроф

