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Предисловие
Возможно, самый важный урок, который мы можем извлечь из жизни Иакова, – это потрясающая сила молитвы. Опыты этого патриарха показывают
слабости человека и безграничное сострадание распятого и воскресшего Спасителя. История Иакова крайне актуальна сегодня.
«Однако сколь многие из нас в минуту бедствия уподобляются Иакову! Мы
думаем, что бедствия исходят от врага, и в неведении боремся, пока наши силы
не истощатся, и так и не находим утешения и облегчения. Только на рассвете Иаков, благодаря Божественному прикосновению, узнал Ангела Завета, с Которым
боролся, и беспомощный припал к груди Бесконечно Любящего, чтобы получить
благословение, которого так жаждала его душа. Мы также должны научиться, что
страдания означают благословение; мы не должны пренебрегать наказаниями
Божьими, не должны падать духом, когда Он наказывает нас». – Блаженства,
изреченные на горе. – С.11.
«Сатана многих убеждает в том, что Бог не обращает никакого внимания
на незначительные проступки, но Господь в случае с Иаковом показал, что Он
никоим образом не может одобрять или терпеть зло. Все, кто пытается оправдать
или скрыть свои грехи, которые таким образом остаются неисповеданными и
непрощенными, будут побеждены лукавым. Чем возвышеннее их исповедание
веры, чем почетнее их положение, тем печальнее их участь в очах Божьих и тем
больше уверенность великого врага в победе.
История Иакова свидетельствует о том, что Бог не отринет тех, кто был
введен в грех, но возвратился к Нему с истинным покаянием. Благодаря самоотречению и непоколебимой вере Иаков получил то, чего не мог приобрести
собственными усилиями посредством борьбы. Так Бог показал Своему слуге,
что только Божественная сила и милость даруют благословение, которое он так
жаждал получить. Подобное произойдет и с живущими в последнее время – окруженные опасностями, впавшие в отчаяние, они должны будут полагаться только
на заслуги искупительной Жертвы. Сами по себе мы ничего не можем. В своей
беспомощности и ничтожестве мы должны уповать на заслуги распятого и воскресшего Спасителя. И тому, кто поступает так, не грозит гибель. Длинный черный
список наших проступков находится перед очами Безграничного. Это полный
перечень: ничто не упущено из нашей жизни. Но Тот, Кто в древности слышал
вопли Своих рабов, услышит молитву веры и простит наши прегрешения. Он
обещал и исполнит Свое слово». – Патриархи и пророки. – С.202, 203.
«Обратившись с прошением однажды, мы не должны сдаваться, но должны
говорить как Иаков, когда он всю ночь боролся с Ангелом: «Не отпущу Тебя,
пока не благословишь меня», и, подобно ему, мы одержим победу». // Знамения
времени, 15 мая 1884 года.
Отдел субботней школы Генеральной Конференции
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Суббота, 4 июля 2020 года

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ПЕРВОЙ СУББОТЫ ДЛЯ ПРОЕКТА
СЕВЕРНОЙ ЦЕНТРАЛЬНОАМЕРИКАНСКОЙ МИССИИ

Центральная Америка – это горный
край с влажными прибрежными низинами,
где обитает 7% биоразнообразия Земли.
Этот регион известен тропическими джунглями и коммерческими плантациями,
которые экспортируют такие продукты:
бананы, дыни, сахарный тростник, рис,
кофе и овощи.
По милости Божьей работа Реформационного Движения АСД началась
в северной части Центральной Америки, дойдя до Гватемалы в 1960-х годах
(сейчас там население составляет почти 17 миллионов) и Эль-Сальвадора
в 1970 году (сегодня там население более 6,3 миллиона человек). В обеих
странах испанский язык является основным, и официальная религия – это
католицизм. В стране Белиз, население которой составляет около 375000
человек (здесь основной религией также является католицизм, и большинство людей говорят на английском языке), работа Реформации началась в
1992 году.
Эти три страны были Миссионерскими полями ГК до 1997 года, когда
была организована Центральноамериканская Уния, в которую вошли также
Панама, Коста-Рика, Никарагуа и Гондурас. Во время сессии делегатов
Центральноамериканской Унии в октябре 2015 года было принято решение
децентрализовать работу в регионе, в результате чего была организована
Уния Гондураса и два Миссионерских поля: Северная Центральноамериканская миссия, включающая Гватемалу, Эль-Сальвадор и Белиз, и Южная Центральноамериканская миссия, включающая Коста-Рику, Панаму и Никарагуа.
В Северной Центральноамериканской миссии мы были весьма благословлены тем, что нам подарили участок земли, площадью 1016,98 м2. С
помощью нашего Небесного Отца и для Его славы мы хотим осуществить на
этом участке достаточно масштабный проект – построить Духовный Центр,
административный центр, миссионерскую школу и зал для богослужений.
С этой целью мы все обращаемся к вам, наши дорогие собратья по
всему миру. Мы просим щедро поддержать нас, когда будут собираться
пожертвования первой субботы для Северной Центральноамериканской
миссии, чтобы этот строительный проект был осуществлен. Благодарим всех
вас за вашу ценную поддержку и молимся, чтобы Бог излил Свои чудесные
благословения на каждого дающего.
Ваши собратья из Северной Центральноамериканской миссии
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Суббота, 4 июля 2020 года

Ранние годы жизни
«[Бог] откроет Себя каждой душе, которая придет к Нему в полном смирении
и взыщет Его всем сердцем». – Основы христианского воспитания. – С.531.
Дополнительные материалы для изучения:
Воспитание. – С.253-261.

Воскресенье

28 июня

1. ИСААК И РЕВЕККА
а. Что показывает нам искреннюю веру престарелого патриарха Авраама
относительно его сына Исаака (после смерти Сарры)? Бытие 24:1-4, 7.

б. Как слуга Авраама объяснил Божье руководство в выборе Ревекки в
жены Исааку? Бытие 24:42-51, 58.

в. Чему мы можем научиться из счастья этого брачного союза?		
Бытие 24:63-67.

«Исаак был воспитан в страхе Божьем и жил жизнью послушания. Когда
ему исполнилось сорок лет, он позволил, чтобы богобоязненный, умудренный
жизнью слуга его отца выбрал ему жену. Он верил, что выбором его жены будет
руководить Бог.
Сейчас дети в возрасте от пятнадцати до двадцати лет, как правило, считают себя компетентными сделать свой выбор без согласия родителей. И они
с удивлением реагируют, если им предлагают действовать в страхе Божьем и
молиться об этом вопросе! Случай Исаака записан как пример для детей, чтобы
они следовали ему в последующих поколениях, особенно те, которые говорят,
что боятся Бога». – Духовные дары. – Т.3. – С.112.

Помните, пожалуйста, о специальных пожертвованиях
для проекта Северной Центральноамериканской миссии!

«Всем сердцем моим ищу Тебя; не дай мне уклониться от заповедей
Твоих» (Псалтирь 118:10).
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Понедельник

29 июня

2. БОРЬБА

а. С каким испытанием столкнулась новая супружеская пара и, на основании данных о возрасте Исаака, сколько оно длилось? Бытие 25:20, 21
(первая часть), 26 (последняя часть).

б. Как была вознаграждена вера Исаака? Бытие 25:21.
в. Что беспокоило Ревекку, после того как она зачала, и что она сделала?
Бытие 25:22.

г. Почему Ревекка переживала такой опыт и что ей нужно было понять?
Бытие 25:23, 24.
«Богу известен конец еще от начала. Прежде чем родились Иаков и Исав, Он
знал, какой характер будет сформирован у каждого из них. Он знал, что сердце
Исава не будет послушным Ему. Отвечая на обеспокоенную молитву Ревекки,
Господь сообщил ей, что у нее родятся двое детей, и что старший будет служить
младшему. Он поведал ей будущее обоих ее сыновей: от них произойдут два
народа, один из которых будет «сильнее другого, и больший будет служить
меньшему». – Дух Пророчества. – Т.1. – С.105, 106.

д. Опишите первого из близнецов. Бытие 25:25, 27 (первая часть). Как такой
неугомонный дух, который был у него, ведет к неудовлетворенности?
Притчи 27:20.

«Став взрослым, Исав привык исполнять все свои желания, и все его интересы сосредоточивались на настоящем». – Патриархи и пророки. – С.177.
«Эгоистичное удовлетворение не приносит счастья. Счастье можно найти
только на пути исполнения долга». – Воспитание детей. – С.206.
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Вторник

30 июня

3. ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ ЛИЧНОСТИ

б. Опишите характер младшего близнеца. Бытие 25:27 (последняя часть).

«Вдумчивого, прилежного Иакова, думающего всегда больше о будущем, чем
о настоящем, устраивала жизнь дома, где он ухаживал за скотом и обрабатывал
землю». – Патриархи и пророки. – С.177.

в. Как родители относились к своим двум сыновьям? Бытие 25:28.

«Не терпящий ограничений, [Исав] любил дикие охотничьи погони и рано решил стать охотником. Однако он был любимцем отца. Спокойного, миролюбивого
пастыря привлекала к себе смелость и сила старшего сына, который, бесстрашно
бродя по горам и пустынным местам, возвращался домой с дичью для отца и
рассказывал ему захватывающие истории из своей полной приключений жизни…
Мать ценила терпеливую настойчивость, бережливость и предусмотрительность
[Иакова]. Его чувства были глубоки и сильны; его нежное и неусыпное внимание
доставляли ей намного больше счастья, нежели случайные бурные выражения
сыновней любви Исава. Ревекка больше любила Иакова.
Все надежды и желания Исаака и Ревекки сосредоточивались на обетованиях, данных Аврааму и подтвержденных его сыну. Исав и Иаков знали об этих
обетованиях». – Там же.

г. Почему порядок рождения был так важен в древние времена?
Исход 13:12.

Помните, пожалуйста, о специальных пожертвованиях
для проекта Северной Центральноамериканской миссии!

а. Что сделал младший из близнецов при рождении? 			
Бытие 25:26 (первая часть).

«Право первородства, помимо духовных преимуществ, включало в себя…
возможность стать главой семьи и обладать двойной частью отцовского состояния». – Там же. – С.180, 181.
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Среда

1 июля

4. ВОПРОС ОТНОШЕНИЯ
а. Помимо мнения родителей об Иакове, как Бог относился к нему и почему? Псалтирь 46:5; От Матфея 5:6.

б. Опишите глубину опыта, раскрываемого в истинном стремлении к Богу.
Иова 23:11, 12; Псалтирь 118:10.

«Пусть ваше сердце будет захвачено стремлением к Богу, к Живому Богу…
С настойчивой верой Иакова, с непреклонной стойкостью Илии просите всего,
что Бог обещал нам». – Наглядные уроки Христа. – С.149.

в. Какой вечный принцип в поведении Иакова раскрывает нам, почему,
с точки зрения его духовности и характера, он был более пригоден для
первородства, чем его недуховный брат? К Римлянам 13:14.
«[Исава и Иакова] научили считать первородство делом великой важности,
ибо оно включало в себя не только наследие земного богатства, но и духовное
превосходство. Тот, кто получал это право, становился священником своей семьи, и в роду его потомков должен был появиться Искупитель мира. С другой
стороны, существовали обязанности, которые возлагались на обладателя этого
права. Тот, кто унаследовал эти благословения, должен был посвятить свою
жизнь служению Богу. Подобно Аврааму, ему предстояло повиноваться Божественным требованиям. В супружестве, в своей семье, в общественной жизни
он должен был следовать воле Божьей…
Исав как старший имел право на первородство. Но Исав не питал любви
к посвящению и не имел склонности к религиозной жизни. Предписания, обусловленные духовной стороной первородства, были для него неприятным и
даже ненавистным ограничением. На Закон Божий, который являлся условием
Божественного завета с Авраамом, Исав смотрел как на рабское иго. Привыкнув
исполнять все свои желания, он ничего так не жаждал, как свободы делать то,
что ему заблагорассудится. Все счастье жизни олицетворялось для него властью
и богатством, пиршествами и весельем. Он гордился неограниченной свободой
своей дикой, бурной жизни». – Патриархи и пророки. – С.177, 178.
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Четверг

2 июля

5. СТРЕМЛЕНИЕ К БЕЗГРАНИЧНОМУ

Помните, пожалуйста, о специальных пожертвованиях
для проекта Северной Центральноамериканской миссии!

а. На чем были сосредоточены мысли Иакова? 2 Коринфянам 4:18.
«Иаков узнал от матери, что, согласно Божественному слову, право первородства будет принадлежать ему, и сердце его томила жажда обещанных
преимуществ. Не отцовского богатства страстно желал Иаков; он стремился
обладать духовным первородством. Общаться с Богом, как праведный Авраам,
приносить искупительную жертву за свою семью, стать праотцом избранного
народа и обетованного Мессии, наследовать бессмертные сокровища благословений завета – вот преимущества и почести, которые воспламеняли его самые
страстные желания. Его мысли всегда были обращены в будущее, стремясь
постигнуть невидимые благословения.
С затаенным желанием он прислушивался к рассказам отца о сути духовного
первородства; он бережно хранил в своем сердце все, что узнал от матери. Мысль
об этом не оставляла его ни днем, ни ночью, пока не стала заветной мечтой его
жизни». – Патриархи и пророки. – С.178.

б. Почему приоритет в жизни Иакова должен вдохновлять и нас сегодня?
Псалтирь 41:1, 2; 118:11.

«Невиданная прежде напряженность овладевает миром. В развлечениях, в
денежных сделках, в борьбе за власть, за существование скрывается ужасная
сила, которая завладевает телом, умом и душой. Останавливая нас в этой сумасшедшей гонке, Бог обращается к нам. Он приглашает нас прийти к Нему и
общаться с Ним». – Воспитание. – С.260.

Пятница

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

3 июля

1. Чему мы можем научиться из жизни патриархов относительно
выбора супруга(и)?
2. Объясните духовную проницательность, данную Ревекке, относительно ее двух сыновей.
3. Какой контраст существовал между личностями Иакова и Исава?
4. Какой аспект первородства был глубоко желанным для Иакова?
5. О чем мы должны задуматься, ввиду того насколько интенсивно
отвлекается наше внимание сегодня?
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Урок 2

Суббота, 11 июля 2020 года

Покупка первородства
«Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений
плоти» (К Галатам 5:16).
«Наш долг согласовать наш аппетит и наши жизненные привычки с законом
природы». – Освященная жизнь. – С.29.
Дополнительные материалы для изучения:
Свидетельства для церкви. – Т.2. – С.37-50.

Воскресенье

5 июля

1. НЕОБХОДИМО РАЗВИТИЕ ХАРАКТЕРА
а. Что нам необходимо осознать, когда у нас есть сильное желание чего-то,
даже если это мы не считаем плохим? Притчи 19:21.

«Мысль о [первородстве] не оставляла [Иакова] ни днем, ни ночью, пока
не стала заветной мечтой его жизни. Но, хотя Иаков и ставил вечное выше
временных благословений, он не имел личного опыта познания Бога, Которого
почитал. Его сердце не было возрождено Божественной благодатью. Он верил,
что обетование относительно него не могло исполниться до тех пор, пока право
первородства сохранялось за Исавом, и постоянно думал, каким бы способом
получить благословения, которыми брат его так мало дорожил, но которые были
так дороги ему». – Патриархи и пророки. – С.178, 179.

б. Что должен был делать Иаков на этом этапе своей жизни? Что должны
также всегда помнить и мы? Псалтирь 36:5-7.

«Иногда не хватает выдержки терпеливо ждать того момента, когда придет
время отстоять правду. Но мне было показано, что когда мы теряем терпение,
то вместе с ним теряем и славную награду». – Свидетельства для церкви. – Т.3. – С.327.
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Понедельник

6 июля

2. ПОЛНОСТЬЮ ОБОЛЬЩЕННЫЙ
а. Как Иаков воспользовался слабостью Исава? Бытие 25:29-31.

«Когда однажды Исав возвратился с охоты изможденный, голодный и попросил у Иакова поесть, Иаков, одержимый одной мыслью, решил не упускать
случая». – Патриархи и пророки. – С.179.
«Иаков использовал возможность обратить нужду Исава в свое преимущество, и предложил накормить его похлебкой, если тот откажется от своих прав
на первородство». – Духовные дары. – Т.3. – С.114.

б. Хотя идея Иакова была умной, почему его хитрый замысел против его
искушенного брата не был идеальным в глазах Бога? Притчи 3:29.
«[Слово Божье] учит нас ставить себя на место тех, с кем мы имеем дело,
обращать внимание не только на свои собственные интересы, но и на интересы
других. Тот, кто пользуется неудачами других себе в угоду, кто стремится извлечь
себе выгоды, пользуясь слабостью или некомпетентностью партнера, является
нарушителем как принципов, так и заповедей Слова Божьего». – Служение исцеления. – С.187.

в. Что решил сделать Исав и почему? Бытие 25:32, 33.

«[Исав] настолько привык потакать себе во всем, что не счел необходимым
отвернуться от соблазнительной, вожделенной похлебки». – Свидетельства
для церкви. – Т.2. – С.38.
«Он думал о ней, не предпринимая никаких особых усилий для обуздания
своего аппетита, пока сила чревоугодия не вытеснила из его сознания все другие соображения и не завладела им полностью. Он представил себе, что будет
испытывать сильное страдание и, может быть, даже умрет, если не поест это
особое блюдо. Чем больше Исав думал о нем, тем сильнее становилось его
желание, пока, наконец, священное первородство не потеряло для него всякую
ценность и святость. Он подумал: если я теперь продам его, то потом смогу
легко выкупить. Он променял первородство на любимое блюдо, обольщая себя
мыслью, что может отказаться от первородства, когда только захочет, а потом
выкупить его обратно по желанию». – Там же. – С.38, 39.
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Вторник

7 июля

3. ОЧЕНЬ ДОРОГОЕ БЛЮДО
а. Какое предостережение мы должны извлечь из поспешного решения
Исава, когда Иаков предложил ему пищу в обмен на право первородства?
Бытие 25:34.

«За блюдо чечевичной похлебки [Исав] расстался с правом первородства
и подтвердил это клятвой. Если бы он подождал немного, то поел бы в шатре
своего отца, но, удовлетворяя вспыхнувшее желание, он легкомысленно упустил
славное наследие, которое Бог обещал его отцам. Он жил только настоящим. Он
был готов пожертвовать небесным ради земного, променять славное будущее
на удовлетворение минутного желания.
«И пренебрег Исав первородство» (Бытие 25:34). Освободившись от
него, он почувствовал облегчение. Теперь он будет волен делать то, что ему
захочется. Не в силах обуздать свои желания, многие ради мнимой свободы и
теперь продают свое право на святое, незапятнанное, вечное наследие в Небесах!» – Патриархи и пророки. – С.179.

б. Что мы должны понять о Божьем предостережении относительно наследия Исава? Малахии 1:2, 3; К Римлянам 9:13, 14.

«Не по Своему произволу Бог лишил Исава благословений спасения. Дары
Его благодати через Христа всем предлагаются безвозмездно. Каждый человек
сам делает свой выбор, приводящий его к спасению или погибели. В Своем Слове
Господь выдвинул условия, соблюдая которые каждая душа может быть избрана
для вечной жизни. Эти условия заключаются в повиновении Его заповедям через
веру во Христа. Бог предпочитает тех, чей характер находится в гармонии с Его
Законом, и всякий, кто будет соответствовать нормам Его предписаний, получит
право войти в Царство Славы…
Избирается каждая душа, которая со страхом и трепетом совершает свое
спасение. Избран тот, кто облекается в Божьи доспехи и подвизается добрым
подвигом веры: тот, кто будет бодрствовать в молитве, изучать Писание и избегать искушений. Избран тот, кто сохранит постоянную веру и будет послушен
каждому слову, исходящему из уст Божьих. Искупление доступно всем, но результатами его будут наслаждаться те, кто подчинится этим условиям». – Там
же. – С.207, 208.
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Среда

8 июля

4. УПРАВЛЯЯ СВОИМ АППЕТИТОМ
а. Бог дал нам аппетит для того, чтобы ценить пищу, однако что еще необходимо нам осознавать об этом? 1 Коринфянам 6:19.
«О каждой части человеческого организма необходимо тщательно заботиться; надо остерегаться, чтобы пища, которая попадает в наш желудок, не изгнала
из нашего ума возвышенные и святые мысли.
«Почему я не могу делать то, что мне нравится?» – спрашивают некоторые,
словно мы стремимся лишить их великого блага, в то время как мы просто показываем им насущную необходимость правильно питаться и сообразовать свои
привычки с законами, установленными Богом.
Наши тела не являются нашей собственностью, поэтому мы не имеем права относиться к ним, как мы того желаем, особенно калечить их привычками,
ведущими к разложению и делающими человека неспособным воздать Богу совершенное служение. Наша жизнь и наши дарования принадлежат Ему». – Отражая Христа. – С.138.

б. Объясните, как христианину сохранить ясным и здоровым свой разум.
К Римлянам 8:1-6.
«Все, что подрывает физические силы, ослабляет и наш разум, делая его
неспособным отличать правильное от неправильного. Мы становимся нечуткими
к добру и теряем силы и волю делать то, что мы считаем правильным.
Бессмысленная растрата физических сил приводит к сокращению периода
жизни, когда наши силы могут быть использованы для славы Божьей. Нередко
это делает нас вообще неспособными исполнить работу, к которой призвал нас
Бог. Позволяя себе сформировать вредные привычки, бесцельно засиживаясь
допоздна, потворствуя своему аппетиту в ущерб здоровью, мы тем самым
ослабляем свои физические силы. Пренебрегая физическими упражнениями,
перегружая разум или тело, мы нарушаем равновесие нашей нервной системы.
Те, кто попирает законы природы и сокращает таким образом свою жизнь, делая
себя неспособными к полноценному служению Богу, виновны в обкрадывании
Его. Более того, они обкрадывают и своих ближних, поскольку сами сокращают
срок своей полезной деятельности и оказываются неспособными быть благословением для других, то есть выполнить ту работу, для которой Бог послал их в
мир… Господь считает нас виновными, если, разрушая свое здоровье вредными
привычками, мы лишаем мир добра.
Таким образом, нарушение физических законов становится и нарушением
нравственного Закона, ибо Бог является истинным Автором не только нравственного Закона, но и физических». – Наглядные уроки Христа. – С.346, 347.
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Четверг

9 июля

5. ПОБЕДА БЛАГОДАРЯ ХРИСТУ
а. Несмотря на то, что Иаков представил Исаву искушающее блюдо, почему Исав все же был ответственным за свой собственный выбор?
Иакова 1:14, 15.
б. Каковы ключи к победе над требованиями необузданного аппетита? 		
К Галатам 2:20; 5:16, 24, 25; 1 Коринфянам 15:57.
«Чувствуя ужасающую силу искушения, притягательность желания, которое
ведет к самоугождению и потворству своим прихотям, многие люди восклицают
в отчаянии: «Я не могу противостоять злу!» Убедите их в том, что они способны
и должны противостоять. Человек снова и снова может уступать искушениям,
но не всегда будет так. Он слаб нравственно, им управляют привычки греховной
жизни. Его обещания и решения – замки из песка. Сознание вины за свои невыполненные обещания, нарушенные обеты ослабляет его уверенность в своей
собственной искренности и побуждает думать, что Бог не может принять его или
помогать ему в его усилиях. Но ему не нужно отчаиваться.
Тех, кто доверился Христу, не может поработить никакая унаследованная
или приобретенная привычка или наклонность. Вместо того чтобы жить в рабстве своей низменной природы, они должны управлять всеми своими вкусами
и пристрастиями. Бог не оставил нас бороться один на один со злом нашими
собственными ограниченными силами. Какими бы ни были наши склонности ко
злу, приобретенные или унаследованные, мы сможем преодолеть их Его силой,
которой Он готов наделить нас». – Служение исцеления. – С.174-176.
«Для каждой души, старающейся подняться из греховной жизни к жизни
чистой и нравственной, важнейший элемент силы содержится в единственном
«имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись»  
(Деяния 4:12)». – Там же. – С.179.

Пятница

10 июля

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. В каком смысле замысел Иакова относительно того, чтобы поймать Исава в ловушку, показал недостаток веры?
2. Назовите некоторые пути, посредством которых враг искушает
нас так, как Исава.
3. Как многие сегодня совершают ту же ошибку, что и Исав?
4. Почему мы, готовящиеся к вечности, должны серьезно контролировать свой аппетит?
5. Как могут все те, кто борется с аппетитом, осознать, что есть надежда?
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Урок 3

Суббота, 18 июля 2020 года

Овладение первородством
«Терпением вашим спасайте души ваши» (От Луки 21:19).
«Терпение, вера и любовь к исполнению долга – вот уроки, которые мы
должны усвоить». – Свидетельства для церкви. – Т.5. – С.70.
Дополнительные материалы для изучения:
Патриархи и пророки. – С.179-182, 208.

Воскресенье

12 июля

1. ШАГ, КОТОРЫЙ ОБНАРУЖИВАЕТ, ЧТО В СЕРДЦЕ
а. К большому огорчению родителей, какое дальнейшее действие Исава
выявило то, что у него постоянно отсутствовал интерес ко всему, что
связано с Богом? Бытие 26:34, 35.

«Покоренный внешним блеском земных прелестей, Исав взял себе в жены
двух дочерей Хетовых. Они поклонялись ложным богам, и их идолопоклонство
причиняло много горьких страданий Исааку и Ревекке. Исав нарушил одно из
условий завета, которое запрещало брак между избранным народом и язычниками». – Патриархи и пророки. – С.179.

б. Как народ Божий сегодня также предостерегается против заключения
браков с неверующими? 2 Коринфянам 6:14, 15.

«Соединить свою жизнь с неверующим значит встать на сатанинскую
территорию. Вы огорчаете Духа Божьего и лишаете себя Его защиты. Хватит
ли у тебя сил самой сражаться против сильного и страшного врага за вечную
жизнь?» – Вести для молодежи. – С.441.
«Человек, который действует под влиянием порыва и своих собственных
неосвященных страстей и избирает неверующую девушку себе в жены, отбрасывая требования Бога, обещая, что откажется от субботы, если она выйдет за
него замуж, совершает шаг, который принесет несчастье в его семью. Он продает свое первородство за чечевичную похлебку». – Рукописи. – Т.10. – С.192.
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Понедельник

13 июля

2. УПРЯМЫЙ СГОВОР
а. Когда Исаак состарился и его зрение притупилось, что он планировал
относительно Исава? Бытие 27:1-4.

«Исаак все еще был непоколебим в своем решении даровать [Исаву] благословения первородства. Ни доводы Ревекки, ни горячее желание Иакова получить это благословение, ни равнодушие Исава к обязательствам, которые оно
накладывало, не могли изменить намерения отца.
Годы шли, и наконец старый ослепший Исаак, чувствуя приближение смерти,
решил больше не откладывать и благословить старшего сына. Однако, зная несогласие Ревекки и Иакова, он решил совершить эту торжественную церемонию
тайно. Согласно обычаю устраивать пир в таких случаях, патриарх повелел
Исаву: «Пойди в поле, и налови мне дичи, и приготовь мне кушанье, какое я
люблю... чтобы благословила тебя душа моя, прежде нежели я умру» (Бытие
27:3, 4)». – Патриархи и пророки. – С.179.

б. Какой план Ревекки должен был оказать противодействие плану Исаака?
Бытие 27:5-10.

«Ревекка угадала намерения [Исаака]. Она была уверена: они противоречат тому, что Бог открыл им. Исаак мог таким путем навлечь на себя Божий
гнев и лишить своего младшего сына того, к чему его призвал Бог. Напрасно
она пыталась убедить в этом Исаака и наконец решила прибегнуть к хитрости.
Как только Исав отправился исполнять поручение отца, Ревекка принялась
за осуществление своего плана. Она предупредила Иакова о необходимости
действовать немедленно, чтобы предотвратить непоправимый шаг, который намеревался совершить Исаак, благословляя Исава. Она уверила сына, что если
он последует ее указаниям, то получит обещанное Богом». – Там же. – С.180.

в. Как Иаков отреагировал на идею своей матери? Бытие 27:11, 12.
«Иаков не сразу согласился с планом, предложенным [Ревеккой]. Мысль о
том, что он обманет своего отца, привела его в отчаяние. Он чувствовал, что
этот грех скорее принесет проклятие, нежели благословение». – Там же.
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Вторник

14 июля

3. ПРОКЛЯТОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ
а. Несмотря на неохоту Иакова, на чем настаивала его мать относительно
своего плана, чтобы он получил первородство? Бытие 27:13, 14.
«Подавив угрызения совести, [Иаков] отправился исполнять указания матери». – Патриархи и пророки. – С.180.

б. Опишите, как план Ревекки был осуществлен. Бытие 27:15-19.

«[Иаков] не был намерен произносить прямую ложь, а когда предстал пред
отцом, то подумал, что отступать уже слишком поздно». – Там же.

в. Каким был результат этих действий? Бытие 27:20-29.

«[Иаков] обманом приобрел желанное благословение». – Там же.

г. Что произошло, когда пришел настоящий Исав? Бытие 27:30-33.

«Вскоре, после того как Иаков вышел из шатра отца, появился Исав. Хотя
он и продал свое первородство, скрепив договор торжественной клятвой, но
теперь решил получить эти благословения, невзирая на протесты брата. Право
первородства, помимо духовных преимуществ, включало в себя и материальные
выгоды. Оно давало возможность стать главой семьи и обладать двойной частью
отцовского состояния. Эти благословения он мог оценить». – Там же. – С.180,
181.

д. Каким было будущее Исава? Как он отреагировал на слова своего отца
Исаака? Бытие 27:34-40.
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Среда

15 июля

4. ВИДЯ ВЫСШУЮ ПЕРСПЕКТИВУ
а. Хотя все предполагали, что смерть Исаака быстро приближается, откуда
мы знаем, что еще много лет прошло, прежде чем он в действительности
умер? Сравните Бытие 25:26; 35:28. Какой урок мы все должны извлечь
из этого?
«Замысел Ревекки и Иакова увенчался успехом, но обман обернулся для
них волнениями и горем. Бог сказал, что Иаков получит благословение первородства, и, если бы они с верой ожидали этого, Его слово исполнилось бы в свое
время. Однако подобно многим так называемым детям Божьим в наше время,
они не пожелали предать это дело в Его руки». – Патриархи и пророки. – С.180.

б. Что говорит Бог об обмане, даже когда мы искушаемся думать, что достойная цель оправдывает его? Псалтирь 100:7; Притчи 20:17.

в. Что мы должны извлечь из ошибки Ревекки и Иакова? От Луки 21:19.

«Вместо того чтобы довериться Богу, в руках Которого находится все, [Ревекка] продемонстрировала недостаток веры, убедив Иакова обмануть своего
отца. Дальнейшие действия Иакова не были одобрены Богом. Ревекке и Иакову
следовало бы подождать, пока Бог Сам не осуществит Свое намерение Своим
способом и в Свое время, вместо того чтобы пытаться осуществить предсказанное Им событие при помощи обмана. Если бы Исав получил благословение
своего отца, как полагалось первенцу, его благосостояние все равно зависело
бы от одного лишь Бога. И, в зависимости от поступков Исава, Он благословил
бы его процветанием или навлек бы на него несчастья и беды. Если бы Исав,
подобно праведному Авелю, любил и почитал Бога, то Бог принял бы его и благословил. Если бы, подобно нечестивому Каину, он не чтил Бога и не слушал
Его повелений, но следовал похотям своего развращенного сердца, то и Бог не
благословил бы его и отверг, как и Каина. В свою очередь, если бы Иаков жил
праведной жизнью, любил и боялся Бога, то Бог благословил бы его и благословляющая рука Всемогущего была бы над ним, даже если бы он не получил
благословений и привилегий, которые полагались первенцу». – Духовные
дары. – Т.3. – С.115.
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Четверг

16 июля

5. ИЗБЕГАЯ ТРАГЕДИИ ИСАВА
а. Как мы предостережены избегать трагедии Исава? К Евреям 12:14-17.
«Обстоятельства продажи первородства Исавом представляют собой неправедных, которые считают, что искупление, приобретенное для них Христом,
не имеет большой ценности, и жертвуют своим правом наследия на Небо ради
тленных сокровищ. Многими управляет их аппетит и, не желая отказаться от
нездорового аппетита, они жертвуют высоким и ценным вознаграждением. Если
от одного нужно отказаться – от удовлетворения испорченного аппетита или от
возвышенных Небесных благословений, которые Бог обещает только самоотверженным и богобоязненным, – требования аппетита, как в случае с Исавом,
как правило, одерживают победу и ради самоудовлетворения Бог и Небо будут
фактически презрены…
Развращенные страсти будут особенным образом управлять разумом тех, кто
очень мало ценит Небо. Эти люди будут жертвовать своим здоровьем, ослаблять
умственные способности и Небо будет продано за эти удовольствия, как Исав
продал свое первородство. Исав был беспечным человеком. Он торжественно
поклялся, что Иаков получит первородство. Этот случай записан как предостережение для других. Когда Исав узнал, что Иаков получил благословение,
которое должно было принадлежать ему, если бы он не продал его необдуманно, то был очень расстроен. Он раскаялся в своем необдуманном поступке,
когда уже было слишком поздно что-либо исправить. В день Божий так будет с
грешниками, которые променяли свое право на наследие Неба на эгоистичные
удовольствия и пагубные похоти. Тогда они уже не смогут раскаяться, хотя будут
подобно Исаву пытаться сделать это старательно и со слезами». – Духовные
дары. – Т.1. – С.116, 117.

б. Следовательно, что мы должны торжественно пообещать? 			
2 Коринфянам 7:1.

Пятница

17 июля

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Почему Бог ясно запрещает заключение брака с неверующим (ей)?

2. В каком смысле Ревекка проявила твердую духовность, однако слабую
веру? В каких сферах моей жизни я могу быть в опасности поступить
точно так же?
3. Какой первый шаг Иакова увлек его в безвыходную ловушку?
4. Почему высказывание «цель оправдывает средства» неправильно в
глазах Бога?
5. Почему аппетит является таким решающим фактором в достижении
победы христианина?
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Суббота, 25 июля 2020 года

Вефиль
«И убоялся [Иаков], и сказал: как страшно сие место! это не иное что,
как дом Божий, это врата небесные» (Бытие 28:17).
«Если кто-то из нас в конце концов спасется, то только в том случае, если
будет держаться за Иисуса как за ступени Небесной лестницы». – Свидетельства для церкви. – Т.5. – С.539.
Дополнительные материалы для изучения:
Свидетельства для церкви. – Т.4. – С.464-469, 471.

Воскресенье

19 июля

1. СПАСАЯСЬ БЕГСТВОМ
а. Что решил сделать Исав со своим братом, осознав, что утратил свое
первородство? Бытие 27:41.

б. Что была вынуждена Ревекка посоветовать Иакову с целью защитить
его, своего младшего сына, от ярости Исава? Как продолжительность
времени оказалась не такой, как она ожидала? Бытие 27:42-45.

«Ревекка с горечью раскаялась в том неправильном совете, который она
дала Иакову, потому что он стал причиной, разделившей ее с ним навсегда. Он
был вынужден спасаться бегством от гнева Исава, и его мать больше никогда
не увидела его». – Духовные дары. – Т.3. – С.115, 116.

в. Как впоследствии Исаак дошел до совершенного понимания вопроса о
праве первородства?
«Исаак прожил много лет, после того как дал Иакову благословение, и по
линии поведения Исава и Иакова был убежден в том, что благословение по
праву принадлежало Иакову». – Там же. – С.116.
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20 июля

2. РАССУДИТЕЛЬНОСТЬ И УЕДИНЕНИЕ

Помните, пожалуйста, о специальных пожертвованиях в следующую субботу!

Понедельник

а. Какое мудрое духовное воззвание сделали его родители, неохотно отправляя в путь Иакова как наследника права первородства?
Бытие 27:46; 28:1-5.

«Спасаясь от гнева Исава, угрожавшего ему смертью, Иаков оставил дом
отца и бежал, но с собой он уносил отцовское благословение. Исаак вновь произнес над ним завет обетования и повелел ему как наследнику взять себе жену
из семьи его матери в Месопотамии». – Патриархи и пророки. – С.183.

б. Почему такое воззвание крайне необходимо и в наше время? 			
От Матфея 24:37, 38.

«Как насчет супружеских отношений в наше время? Не извращены ли они и
не осквернены ли, как это было во дни Ноя?» – Рукописи. – Т.7. – С.56.
«Сатана будет использовать все возможные средства, чтобы склонить молодежь создавать такие брачные отношения, которые расстроят Божий замысел.
Он будет стараться понизить стандарт духовности и святости, чтобы церковь не
была живой действующей церковью, а ее члены не готовились к работе в деле
Божьем». – Там же. – Т.12. – С.283.

в. Опишите, какой опыт пришлось пережить Иакову, когда он был вынужден уйти далеко из безопасного дома. Бытие 28:10; Псалтирь 101:7-9.

«Иаков отправился в путь с сердцем, переполненным мучительными опасениями. С одним посохом в руке ему предстояло пройти сотни миль по стране,
населенной дикими разбойничьими племенами. Измученный угрызениями совести и страхом, он старался избегать людей, чтобы разгневанный Исав не напал
на его след. Иаков опасался, что навсегда лишился того, что ему обещал Бог;
сатана же уже был тут как тут, чтобы терзать его душу искушениями.
На другой день вечером он был уже далеко от шатров своего отца. Иаков
чувствовал себя изгнанником, но сознавал, что все свои тревоги он испытывает
по собственной вине. Мрак отчаяния окутал его душу, и он едва осмеливался
молиться». – Патриархи и пророки. – С.183.
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Вторник

21 июля

3. ОТЧАЯНИЕ, ЗАТЕМ НАДЕЖДА
а. Как прошла ночь Иакова? Бытие 28:11.
«[Иаков] был совершенно одинок и как никогда раньше чувствовал, что
нуждается в защите Божьей. Рыдая и глубоко сокрушаясь, он исповедал свой
грех и умолял Господа подать ему какой-либо знак, подтверждающий, что Он не
оставил его окончательно. Его удрученное сердце не находило покоя. Он потерял
всякую уверенность в себе и боялся, что Бог отцов отверг его». – Патриархи
и пророки. – С.183.

б. Когда наше будущее кажется нам мрачным и унылым, почему нас может
ободрить Бог Иакова? Псалтирь 19:1-4; Исаии 57:15.

«Бог не оставил Иакова. Его милость все еще простиралась над заблудшим,
сомневающимся слугой». – Там же.
«В любое время и в любом месте, во всех печалях и во всех страданиях,
когда будущее кажется мрачным и неопределенным, когда мы чувствуем себя
беспомощными и одинокими, нам будет послан Утешитель в ответ на молитву
веры. Обстоятельства могут разлучить нас со всеми земными друзьями, но никакие обстоятельства, никакое расстояние не могут разлучить нас с Небесным
Утешителем. И где бы мы ни были, и куда бы мы ни шли, Он всегда одесную
нас, чтобы помогать, поддерживать, подкреплять и ободрять». – Желание веков. – С.669, 670.

в. Что увидел Иаков во сне? С какой целью ему был дан этот сон?
Бытие 28:12.
«Опыт Иакова, убежавшего из дома, когда ему была показана таинственная
лестница, по которой спускались и поднимались ангелы Небесные, был предназначен для того, чтобы преподать ему великую истину относительно Плана
спасения. Цели Бога были открыты разочарованному человеку, который чувствовал себя отделенным и от Бога, и от людей. В Своей превосходной любви
Христос представил Иакову во сне путь жизни. Истина была раскрыта ему в
символе, и ее значение в наши дни столь же велико, как и в его время». // Ревью
энд Геральд, 11 ноября 1890 года.
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4. ЗАВЕРЕНИЕ КРОТКИМ
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Помните, пожалуйста, о специальных пожертвованиях в следующую субботу!

Среда

а. Какие милостивые обетования Небесный Бог излил на Своего раскаявшегося сына? Бытие 28:13-15.

«Сияние, исходившее от престола Божьего, струилось по этой лестнице и
озаряло землю светом невыразимой славы. Эта лестница символизировала
Христа, обеспечившего связь между землей и Небесами.
В Своем уничижении Христос сошел до самых глубин человеческого горя в
сострадании и жалости к падшему человечеству, что было представлено нижним
концом лестницы, касавшимся земли, в то время как вершина лестницы, достигавшая небес, символизировала Божественную силу Христа, Который един
с Вечным Богом и тем самым соединяет землю и Небо, бренного человека и
Вечного Бога. Через Христа открывается связь между Богом и человеком. Ангелы могут спускаться с Небес на землю с вестью любви к падшему человеку и
служить тем, кто станет наследниками спасения. Только через Христа Небесные
вестники могут служить людям». – Противостояние. – С.46.

б. Что сделало этот сон столь значимым? 				
Псалтирь 36:11; К Филиппийцам 2:5-7.

«Да радуется земля, да радуются жители ее, ибо Иисус перекинул мост через пропасть греха и соединил землю и Небо. Путь проложен для искупленных
Господом. Труждающиеся и обремененные могут приходить к Нему и находить
покой своим душам. Странники могут идти к обителям, которые Он сумел приготовить для тех, которые любят Его.
Приняв на Себя человеческую плоть, Христос твердо укрепил лестницу на
земле. Она достигает вершины небес, и слава Божья сияет с высот и освещает
ее на всем протяжении. А в то время ангелы восходят и нисходят этим путем,
неся весть от Бога к человеку, и вознося прошения и восхваления от человека к
Богу. Посредством Божественного естества Христос был одно с Отцом, а приняв
человеческое естество, Он отождествил Себя с человеком… [К Филиппийцам
2:6, 7 цитируется]. В видении Иакову было представлено объединение человеческого и Божественного во Христе.
В то время как ангелы представлены передвигающимися вверх и вниз по
лестнице, Бог представлен смотрящим с благосклонностью на сынов человеческих благодаря заслугам Своего Сына». // Ревью энд Геральд, 11 ноября 1890
года.
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5. ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ОБЕТ ИАКОВА
а. Как обет, данный Иаковом в Вефиле, может быть вдохновением и для
нас? Бытие 28:16-22.

«Иаков не ставил здесь Богу никаких условий. Господь уже обещал ему
благоденствие, и теперь принесенный им обет свидетельствовал только о сердечной благодарности, какую он испытывал к Богу в ответ на уверения в любви
и милости». – Патриархи и пророки. – С.187.
«Иаков дал обет, когда получил отраду от благодатной росы и был ободрен
присутствием и заверением Бога. Когда Божественная слава отошла, у него появились искушения, как и у современных людей, но Иаков остался верен своему
обету и не допускал даже мысли изменить данному обязательству. Он мог бы
рассуждать так, как это любят делать наши современники, что это, дескать, был
всего лишь сон, что он находился в слишком взволнованном состоянии, когда
давал обет, а потому нет необходимости исполнять его; однако Иаков этого не
сделал…
Иаков отдал десятую часть всего, что у него было, с добавлением той прибыли, которую он получил за время пребывания в языческих землях, когда не мог
исполнять свой обет. Это было очень много, но Иаков оставался тверд в своем
намерении. То, что он пообещал Богу, он считал не своим, но собственностью
Господа». – Свидетельства для церкви. – Т.4. – С.466, 467.
«Как ничтожна оценка, как тщетны попытки измерить при помощи математических расчетов времени, денег и нашей любви такую неизмеримую любовь
и столь непостижимо ценный дар. Десятина для Христа! О, ничтожные гроши,
сколь это низкая плата за то, чему нет цены! С Голгофского креста Христос призывает к полнейшему посвящению. Все, что мы имеем, все свое естество нам
следует посвятить Богу». – Патриархи и пророки. – С.188.

Пятница

24 июля

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Как я могу избежать горького опыта, пережитого Ревеккой?
2. О чем мы должны помнить, когда страдаем от одиночества, как
Иаков?
3. Что открывает мне мой Небесный Отец через сон Иакова?
4. Что происходит, когда ангелы восходят и нисходят по лестнице?
5. Каким образом я могу быть более глубоко тронут обетом, который
Иаков дал Богу?
26

Суббота, 1 августа 2020 года

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ПЕРВОЙ СУББОТЫ ДЛЯ ДУХОВНОГО
ЦЕНТРА В АЛМАТЫ, КАЗАХСТАН

Республика Казахстан – это страна,
которая расположена в центре Евразии с населением 18 миллионов человек, меньшая
часть которой относится к Европе, а большая – к Азии. Казахстан занимает девятое
место в мире по территории, граничит с
Россией, Китаем, Киргизией, Узбекистаном,
Туркменистаном и омывается Каспийским
морем. Государственный язык – казахский и
основная религия – ислам, который исповедуют 70% населения, 26% населения являются
христианами (в основном православными), а остальные 4% – это иудеи, буддисты
и атеисты. Столица государства – Астана, однако самый крупный город, население
которого составляет 1,7 миллиона человек, – это Алматы, ранее известный как
Алма-Ата или Верный.
Весть Реформации на территории Казахстана начала распространяться в 1920-х
годах, однако столкнулась с серьезными трудностями за «железным занавесом», и
собратья практически не имели связи с Генеральной Конференцией. После распада
СССР большинство переехало в Россию и Германию.
Пришло время возрождать дело Божье и в этой части виноградника! Несмотря на
большие трудности, работа Реформации здесь не останавливалась. За исключением
отдельных членов, большинство наших верующих вместе со служителем находятся в Алматы, где долгое время мы совершали служения в разных арендованных
помещениях. Однако недавно был издан государственный закон, запрещающий
религиозным объединениям арендовать помещения для проведения собраний, и
наша группа оказалась в затруднительных обстоятельствах.Поэтому на то время
Восточно-Европейская Уния приобрела земельный участок для строительства Дома
молитвы, который бы служил Духовным Центром для этого региона.
Город Алматы расположен на перекрестке дорог, на известном Шелковом пути
из Китая в Европу. Кроме того, что Китай инвестирует много миллиардов, чтобы
оживить этот путь, стратегическое местоположение Алматы делает его также туристическим центром. «Мы не должны прятать истину где-то в малоизвестных уголках
земли. Она должна быть возвещена всем… Христос, совершая Свою работу на
земле, часто останавливался на берегу озера или на оживленных перекрестках
дорог, где Он мог встретиться с людьми со всех концов мира». – Свидетельства
для церкви. – Т.7. – С.35.
Дорогие собратья, мы с вами находимся на пороге вечности. Уже очень скоро
Христос придет, чтобы взять Свой народ в лучшую страну. Скоро наступит время,
когда нам уже не понадобятся наши материальные сбережения и к нам обращено
увещевание: «Отдавайте ваши средства туда, где они могут быть использованы во
благо дела Божьего. Отправьте свои сокровища впереди себя на Небо». – Свидетельства для церкви. – Т.5. – С.465.

Ваши братья и сестры из Казахстана
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Сильная любовь
«И служил Иаков за Рахиль семь лет; и они показались ему за несколько
дней, потому что он любил ее» (Бытие 29:20).
«Чистая любовь посвящает Бога во все свои планы и пребывает в совершенной гармонии с Духом Божьим, страсть же – своевольна, опрометчива,
безрассудна, открыто попирает все ограничения и делает объект своего выбора
идолом. В речи и манерах того, кто обладает истинной любовью, проявится
благодать Божья». – Разум, характер и личность. – Т.1. – С.213.
Дополнительные материалы для изучения:
Христианский дом. – С.99-113.

Воскресенье

26 июля

1. ПРИБЫТИЕ В ХАРРАН
а. Куда пошел Иаков, повинуясь повелениям своего отца, и что сделало его
прибытие горькой радостью?					
Бытие 29:1-4 (сравните с Бытие 24:10, 34, 35).

«С новой твердой верой в Божественные обетования и уверенностью в
присутствии Небесных ангелов Иаков продолжал свое путешествие к «земле
сынов востока» (Бытие 29:1). Но как резко отличалось его появление здесь от
прибытия слуги Авраама почти сто лет тому назад! Тот приехал с караваном
верблюдов, с людьми, с богатыми подарками золота и серебра. А сын Исаака,
одинокий путник со стертыми ногами, не имеющий ничего, кроме посоха». – Патриархи и пророки. – С.188.

б. Что вселило в Иакова больше надежды, когда он подошел к месту жительства родственников его матери? Бытие 29:5, 6.
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2. БОЛЬШЕ НЕ В ОДИНОЧЕСТВЕ

Помните, пожалуйста, о специальных пожертвованиях
для Духовного Центра в Алматы, Казахстан!

а. Что показывает нам, что Иаков сразу же заинтересовался благосостоянием семьи и, в свою очередь, был подкреплен и утешен? Бытие 29:9-14.

«Иаков сел у колодца, как некогда слуга Авраама, и здесь он впервые
встретил Рахиль, младшую дочь Лавана. Теперь Иаков первый предложил свои
услуги: отвалил камень у колодца и напоил скот. Рассказав о своем родстве, он
был приглашен в дом Лавана. Хотя он пришел без всякого имущества и один, но
за несколько недель все убедились в его старательности и умении и настойчиво
просили его остаться». – Патриархи и пророки. – С.188.

б. Какая договоренность была заключена относительно работы Иакова?
Бытие 29:15-19.

«В древности существовал обычай, согласно которому жених платил определенную сумму денег отцу своей жены, в зависимости от своего материального положения. Если он не имел денег или чего-либо ценного, тогда его труд
принимался на протяжении определенного периода времени, прежде чем он
мог получить его дочь себе в жены. Этот обычай считался гарантией брачного
контракта. Отцы не считали безопасным доверить счастье своих дочерей мужчинам, которые не предприняли все необходимое, чтобы позаботиться о семье.
Если они не имели способности управлять делами, приобретать скот и земли, то
отцы боялись, что их жизнь будет никчемной. Но для того, чтобы действительно
достойные не разочаровывались, были предусмотрены условия, дабы испытать
ценность тех, кто не имел ничего ценного, чтобы заплатить за жену. Им было
позволено работать на отца, дочь которого они любили. Они трудились в течение
определенного периода времени, в зависимости от величины приданого, которое
требовалось за их дочь. В таком случае браки не были поспешными, и была
возможность испытать глубину чувств поклонника. Если он был верен в своей
работе и считался достойным, то дочь отдавали ему в жены. И, как правило,
все приданое, которое получил отец, отдавалось его дочери при заключении
брака». – Духовные дары. – Т.3. – С.119, 120.

в. Как характер будущей пары духовно развивался таким образом? 		
К Евреям 10:36.
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3. БРАК ИАКОВА
а. Чему мы должны научиться в наши дни из глубины настоящей любви,
которую Иаков проявил к Рахили? Бытие 29:20.

«Была достигнута договоренность, что за Рахиль [Иакову] придется отслужить Лавану семь лет». – Патриархи и пророки. – С.188.
«Какой контраст с образом действия родителей и детей сегодня! Есть много
несчастных браков из-за сильной поспешности. Двое соединяют свои интересы
у брачного алтаря, давая торжественные обеты перед Богом, не взвесив предварительно этот вопрос, не уделив время трезвому размышлению и серьезной
молитве. Многие действуют под влиянием порыва. Они недостаточно хорошо
знают характер друг друга. Они не осознают, что на кону счастье всей их жизни.
Если они неправильно поступят в этом вопросе и их супружеская жизнь будет
несчастной, уже ничего нельзя будет вернуть. Если они поймут, что не могут
сделать друг друга счастливыми, то должны терпеть изо всех сил. В некоторых
случаях муж оказывается слишком ленивым, чтобы обеспечивать семью, а
жена и дети страдают от этого. Если бы способности таковых были проверены
до брака, как был обычай в древности, многих несчастий можно было бы избежать». – Духовные дары. – Т.3. – С.120.

б. Что произошло с Иаковом после семи лет тяжелого труда ради того, чтобы
получить руку Рахили при заключении брака? Бытие 29:21-26.

«[Иаков] заключил брачный договор с Лаваном ради его дочери Рахили,
которую он любил. После того, как он отслужил семь лет за Рахиль, Лаван
обманул его и дал ему в жены Лию. Когда Иаков осознал, каким образом его
обманули, и что Лия сыграла свою роль в этом обмане, то не смог ее полюбить.
Лаван хотел, чтобы Иаков и дальше верно служил ему, поэтому обманул его,
дав ему Лию вместо Рахили. Иаков упрекал Лавана за то, что он так несерьезно
отнесся к его чувствам, дав ему Лию, которую он не любил. Лаван просил Иакова
не отказываться от Лии, так как это считалось большим позором не только для
жены, но и для всей семьи». – Там же. – С.117, 118.
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4. ВМЕШАТЕЛЬСТВО В БОЖИЙ ПЛАН

Помните, пожалуйста, о специальных пожертвованиях
для Духовного Центра в Алматы, Казахстан!

а. Какое решение хитрый Лаван предусмотрел для неугасимой любви Иакова к Рахили? Как это решение стало причиной несчастья и страданий
для всех? Бытие 29:27-30.
«Иаков оказался в очень трудном положении, но решил все-таки оставить
Лию своей женой, а также жениться на ее сестре. Лию он любил намного меньше,
чем Рахиль. Лаван был эгоистичен в своем отношении к Иакову. Он думал только
о своей выгоде, которую он получит благодаря верному труду Иакова. Иаков же
намного раньше ушел бы от Лавана, но боялся встречи с Исавом». – Духовные
дары. – Т.3. – С.118.
«Рахиль всегда была единственной любимой, но предпочтение, оказанное
ей, возбуждало зависть и ревность, и жизнь его была отравлена соперничеством
между женами-сестрами». – Патриархи и пророки. – С.189, 190.

б. Что в отношениях с Лией и Рахилью было самой большой проблемой,
которая стала причиной беспорядка в семейной жизни Иакова?
Песни Песней 8:6.

в. Что происходит, когда мы пытаемся придумать разные альтернативы
Божьему оригинальному плану относительно брака как союза на всю
жизнь между одним мужчиной и одной женщиной? 			
Бытие 2:21-24; Екклесиаста 7:29.

«Супружеские узы священны, но в наш растленный век они часто лишь
прикрывают всевозможные пороки. Ими злоупотребляют, и брак становится
преступлением, которое составляет одно из знамений последних дней, подобно
тому как брачные отношения в том виде, в каком они существовали до потопа,
были преступлением». – Свидетельства для церкви. – Т.2. – С.252.
«Если бы демоны трудились над изобретением такого метода, который
самым эффективным образом содействовал бы уничтожению всего достойного
уважения, привлекательного и долговечного, что предлагает семейная жизнь,
и если бы при этом у них была гарантия того, что пагубное влияние будет неизменным образом передаваться из поколения в поколение, то они не могли
бы изобрести более эффективного способа, чем унижение брака». – Великая
борьба. – С.270.
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5. ОЧИЩЕНИЕ СЕРДЦА
а. Каково основное наследие падшего Люцифера, отравившее всю нашу
планету? 1 Коринфянам 3:3; 2 Коринфянам 10:12.
«Зависть, ревность и злые подозрения – это адская тень, посредством
которой сатана пытается помешать вам взирать на характер Христа, чтобы,
созерцая зло, вы могли полностью измениться по его подобию». – Библейский
комментарий АСД [из комментариев Э.Г. Уайт]. – Т.3. – С.1163.

б. Как мы можем победить эту ужасную природную склонность соревноваться с другими людьми и обижаться на них? К Галатам 5:25, 26.
«Нужно смирить себя и отложить всякую ревность, злые подозрения, зависть,
ненависть, злобу и неверие. Необходимо полное преобразование. Некоторые
служители потеряли из виду наш пример – Голгофского Страдальца. Находясь
на Его служении, нам не следует ожидать легкой жизни, почестей и величия в
этом мире, ибо Он, Величие Неба, не имел ничего подобного. «Он был презрен
и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни... Он изъязвлен был
за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на
Нем, и ранами Его мы исцелились» (Исаии 53:3, 5). Имея перед собой такой
пример, будем ли мы и дальше избегать креста и зависеть от обстоятельств?..
Неужели мы не можем пребывать в Боге, даже если окружение наше нам
неприятно и действует на нас разочаровывающе?» – Свидетельства для
церкви. – Т.2. – С.516, 517.

Пятница

31 июля

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Несмотря на бедность Иакова, что показывает нам Божью заботу
в обеспечении его нужд?
2. Назовите некоторые качества, которым мы можем научиться из
древних обычаев заключения брака.
3. Каким образом Иаков через страдания научился тому, насколько
грешно обманывать?
4. Что я могу сделать посредством своего влияния, дабы возвысить
святость брака?
5. Каким образом зависть, наиболее коварное «наследие» Люцифера,
может испортить меня?
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Грех алчности
«Приклони сердце мое к откровениям Твоим, а не к алчности» 		
					
(Псалтирь 118:36, перевод с англ.).
«Нам обязательно нужно научиться наилучшим образом использовать наши
способности и возможности и довольствоваться участью, определенной нам
Небом». – Воспитание. – С.117.
Дополнительные материалы для изучения:
Христианский дом. – С.255-259.

Воскресенье

2 августа

1. ПОЛОЖЕНИЕ ЛИИ
а. Хотя Бог старался наполнить радостью жизнь Лии, однако какие ее слова
раскрывают боль соперничества в семье? Бытие 29:31-34.

«Эгоистичный, алчный Лаван, желая удержать при себе такого ценного
работника, жестоко обманул его, подменив Рахиль Лиею. От того, что Лия
принимала участие в этом обмане, Иаков чувствовал, что не сможет любить
ее». – Патриархи и пророки. – С.189.

б. Чему мы можем научиться из момента, когда Лия выразила глубокую
веру и доверие, без подразумеваемой сопутствующей жалобы?
Бытие 29:35.

«Наши беседы должны быть святыми и без ропота». // Ревью энд Геральд,
7 мая 1889 года.
«Славьте Господа всегда! Смотрите на яркую сторону обстоятельств, а не на
мрачную. Бодрствуйте и молитесь, и Господь благословит, направит и укрепит
вас». – Этот день с Богом. – С.234.
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2. РАЗОЧАРОВАНИЕ И НЕРАССУДИТЕЛЬНОСТЬ
а. Вместо того чтобы довольствоваться предпочтительным отношением
со стороны мужа, почему Рахиль желала благословений, которые Бог
излил на ее сестру? Бытие 30:1; Притчи 30:15, 16.

б. Почему это было неприятным источником волнений для Иакова?
Бытие 30:2.

в. Для того чтобы состязаться со своей соперницей, какие планы в отчаянии составила Рахиль, приведшие к дальнейшему разрушению брачных
отношений? Бытие 30:3-8.

г. Каким образом Лия обострила соперничество, еще больше усложняя
дело? Бытие 30:9-13.

д. Что продолжало изводить домашнюю жизнь семьи? Бытие 30:14-20.

е. Как Бог проявил милость к Рахили среди этого хаоса? Бытие 30:22-24.

ж. Все же, в целом, что было корнем всего этого соперничества? Каким
образом это неизбежно влияло на всех членов семьи? 		
Притчи 13:10; 27:4; Иакова 3:16.

«В спорах о мелочах развивается дух горечи и упреков. Открытые распри и
ропот приносят в дом страдания и несчастья; кроме того, они разлучают тех, кто
должен быть соединен узами любви». – Вести для молодежи. – С.453.
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3. ПРИШЛО ВРЕМЯ УЙТИ
а. После того как Иаков прилежно трудясь отслужил Лавану 20 лет, какой
разговор наконец состоялся между ними? Бытие 30:25-30.

б. К какому соглашению они пришли относительно заработной платы
Иакова? Бытие 30:31-34.

в. Объясните последующие действия Иакова и как они были благословлены. Бытие 30:35-43.

г. Каким образом завистливая, состязательная натура семьи Лавана показала, что Иакову пора уходить от своего тестя? Бытие 31:1-5.

д. Что Иаков объяснил своим женам о жизни, когда он был пастухом стад
Лавана? Бытие 31:6, 7.
«Двадцать лет прожил Иаков в Месопотамии, работая для Лавана, который,
всячески пренебрегая узами родства, старался все что только можно извлечь из
их договора. Четырнадцать изнурительных лет тяжелого труда он потребовал за
своих двух дочерей, а в остальные годы он десять раз менял награду Иакова.
Однако Иаков трудился усердно и верно». – Патриархи и пророки. – С.190.

е. Почему сестры охотно согласились покинуть то место, где они выросли?
Как и нам также дан совет охотно уходить из алчного окружения?
Бытие 31:14-16; Псалтирь 118:36.
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Среда

5 августа

4. ЗАБОТА О СТАДЕ
а. Опишите жизнь верного пастуха. От Луки 15:4.

«Пастух должен был днем и ночью сторожить стадо от разбойников, а также
от многочисленных диких зверей, которые смело нападали на стадо и зачастую
производили большое опустошение, если животных плохо охраняли. У Иакова
было много помощников, охранявших большие стада Лавана, но вся ответственность лежала на нем. Временами он должен был неотлучно находиться
при стаде; в сухие месяцы следил, чтобы скот не погибал от жажды, а в самые
холодные месяцы – от сильных ночных морозов. Иаков был старшим пастухом
и у него были помощники. Всякая потеря в стаде взыскивалась со старшего
пастуха, а он, в свою очередь, строго спрашивал с подчиненных ему пастухов,
если стадо было плохо досмотрено». – Патриархи и пророки. – С.190.

б. Почему в Писании много сказано о работе пастыря?				
От Иоанна 10:11-15; Иезекииля 34:16, 22.

«Жизнь пастуха исполнена забот и тревог. Нежное сострадание к беспомощным существам, доверенным его попечению, послужило иллюстрацией самых
драгоценных истин Евангелия – этот образ охотно использовали те, кого Святой
Дух вдохновил написать Священное Писание. Христос, заботящийся о Своем
народе, сравнивается с пастырем. После грехопадения Он увидел, что овцы Его
осуждены на погибель в мрачной пустыне греха. Для того чтобы спасти этих заблудших, Он оставил честь и славу Отцовского дома… Он неутомимо заботится
о Своих овцах. Он поддерживает слабых, помогает страдающим, берет на руки
ягнят и прижимает их к груди. Его овцы любят Его…
Христос – Старший Пастырь – доверил заботу о Своем стаде служителям,
младшим пастырям. Он повелел им трудиться с тем же вниманием, с каким
работал Он Сам, чувствуя священную ответственность за порученное дело. Он
торжественно призвал их быть верными, питать стадо, поддерживать слабых,
ободрять усталых и оберегать от хищных волков.
Христос отдал жизнь для спасения Своих овец и указывает Своим пастырям
на проявленную Им любовь как на образец для подражания». – Там же. – С.190,
191.
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Четверг

6 августа

5. НЕОБХОДИМОСТЬ ДОВЕРЯТЬ БОГУ
а. Почему Иаков раньше не ушел от алчного Лавана? Что было подлинным
решающим фактором, который, наконец, заставил его уйти? 		
Бытие 31:10-13.
«Иаков давно бы покинул своих лукавых родственников, но он боялся встречи с Исавом. Теперь он почувствовал опасность со стороны сыновей Лавана,
которые смотрели на его богатство, как на свое собственное, и могли попытаться
отнять его силой. Пребывая в сильном замешательстве и тревоге, Иаков не
знал, что ему предпринять. Но, помня милостивые обетования в Вефиле, он
обратился к Господу со своей бедой и просил Его о помощи. Во сне он получил
ответ на свою молитву: «Возвратись в землю отцов твоих и на родину твою;
и Я буду с тобою». – Патриархи и пророки. – С.193.

б. Когда они собирались уйти, что раскрыло серьезный духовный недостаток в характере любимой Рахили? Как это является предостережением
для нас? Бытие 31:17-19.
«Современному Израилю угрожает еще более серьезная, чем этим древним
людям, опасность забыть Бога и увлечься идолопоклонством. Даже соблюдающие субботу поклоняются сегодня многим идолам. Господь особенным образом
предостерегал свой древний народ от идолопоклонства, и мы, если не будем
служить Живому Богу, тогда Его проклятие постигнет нас…
Сегодня народу Божьему также предложено на выбор благословение или
проклятье: благословение, если Его люди выйдут из мира, отделятся и будут
идти путем смиренного послушания, и проклятье, если они объединятся с идолопоклонниками, которые попирают возвышенные притязания Неба». – Свидетельства для церкви. – Т.1. – С.609.

Пятница

7 августа

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Каким образом мы слишком часто уподобляемся Рахили и Лие в
нашем отношении к жизни?
2. Какое внутриутробное влияние, вероятно, воздействовало на
сыновей Иакова до рождения?
3. Почему уход Иакова от Лавана был хорошей идеей?
4. Как я могу проявлять качества пастыря по отношению к окружающим меня людям?
5. Каким образом Бог проявлял Свою заботу обо мне в трудные
времена, подобно тому, как это было с Иаковом?
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Суббота, 15 августа 2020 года

Уход от идолопоклонника
«Если бы не был со мною Бог отца моего, Бог Авраама и страх Исаака,
ты бы теперь отпустил меня ни с чем» (Бытие 31:42).
«Господь сжалился над Иаковом, и, когда Лаван почти догнал его, Бог явился
ему во сне и повелел не говорить ни плохого, ни хорошего своему зятю, то есть
не заставлять его силой вернуться назад и не заманивать его обратно к себе
лестными обещаниями». – История спасения. – С.91.
Дополнительные материалы для изучения:
Патриархи и пророки. – С.193-196.

Воскресенье

9 августа

1. ПОПЫТКА УЙТИ ОТ ЛАВАНА
а. Каким образом Иаков был вынужден уйти из Месопотамии (Падан-арама)? Какой была реакция Лавана? Бытие 31:20-23.

«Наскоро собрали скот и отправили его вперед, а сам Иаков вместе со своими женами, детьми и слугами переправился через Евфрат, двигаясь к Галааду,
находящемуся на границе Ханаана. Спустя три дня Лаван узнал об их бегстве,
и бросился за ними в погоню и настиг их на седьмой день. Разгневанный Лаван
готов был силой возвратить беглецов, что, конечно, он мог бы сделать, ибо сила
была на его стороне». – Патриархи и пророки. – С.193.

б. Что удержало Лавана от причинения вреда Иакову? Однако, будучи
идолопоклонником, на чем он сделал акцент, когда они встретились?
Бытие 31:24-30.

«Только благодаря вмешательству Бога, Который защитил Своего слугу,
враждебные замыслы Лавана не осуществились…
Лаван… всегда обращался с Иаковом лукаво и жестоко. И теперь, со свойственным ему лицемерием, он упрекал зятя за тайный побег». – Там же.

38

Понедельник

10 августа

2. УЧАСЬ ЗАЩИЩАТЬ СЕМЬЮ
а. Почему нам может придать смелости ненависть Иакова к идолопоклонству? Как может предостеречь нас скрытый грех Рахили, который, несомненно, должен был повлиять на семью? Бытие 31:31-35; Притчи 15:3.

«Тот же самый дух языческого идолопоклонства распространен сегодня
повсеместно, хотя под влиянием науки и образования он приобрел более утонченные и привлекательные формы. Каждый день приносит все новые и новые
печальные доказательства того, что вера в вернейшее пророческое слово быстро
исчезает, а умы людей все более и более пленяются суевериями и сатанинским
волшебством. Все, не исследующие усердно Писания и не сообразующие свои
желания и жизненные планы с этим безошибочным критерием, все, кто не ищет
Бога в молитве, желая узнать Его волю, неизбежно уклонятся с пути правды и
станут жертвой обмана сатаны». – Свидетельства для церкви. – Т.5. – С.192.
«Не совершайте в присутствии незнакомых людей того, чего вы не позволили бы себе сделать в присутствии отца и матери, или того, за что вам было
бы стыдно перед Христом или святыми ангелами…
Берегитесь, ибо все, что вы делаете, открыто перед глазами Бога и ангелов.
Любое злое дело, которое вы творите, обязательно затрагивает окружающих
вас людей. Образ ваших действий не только открывает, из какого материала
соткан ваш характер, но и оказывает сильное влияние на окружающих». – Там
же. – С.398, 399.

б. Как Иаков подытожил свою жизнь с эгоистичным Лаваном? Какой
единственный ответ мог предоставить ему Лаван? 			
Бытие 31:36-42, 44, 48-50.

«Лавану нечего было возразить, и он решил предложить заключить завет
мира». – Патриархи и пророки. – С.193, 194.
«Лаван понимал, что многоженство является грехом, однако это из-за его
уловок Иаков взял две жены. Он хорошо знал, что ревность Лии и Рахили побудила их дать своих служанок Иакову, что запутало семейные отношения и усилило несчастье его дочерей. И теперь, когда его дочери уходили от него далеко
и полностью отделялись от него, он хотел, насколько это возможно, обеспечить
их счастье. Лаван не хотел, чтобы Иаков навлекал еще большее несчастье на
себя и на Лию и Рахиль, взяв себе других жен». – Духовные дары. – Т.3. – С.126.
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Вторник

11 августа

3. ПРЕДСТОИТ СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ
а. Как Иаков завершил свой жизненный опыт в Падан-араме? 		
Бытие 31:51-55.

«Чтобы скрепить договор, они устроили пиршество. Ночь прошла в дружеском общении. На заре Лаван со своими людьми отправился в обратный
путь. На этом прекращается всякая связь между детьми Авраама и жителями
Месопотамии». – Патриархи и пророки. – С.194.

б. Что ободрило Иакова в приветственном благословении, которое он получил, начав свой путь на родину? Бытие 32:1, 2.

«Иаков оставил Падан-арам, повинуясь Божественному повелению, и со
многими смутными опасениями отправился в дорогу, по которой двадцать лет
назад убегал от Исава. Тот грех, который он совершил, обманув своего отца,
всегда тяготел над ним. Он понимал, что его долгое изгнание было прямым
следствием этого греха. Он думал об этом день и ночь, угрызения виновной
совести делали его странствие особенно печальным…
Странствия Иакова близились к концу, и все чаще мрачные предчувствия
встречи с Исавом терзали его. После бегства Иакова Исав считал себя единственным наследником отцовского состояния. Слухи о возвращении Иакова
могли заставить его испугаться за судьбу наследства. Теперь Исав мог причинить
своему брату много зла, напав на него не только из чувства мщения, но и для того,
чтобы окончательно завладеть богатством, которое он уже давно считал своим.
Снова Господь послал Иакову знамение Своей Божественной заботы. Когда
он, странствуя, двигался на юг от горы Галаад, Небесные ангелы, казалось,
окружали караван, надежно защищая его. Иаков вспомнил свой давний сон в
Вефиле, и его удрученному сердцу стало намного легче при виде Божественных посланников, которые и тогда, во время бегства из Ханаана, обнадежили
и ободрили его, и теперь защищали его при возвращении. И сказал он: «Это
ополчение Божие». И нарек имя месту тому: Маханаим» – «два сонма ангелов»,
или «два стана». – Там же. – С.195.
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Среда

12 августа

4. ПРИЧИНА БЕСПОКОЙСТВА
а. Какие мудрые меры предосторожности предпринял Иаков ради своей
безопасности? Бытие 32:3-5.

«Иаков чувствовал: следует позаботиться о своей безопасности. Поэтому
он послал своих людей к брату с дружественными приветствиями, точно сформулировав слова, с которыми они должны были обратиться к Исаву. Еще до
рождения двух братьев было предсказано, что старший будет подчинен младшему, и чтобы воспоминание об этом не явилось причиной раздоров, Иаков
сказал своим слугам, что посылает их «к своему господину Исаву», представ
перед которым, они, ссылаясь на Иакова, должны были говорить: «Раб твой
Иаков». Дабы устранить опасения, будто возвращается нищий скиталец, желая
отобрать свою часть наследства, Иаков повелел им сказать: «Есть у меня
волы, и ослы, и мелкий скот, и рабы, и рабыни; и я послал известить о себе
господина моего, дабы приобрести благоволение пред очами твоими» (Бытие
32:5)». – Патриархи и пророки. – С.195, 196.
«[Иаков] не претендовал на превосходство, но вежливо обратился к своему
брату, как к более возвышенному, надеясь таким образом смягчить гнев, который
вызвало его прежнее поведение». // Знамения времени, 20 ноября 1879 года.

б. Несмотря на тактичность Иакова, что ответили вестники? Бытие 32:6.
«Но слуги возвратились с известием, что Исав ничего не ответил на дружеские послания, а в сопровождении четырехсот человек идет им навстречу». – Патриархи и пророки. – С.196.

в. Опишите ситуацию Иакова в тот момент. Бытие 32:7, 8.

«Возвращаться обратно [Иаков] уже не мог, а двигаться вперед опасался.
Его невооруженные и беззащитные люди были совершенно не готовы к такой
встрече, поэтому он разделил их на два отряда: если один из них примет удар
на себя, другой будет иметь возможность скрыться». – Там же.
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Четверг

13 августа

5. ВИНОВНЫЙ НУЖДАЕТСЯ В НАДЕЖДЕ
а. Подобно Иову, какой опыт в то время переживал Иаков? Иова 7:6, 20.
«Это было глухое место, окруженное горами, где часто бродили дикие звери,
укрывались разбойники и убийцы. Беззащитный и одинокий Иаков в глубоком
отчаянии упал на землю. Была полночь. Все, что было для него самым дорогим в жизни, находилось теперь в смертельной опасности. Тяжелее всего была
мысль, что из-за его греха невиновные подверглись опасности». – Патриархи
и пророки. – С.196, 197.

б. Опишите естественное состояние каждого из нас и объясните нашу единственную надежду. Исаии 1:5, 6, 18-20.

«По своей природе мы отчуждены от Бога. Святой Дух так описывает наше
состояние: «мертвые по преступлениям и грехам», «вся голова в язвах, и все
сердце исчахло», «нет... здорового места». Сатана крепко держит нас в своих
сетях, он «уловил нас в свою волю» (К Ефесянам 2:1; Исаии 1:5, 6; 2 Тимофею
2:26). Бог желает исцелить и освободить нас. Но поскольку для этого требуется
коренное преобразование и обновление всего нашего естества, мы должны
полностью покориться Ему.
Борьба со своим «я» – это самая большая битва, которую когда-либо приходилось вести людям. Чтобы смирить свое «я», полностью покориться воле
Божьей, нужно прилагать усилия. Без самоотдачи Богу для человека невозможна
новая жизнь в святости». – Путь ко Христу. – С.43.

Пятница

14 августа

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Почему Лавана разозлил уход Иакова, несмотря на его слова?
2. Каким греховным привычкам Рахиль, очевидно, научилась у
своего отца?
3. Каким образом Господь утешил Иакова в трудное для него время
ухода?
4. Приближаясь к Исаву, что Иаков осознал о том, как ему нужно
изменить свое отношение к брату?
5. Только к Кому мы можем обратиться за помощью, чувствуя
угрызения совести из-за наших проблем?
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Суббота, 22 августа 2020 года

Жажда благословения
«Иаков сказал: не отпущу Тебя, пока не благословишь меня» 		
							
(Бытие 32:26).
«Иаков во время великого кризиса своей жизни обратился к Богу с молитвой.
Он был всецело поглощен одной целью – изменить свой характер». – Блаженства, изреченные на горе. – С.144.
Дополнительные материалы для изучения:
История спасения. – С.91-99.

Воскресенье

16 августа

1. ЕДИНСТВЕННАЯ НАДЕЖДА ИАКОВА
а. Что почувствовал Иаков, когда услышал, что Исав идет в сопровождении 400 человек? Что единственное он смог сделать, находясь в полном
отчаянии? Бытие 32:7 (первая часть), 9-12.

«Греховный путь, которым шел Иаков, обманув своего отца, всегда оставался
в его памяти. Он знал, что его долгое изгнание было результатом его собственного
уклонения от абсолютной честности, от закона правды. Он размышлял об этом
день и ночь, его совесть обвиняла его, и поэтому путь его был очень печальным.
Как ему хотелось еще раз пройти тот путь, на котором он споткнулся и где он
навлек на свою душу пятно греха. До совершения своего греха он чувствовал
Божье одобрение, что придавало ему мужество в трудностях и радость среди
волнения и мрака. Он давно не испытывал такого глубокого, постоянного мира.
Однако он с благодарностью вспоминал милость, которую Бог проявил к нему,
видение сияющей лестницы и обетования помощи и руководства. Серьезно
анализируя ошибки и проступки своей жизни, а также Божье отношение к нему,
он смиренно признал свое недостоинство, великую милость Бога и процветание,
которое увенчало его труды.
Когда вдали перед ним появились холмы его родной земли, сердце патриарха было глубоко тронуто. Он испытал своего Бога и понял, что Его обетования
верны; он верил, что Бог будет с ним, однако приблизившись к Едому, он очень
боялся Исава». // Знамения времени, 20 ноября 1879 года.
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17 августа

2. НАЕДИНЕ СО СПАСИТЕЛЕМ
а. Какой мудрый, тактичный план решил воплотить Иаков?		
Бытие 32:13-21.

«Иаков остановился в своем путешествии, чтобы обдумать планы, как унять
гнев своего брата. Он не хотел опрометчиво подвергаться опасности, но послал через своих слуг щедрые подарки Исаву, с вестью, которая должна была
произвести благоприятное впечатление. Он послал своих жен и детей со всем
имуществом вперед, а сам остался позади. Он думал, что вид этой беспомощной
небольшой группы людей коснется чувств Исава, который, хотя был смелый и
мстительный, но тем не менее оставался еще жалостливым и мягким по отношению к слабым и беззащитным. Если бы он увидел Иакова в начале, то пришел
бы в ярость, и они все погибли бы». // Знамения времени, 20 ноября 1879 года.

б. Объясните приоритеты Иакова в этот момент. 			
Бытие 32:22-24 (первая часть).
«Иаков хотел остаться наедине со своим Богом. Была полночь. Все, что было
дорого ему в жизни, было далеко, подвержено опасности и смерти. Самой горькой
каплей в этой чаше горя была мысль о том, что его собственный грех навлек эту
большую опасность на его жен и детей, которые были невиновны в том грехе,
который совершил он. Иаков решил провести ночь в смирении и молитве. Бог
мог смягчить сердце его брата. Бог был его единственным Убежищем и Силой.
В пустынном месте, кишащем разбойниками и убийцами, он склонился на землю
в глубоких душевных страданиях; его душа разрывалась от боли, и с искренним
воплем, смешанным со слезами, он возносил свою молитву к Богу». – Там же.

в. Каким образом пламенная молитва Иакова является примером для
грядущих поколений? Псалтирь 45:1-4, 8.

«Иаков одолел в борьбе благодаря тому, что он был настойчив и решителен. Его опыт свидетельствует о силе настойчивой молитвы. Именно сейчас
нам следует научиться этому уроку преодолевающей молитвы, неугасающей
веры». – Литературный евангелизм. – С.81.
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18 августа

3. НОЧЬ БОРЬБЫ
а. Что внезапно произошло, когда Иаков молился? Почему это важно для
нас? Бытие 32:24-26.

«Сильные руки внезапно легли на плечи [Иакова]. Он тотчас же схватил
нападающего, так как подумал, что это нападение является покушением на его
жизнь, что он в руках разбойника или убийцы. Борьба суровая. Никто не произносит ни слова. Однако Иаков прилагает всю свою силу и не ослабляет своих
усилий ни на мгновение. Таким образом борьба продолжалась до рассвета,
когда Незнакомец коснулся пальцем бедра Иакова и он внезапно стал хромым.
Теперь патриарх понял, Кто был его противником. Он знает, что физически боролся с Небесным Вестником и поэтому его почти сверхчеловеческие усилия
не принесли ему победу. Теперь он хромой и страдает от острой боли, но не
ослабляет свою хватку. Он падает на шею Ангелу, как побежденный враг, раскаявшийся и сокрушенный.
Во вдохновенной истории этого события Тот, Кто боролся с Иаковом, назван человеком; Осия называет его Ангелом (см. Осии 12:4); а Иаков сказал: «я
видел Бога лицем к лицу» (Бытие 32:30). О нем также сказано, что он боролся
с Богом. Величие Неба, Ангел Завета, сошел в образе и облике человеческом к
Иакову. Божественный Вестник использовал некоторую силу, чтобы освободиться
от хватки Иакова; Он просит его: «Отпусти Меня, ибо взошла заря». Однако
Иаков уповал на Божьи обетования, он доверял Его обещанному слову, которое настолько же верно и неизменно, как Его престол, и теперь, пройдя через
унижение, раскаяние и подчинение чужой воле, этот грешный, ошибающийся
смертный человек может примириться с Иисусом Христом: «Не отпущу Тебя,
пока не благословишь меня». Какое проявление смелости! Какая благородная
вера, какая настойчивость и святое доверие! Было ли это самонадеянностью и
неподобающим отношением со стороны Иакова? Если бы это было так, он не
остался бы жив при тех обстоятельствах. Он не предъявлял самонадеянного,
хвастливого, дерзкого требования, но имел уверенность того человека, который
осознает свою слабость и недостойность и способность Бога исполнить Свое
обещание». // Знамения времени, 20 ноября 1879 года.

б. Каким образом Иисус повелевает нам быть настойчивыми в молитве,
подобно Иакову? От Луки 18:1-8
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Среда

19 августа

4. МИЛОСЕРДИЕ ВСЕМОГУЩЕГО
а. Почему могущественный Ангел Завета не одержал победу над простым
человеком? Иова 23:6 («Неужели Он в полном могуществе стал бы состязаться со мною? О, нет! Он наделит меня силой», перевод с англ.);
От Луки 11:13.

«И, увидев, что не одолевает его» (Бытие 32:25) – Величие Неба не одолевает человека из праха, грешного смертного! Причина заключается в том, что
человек ухватился дрожащей рукой веры за обетование Бога, а Божественный
Вестник не может оставить того, кто беспомощно повис, раскаиваясь и плача, на
Его шее. Его великое сердце любви не может отвернуться от просящего, не выполнив его просьбу. Христос не хотел оставлять Иакова без благословения, когда
его душа была охвачена отчаянием». // Знамения времени, 20 ноября 1879 года.
«[Иаков] дрожащими руками ухватился за обетования Божьи, и Безграничная
Любовь не могла отклонить просьбы грешника». – Патриархи и пророки. – С.197.

б. Объясните результат борьбы Иакова и почему его имя было изменено.
Бытие 32:27-32.

«Ошибка, которая привела ко греху Иакова в обретении первородства обманом, теперь была открыта перед ним. Он не доверял Богу и Его обетованиям так,
как должен был. Он проявил нетерпеливость и попытался своими собственными
усилиями осуществить то, что Бог мог сделать в Свое время и Своим путем.
Ангел спросил у Иакова: «Как имя твое?» Когда Иаков ответил, Он сказал:
«Отныне имя тебе будет не Иаков [запинатель, занявший чужое место], а
Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь» (Бытие
32:28; 27:36). Иаков получил благословение, которого так жаждала его душа;
его грех как захватчика и обманщика был прощен. Кризис в его жизни прошел.
В Своем отношении к Иакову Бог показывает, что Он не одобрит ни малейшей
ошибки любого из Своих детей, а также Он не бросит и не ввергнет в отчаяние
и погибель тех, которые обмануты, искушены и введены в грех. Сомнение, растерянность и угрызения совести сделали жизнь Иакова горькой; теперь же все
изменилось, и как приятен мир и покой в Боге, в заверении о Его восстановленной
благосклонности». – Исторические очерки. – С.131, 132.
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Четверг

20 августа

5. МИССИЯ ДРУГОГО АНГЕЛА
а. Что произошло, когда Иаков и Исав встретились? Почему? Бытие 33:1-4.
«В то время как Иаков боролся с Ангелом в ту богатую событиями ночь, к
Исаву, чтобы повлиять на его сердце в часы сна, был послан другой ангел, один
из воинства, которое патриарх видел охраняющим его в пути. Во сне он увидел
своего брата, который вот уже двадцать лет был в изгнании вдали от отцовского дома из-за страха перед его гневом. Исав видел, как Иаков печалился об
умершей матери. Он видел, как ополчение Божье окружало его. Исав рассказал
своим четыремстам воинам об этом сне и повелел им не причинять никакого
зла Иакову, ибо Бог отца его был с ним…
Опираясь на посох, патриарх вышел вперед навстречу тому отряду воинов,
постоянно кланяясь до земли в знак уважения, а его небольшая сопровождающая
группа ожидала решения вопроса с глубокой тревогой. Они видели руки Исава,
обнявшие шею Иакова, и как он прижимал к своей груди того, кому он так долго
угрожал ужасной местью. Месть теперь сменилась на нежные чувства, и тот,
кто когда-то жаждал крови своего брата, проливал слезы радости, его сердце
растаяло от мягких проявлений любви и нежности. Воины в армии Исава видели
результат той ночи рыданий и молитвы, но они ничего не знали о борьбе и победе. Они поняли чувства патриарха, мужа и отца, по отношению к его семье
и имуществу, но не видели связь, которую он имел с Богом, Который завоевал
сердце Исава, ведь Он – Тот, Кто держит все сердца в Своей руке». // Знамения
времени, 20 ноября 1879 года.

б. Как закончилась встреча? Бытие 33:10, 11, 15-17.

Пятница

21 августа

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Какие знамения Божьей милости я должен/на вспоминать, когда
переживаю кризис, подобно Иакову?
2. Кроме принесения даров, как Иаков готовился к встрече со своим
братом?
3. Каким образом моя молитвенная жизнь может больше уподобиться молитвенной жизни Иакова?
4. Объясните духовные результаты ночи борьбы Иакова.
5. Какая сила есть у ангелов, чтобы изменить сердце того, кого я
знаю?
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Суббота, 29 августа 2020 года

Время скорби Иакова
«О, горе! велик тот день, не было подобного ему; это – бедственное время
для Иакова, но он будет спасен от него» (Иеремии 30:7).
«Борись в молитве с Богом, как Иаков. Борись! Вспомни Иисуса, Который в
Гефсиманском саду молился до кровавого пота. Проси неотступно и не покидай
комнаты до тех пор, пока не почувствуешь себя сильным в Боге. Затем бодрствуй,
бодрствование и молитва помогут тебе победить все злые наклонности и благодать Божья может и будет совершать в тебе созидательную работу». – Вести
для молодежи. – С.131, 132.
Дополнительные материалы для изучения:
Великая борьба. – С.615-623, 629-631.

Воскресенье

23 августа

1. ПОДГОТОВКА К НАШЕМУ ПОСЛЕДНЕМУ ИСПЫТАНИЮ
а. Как страдания Иакова подобны тем, которые вскоре будет переживать
народ Божий? Какое событие ассоциируется с этим? 			
Иеремии 30:5, 6; Откровение 22:11, 12.

«Опыт, пережитый Иаковом в ночь борьбы и страданий, символизирует испытания, через которые должен будет пройти народ Божий накануне Второго
пришествия Христа». – Патриархи и пророки. – С.201.

б. Что мы должны понять об окончании испытания?			
Деяния 1:7; От Иоанна 9:4.

«Бог не открыл нам время, когда закончится провозглашение этой вести
или когда подойдет к концу период испытания. То, что нам открыто, мы должны
принимать сами и передавать своим детям, но не следует стремиться узнать
сокрытое от нас в совете Всемогущего…
Ко мне приходят письма с вопросами о том, есть ли у меня особый свет
относительно сроков окончания времени испытания. Я же отвечаю, что мне
дана такая весть: ныне время трудиться, доколе есть день». – Избранные вести. – Кн.1. – С.191.

48

2. НЕОБХОДИМА БДИТЕЛЬНОСТЬ

24 августа

Помните, пожалуйста, о специальных пожертвованиях в следующую субботу!

Понедельник

а. Почему мы, которым доверен великий свет, должны быть очень бдительны, готовясь к встрече нашего Господа с миром в душе?			
1 Тимофею 5:24; 1 Петра 4:17.

«Когда на суде раскрываются книги, жизнь всех веровавших в Иисуса открывается перед Богом. Начав от первых людей, живших на земле, наш Ходатай
последовательно переходит от поколения к поколению и окончит живыми. Там
каждый называется по имени, и вся его жизнь исследуется с величайшей подробностью. Один принимается, другой отвергается». – Великая борьба. – С.483.
«Великий свет и преимущества, посланные нам свыше, требуют от нас соответствующей свету святости и добрых дел. Если что-либо будет отсутствовать,
то Бог не примет нас». – Свидетельства для проповедников. – С.454.

б. Объясните торжественность и надежду, связанные с этой реальностью.
Исход 32:33; Иезекииля 18:24, 27-30.

«Если у кого-либо остались в книгах нераскаянные и непрощенные грехи,
то имя такого человека будет изглажено из Книги жизни, и список его добрых
дел будет вычеркнут из Памятной книги Божьей…
Против имени тех, которые действительно раскаялись в своих грехах, веруя
в Кровь Христа как свою искупительную Жертву, в Небесных Книгах отмечается
прощение; так как они стали причастниками праведности Христа, их характер
найден согласованным с Законом Божьим, их грехи изглажены, и они найдены
достойными вечной жизни». – Великая борьба. – С.483.
«Как серьезны события, связанные с заключительным делом искупления!
Как огромны и важны преимущества, заключающиеся в них! В настоящее время
в Небесном святилище идет суд. Уже много лет идет это следствие. Скоро – никто не знает, как скоро, – оно перейдет к рассмотрению дел живых, и тогда во
внушающем благоговение присутствии Бога будет исследована наша жизнь. В
это время, более чем когда-либо, каждой душе следует обратить внимание на
предостережение Спасителя: «Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не
знаете, когда наступит это время» (От Марка 13:33)…
Когда окончится судебное следствие, участь всех будет решена к жизни или
к смерти». – Там же. – С.490.
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Вторник

25 августа

3. МЕРЗОСТЬ ЗАПУСТЕНИЯ
а. Какому предостережению мы должны внять из реального, хотя также и
символического, опыта, происшедшего в раннем христианстве? 		
От Матфея 24:15, 16.

«Спаситель предупредил Своих последователей: «Итак, когда увидите
мерзость запустения, реченную чрез пророка Даниила, стоящую на святом
месте, – читающий да разумеет, – тогда находящиеся в Иудее да бегут в
горы» (От Матфея 24:15, 16; см. От Луки 21:20, 21). Когда языческие знамена Рима будут водружены на святой земле, простирающейся на несколько сот
метров за городские стены, последователи Христа должны будут спасаться бегством. При виде предостерегающего знамения все, желающие спастись, должны
были осуществить свое бегство без промедления». – Великая борьба. – С.26.
«Ни один христианин не погиб при разрушении Иерусалима. Христос предупредил Своих учеников, и все, поверившие Его словам, следили за появлением
обещанного знамения». – Там же. – С.30.

б. Как мерзость запустения аналогично произойдет в конце истории земли?
Даниила 12:1.
«Подобно тому как осада Иерусалима римскими войсками явилась сигналом
для бегства иудейских христиан, так и проявление власти со стороны нашего
государства [Соединенных Штатов] в указе, навязывающем папскую субботу,
будет и для нас предупреждением». – Маранафа. – С.180.
«Мне было указано, что Иисус не выйдет из Святого Святых до тех пор,
пока дело каждого не будет решено либо в пользу спасения, либо на погибель,
и что гнев Божий не возгорится, пока Иисус не закончит Свое служение во
Святом Святых, не снимет с Себя священнические одежды и не облечется в
ризы мщения. Тогда Иисус сложит Свои полномочия Посредника между Отцом и человеком, а Бог не станет более молчать, но изольет Свою ярость на
тех, кто отверг Его истину. Я видела, что гнев народов, ярость Божья и суд над
мертвыми – это три разных события, которые последуют одно за другим, и что
Михаил еще не восстал, и время скорби, подобного которому никогда не было,
еще не наступило. В настоящее время только начинает разгораться вражда
между народами, но когда наш Первосвященник завершит Свое служение во
святилище, Он встанет, облечется в ризы мщения, и тогда изольются семь последних язв». – Ранние произведения. – С.36.
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4. СОСРЕДОТАЧИВАЯ НАШУ ВЕРУ

26 августа

Помните, пожалуйста, о специальных пожертвованиях в следующую субботу!

Среда

а. Каким образом время скорби Иакова аналогично тому, что произойдет
в конце существования мира? 					
Иеремии 30:7 (первая часть); Откровение 13:11-17.

«Когда завершится ходатайство Христа за людей, тогда начнется это время
скорби. Тогда решится участь каждой души, и не будет уже больше искупительной
Крови для очищения грехов… Подобно тому как Иакову угрожала смерть от руки
разгневанного брата, так и народ Божий окажется в опасности от нечестивых,
которые будут стараться уничтожить его. И как патриарх боролся всю ночь, чтобы
спастись от руки Исава, так и праведники будут день и ночь взывать к Богу об
избавлении от врагов, окружающих их.
Сатана обвинял Иакова перед ангелами Божьими, требуя позволения уничтожить его за совершенный грех. Он подстрекал Исава выйти ему навстречу. В
течение всей длинной ночи борьбы сатана пытался сокрушить патриарха сознанием его вины, чтобы лишить его мужества и отдалить от Бога». – Патриархи
и пророки. – С.201.

б. О чем мы должны вспомнить, когда сатана обвиняет нас в наших грехах?
Исаии 1:18; 26:3, 4.

«Когда в отчаянии Иаков ухватился за Ангела и со слезами умолял Его, Небесный Вестник, для того чтобы испытать его веру, также напомнил ему о грехе
и пытался освободиться от него. Но это не остановило Иакова. Он знал, что Бог
сострадателен, и положился на Его милость. Он напоминал о своем раскаянии и
умолял об избавлении. Вспоминая свою прошлую жизнь, он впадал в отчаяние,
но не отпускал от себя Ангела, он с душевным воплем и слезами умолял Его,
пока не превозмог.
Такие испытания перенесет и народ Божий в своей последней борьбе с
силами зла. Бог проверит их веру, настойчивость и уверенность в Его силе избавлять их. Сатана будет стараться напугать детей Божьих, внушая им мысль, что
положение безнадежно, что их грехи весьма тяжелы и нет им прощения. Народ
Божий осознает все свои недостатки и, вспоминая прожитую жизнь, утратит надежду, но, помня безграничность милости Божьей и свое собственное искреннее
раскаяние, будет умолять Его об обетованиях, данных во Христе кающемуся,
беспомощному грешнику». – Там же. – С.201, 202.
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Четверг

27 августа

5. УСИЛИЕ ИАКОВА
а. О чем больше всего будет беспокойство во время скорби Иакова? Какова
ободряющая новость относительно этого? 				
Исаии 44:22; Иеремии 30:7 (посл. часть).
«Если бы Иаков не раскаялся прежде в том, что обманом приобрел первородство, Бог не услышал бы его молитвы и не сохранил бы милостиво ему
жизнь. Так и во время скорби: если дети Божьи не раскаются в своих грехах
прежде, чем ужас и муки постигнут их, они будут сломлены. Отчаяние убьет их
веру, и они не дерзнут молить Бога об освобождении. Но если дети Божьи будут
сознавать глубину своего недостоинства, у них не окажется сокрытых грехов,
которые придется изобличать. Их преступления будут изглажены искупительной
Кровью Христа, и они не смогут вспомнить их». – Патриархи и пророки. – С.202.

б. Опишите рвение, с которым мы должны взыскать Бога сейчас. 		
От Матфея 11:12.
«[От Матфея 11:12 цитируется]. Усилие здесь означает святую ревность,
которую проявил Иаков. Мы не должны стараться проявлять внешние чувства,
но тихо и настойчиво направлять наши прошения к престолу благодати. Нашей
работой является смирение души перед Богом, исповедание грехов, а также с
верой приближаться к Богу». – Дабы мне познать Его. – С.272.
«Праведные в своих страданиях будут глубоко осознавать свою порочность,
а также со слезами признают свое полное недостоинство. Они, подобно Иакову, будут уповать на обетования Бога через Христа, данные таким зависимым,
беспомощным, кающимся грешникам». – Дух Пророчества. – Т.1. – С.121, 122.

Пятница

28 августа

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Почему Бог мудро решил не открывать дату окончания испытания?
2. Как я могу оказаться в опасности быть слишком небрежным по
отношению к моему духовному состоянию?
3. Что происходит, когда Иисус завершает Свою работу Посредника
ради нас?
4. Какие два противоположных заблуждения относительно нашего
исповедания греха опасны?
5. Как я могу более ревностно прилагать реальные усилия по отношению к Богу, подобно Иакову?
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ПОЖЕРТВОВАНИЯ ПЕРВОЙ СУББОТЫ ДЛЯ ОТДЕЛА
ОБРАЗОВАНИЯ

Нам ясно, что в винограднике
Господнем нужны работники. «Имея
такую правильно обученную армию
работников, как наша молодежь,
можно представить, как скоро весть
о распятом, воскресшем и скоро
грядущем Спасителе может быть
донесена всему миру!» – Воспитание. – С.271.
Работа есть, и церковь должна
инвестировать в нее, чтобы быть
уверенной, что наши дети и молодежь будут «правильно обучены» и смогут исполнить поручение Господа:
«Идите, научите все народы».
Реформационное Движение Адвентистов Седьмого Дня инвестирует
средства в работу образования в различных местах, форматах и на разных
языках преподавания, чтобы осуществить эту цель. Начиная с обучения детей
и заканчивая высшим образованием в миссионерских школах, наша молодежь
получает прочное основание в «Настоящей истине» наилучшими методами, с
помощью которых эта истина может быть представлена другим душам.
«Истинное образование – это обучение миссионеров. Каждый Божий
сын и дочь призваны быть миссионерами, мы призваны к служению Богу и
нашим собратьям и сделать себя пригодными для этого служения должно
быть главной целью нашего образования». – Служение исцеления. – С.395.
«Чтобы укрепить нашу молодежь против искушений врага, мы организовали школы, в которых они могут быть подготовлены к тому, чтобы быть
полезными в этой жизни и для служения Богу в вечности». – Советы родителям, учителям и студентам. – С.495.
По милости Божьей организованные школы расширились и теперь имеют
спутниковые программы, семинарские программы, также недавно появились
образовательные онлайн-платформы, чтобы каждый мог иметь доступ к образованию. Эти онлайн-платформы наших школ в Колумбии и Соединенных
Штатах Америки дают возможность студентам получить миссионерское образование независимо от того, где они живут.
Пожалуйста, поддержите образование нашей молодежи своими щедрыми пожертвованиями в этот фонд. Ваш щедрый дар поможет в развитии этой
полезной отрасли работы Божьей.
Заранее благодарим вас, и пусть Бог благословит дары и дающих.
Отдел образования Генеральной Конференции
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Реформация в доме
«И сказал Иаков дому своему и всем, бывшим с ним: бросьте богов
чужих, находящихся у вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши» 		
							
(Бытие 35:2).
«Бог желает, чтобы родители поступали разумно и вели такой образ жизни,
при котором каждый ребенок получил бы должное воспитание». – Христианский
дом. – С.163.
Дополнительные материалы для изучения:
Воспитание детей. – С.555-559.

Воскресенье

30 августа

1. НОВАЯ МЕСТНОСТЬ – НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
а. После встречи Иакова с Исавом, как Бог предусмотрел все для его перехода в другую землю? Бытие 33:17-20.

«Молитва патриарха в Вефиле, просившего, чтобы Господь в мире возвратил
его в родную землю, исполнилась». – Патриархи и пророки. – С.204.

б. Что мы должны принять во внимание, отмечая пренебрежение, проявленное Иаковом в управлении семьей, когда он поселился в новом месте?
Бытие 34:1; От Матфея 6:13 (первая часть).

«Отцы и матери, понимаете ли вы важность возложенной на вас ответственности? Позволяете ли вы своим детям общаться с другими детьми, не присутствуя при этом и не зная, чему они от них учатся? Не разрешайте им оставаться
наедине с другими детьми…
Перед вами стоит испытание и выбор: пойти ли на риск и обидеть ваших
соседей, отослав их детей назад, домой, или удовлетворить их и позволить
их детям быть с вашими и, следовательно, подвергнуть опасности ваших собственных детей, которые могут узнать то, что станет для них проклятием на всю
жизнь». – Воспитание детей. – С.114, 115.
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Понедельник

31 августа

2. ДИНА ОБЕСЧЕЩЕНА

Помните, пожалуйста, о специальных пожертвованиях
для Отдела образования!

а. Что произошло, когда дочь Иакова, Дина, вышла с предположительно
безопасным планом посмотреть на дочерей земли той? Как эта трагедия
является предостережением для нас сегодня? 			
Бытие 34:2; 1 Коринфянам 15:33.

«Тот, кто ищет удовольствий среди людей, не боящихся Бога, вступает
на территорию сатаны и подвергает себя искушениям». – Патриархи и пророки. – С.204.
«Со всех сторон нас окружают картины зла и его отголоски. Повсюду находятся соблазны к удовлетворению чувственных удовольствий и легкомысленных
развлечений». – Служение исцеления. – С.363.
«Города становятся похожи на Содом, и наши дети ежедневно сталкиваются со многими пороками. Те из них, кто посещают общественные школы,
часто общаются с совершенно заброшенными детьми, которых за пределами
школы воспитывает улица. Сердца молодых весьма восприимчивы, и если они
находятся в дурном окружении, то сатана постарается использовать заброшенных, уличных детей, чтобы оказывать плохое влияние на хорошо воспитанных
ребят. Таким образом, прежде чем родители, соблюдающие субботу, узнают
о совершившемся зле, уроки порочности уже усвоены детьми и растлили их
души». – Советы родителям, учителям и студентам. – С.173.
«Чувственность гасит стремление к святости и духовному процветанию». – Воспитание детей. – С.446.

б. Что должно увести нас от таких сетей? 1 Фессалоникийцам 5:22.

«Люди, на которых возложена ответственность за собственность Божью,
такую как души и тела детей, созданных по Его образу, должны воздвигнуть
барьеры против чувственных влечений нашего века, погубивших физическое и
нравственное здоровье тысяч молодых людей. Если проследить истинную причину многих преступлений, совершаемых в настоящее время, то обнаружится,
что она объясняется невежеством отцов и матерей, равнодушных к данному
вопросу». – Там же. – С.115.
«Есть те, которые скажут: «О, не надо быть такими скрупулезными. Небольшой безобидный флирт не повредит». И плотское сердце побуждает к
искушению и к реальному потворству желаниям, которое оканчивается грехом.
Это низкий уровень морали, не соответствующий высокому стандарту Закона
Божьего». – Медицинское служение. – С.143.
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Вторник

1 сентября

3. ГОТОВЫЙ ДАТЬ ОБЕТ
а. Как язычник Сихем оценивал свой долг по отношению к Дине? Бытие
34:3, 4, 6, 8, 11, 12. Какое крайнее постановление Бог был вынужден дать
евреям относительно такой ситуации? Второзаконие 22:28, 29.

б. Хотя Сихем не знал Божьих стандартов для Его народа, и кажется, искренне полюбил дочь Иакова, однако какая опасность появилась на
горизонте после предложения его отца? Бытие 34:9, 10.

«По поводу взаимоотношений израильтян с окружающими народами Господь
через Моисея повелел: «Не вступай с ними в союз и не щади их. И не вступай
с ними в родство... ибо они отвратят сынов твоих от Меня, чтобы служить
иным богам, и тогда воспламенится на вас гнев Господа, и Он скоро истребит
тебя». «Ибо ты народ святый у Господа, Бога твоего, и тебя избрал Господь,
чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле»
(Второзаконие 7:2-4; 14:2).
Последствия вступления в союз с окружающими народами были предсказаны весьма определенно». – Пророки и цари. – С.568, 569.

в. Как Божье предостережение против вступления в брак с неверующими
продолжает эхом отзываться и для нас сегодня? 2 Коринфянам 6:14-18.

«Если ты не желаешь, чтобы твой дом всегда был окружен тенью зла, не
связывай свою судьбу с врагом Божьим». – Вести для молодежи. – С.440.
«От последователей Христа требуется, чтобы они вышли из мира, отделились от него и не прикасались к нечистому, тогда только, согласно обетованию,
они станут сынами и дщерями Всевышнего, членами Его царской семьи. Но
если со своей стороны они не выполнят определенных Богом условий, то не
испытают на себе исполнение этого обетования». – Свидетельства для церкви. – Т.2. – С.441.
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Среда

2 сентября

4. ВЕРОЛОМНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Помните, пожалуйста, о специальных пожертвованиях
для Отдела образования!

а. Как сыновья Иакова предложили решить эту затруднительную ситуацию? Каким был ответ? Бытие 34:7, 13-24.

б. Несмотря на заключенное дружелюбное соглашение, какой ужасный
поступок впоследствии совершили два сына Иакова? Как мы предостережены против того способа, которым они попытались оправдать свое
предательство? Бытие 34:25-29, 31; От Матфея 5:13.

«Пребывание Иакова и его сыновей в Сихеме окончилось насилием и кровопролитием. Единственная дочь в его семье была обесчещена и опозорена.
Два брата приняли участие в убийстве, и весь город был разрушен и уничтожен
в возмездие за беззаконный поступок неосторожного юноши…
Вероломная жестокость Симеона и Левия не была беспричинной, однако,
расправившись с жителями Сихема, они совершили тяжелый грех». – Патриархи
и пророки. – С.204.
«Благочестие на словах при отсутствии его живых принципов так же бесполезно, как и соль, утратившая свои свойства. Беспринципный по исповеданию христианин – это притча во языцех, позор для Христа и бесчестие для Его
имени». – Свидетельства для церкви. – Т.2. – С.443.

в. Что осознал Иаков о серьезных недостатках в своем управлении семьей?
Какой луч надежды озарил его сердце? Бытие 34:30; 35:1.
«Происшедшее побудило Иакова глубоко смириться. Его сыновья проявили жестокость и лживость. В его стане находились идолы, и идолопоклонство
угрожало пустить корни даже в его семействе. Поступит ли с ними Бог, как они
того заслуживали, и не отдаст ли на отмщение в руки окружающих народов?
Но тут Иакову, угнетенному этой скорбью, Господь повелел подняться и
идти на юг, к Вефилю. Мысль об этом месте напомнила патриарху не только
его видение об ангелах и Божьи обетования милости, но также и обет верности
Господу, который он дал там». – Патриархи и пророки. – С.205.
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3 сентября

5. ВОЗВРАЩЕНИЕ НА БОЖЬИ ПУТИ
а. Объясните жизненно важный шаг, который Иаков предпринял для восстановления семьи, и опишите поразительные результаты. Бытие 35:2-5.
«Когда [Иаков] вспоминал, как необыкновенно Бог обходился с ним, его
сердце смягчилось, и его дети также были тронуты этой всепобеждающей силой.
Иаков принял самые действенные меры, чтобы подготовить их к поклонению
Богу, когда они придут в Вефиль». – Патриархи и пророки. – С.205.
«Иаков был смирен и потребовал, чтобы и его семья смирилась и отдала
все свои украшения, потому что он должен был совершить очищение их грехов,
вознеся жертву Богу, умоляя Его о них, чтобы Он не допустил их уничтожения
другими народами». – Духовные дары. – Т.3. – С.137.

б. Как могут верующие в каждом веке быть вдохновлены тем новым опытом, который Иаков пережил в Вефиле? Бытие 35:6, 7; Деяния 19:18-20.
«Бог принял усилия Иакова, предпринятые для устранения зла из его семьи,
и явился ему и благословил его и обновил данное ему обетование, потому что
его страх был перед Ним». – Там же.
«Сожгите магические книги; сожгите все до последней; сожгите все – да,
уничтожьте все, что допустит связь между вами и силами тьмы! «И потому
выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к
нечистому; и Я прииму вас» (2 Коринфянам 6:17). Это то, что мы должны желать
сделать. Мы жаждем склониться в почтении перед Богом Небесным». – Проповеди и беседы. – Т.2. – С.68.

Пятница

4 сентября

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Почему родителям необходимо быть особенно бдительными по
отношению к детям и молодежи в настоящее время?
2. Насколько вероятно, что такая трагедия, как в случае с Диной,
может произойти сегодня?
3. В чем Симеон и Левий неправильно поступили по отношению ко
греху Сихема?
4. Почему так важно, чтобы я представил миру правильный пример?
5. Какую реформацию мне, возможно, необходимо совершить в моей
семье?
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Урок 11

Суббота, 12 сентября 2020 года

Плоды в семье
«Кто Мне служит, Мне да последует; и где Я, там и слуга Мой будет. И
кто Мне служит, того почтит Отец Мой» (От Иоанна 12:26).
«Посредством откровения [Божьей] благодати, сердца, которые когда-то
были безразличными или отчужденными, могут быть соединены». – Удивительная Божья благодать. – С.115.
Дополнительные материалы для изучения:
Патриархи и пророки. – С.206-212.

Воскресенье

6 сентября

1. ПОКАЯНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ
а. Несмотря на стремление Иакова быть верным Богу, какая ситуация на
протяжении многих лет существовала в его семье и почему? 		
Притчи 26:21; 27:15.

«Грех Иакова и разные события, к которым он привел, не остались без
печальных последствий, принесших горькие плоды в характере и жизни его
сыновей. Достигнув зрелого возраста, они обладали серьезными пороками. Последствия многоженства отражались на семейном укладе жизни. Это ужасное
зло иссушило истинный источник любви и ослабило самые священные узы.
Ревность нескольких матерей отравляла семейный мир; дети росли вздорными и
своевольными, и жизнь главы семьи была омрачена тревогой и скорбью». – Патриархи и пророки. – С.208, 209.

б. Почему сегодня нас может вдохновить то, как Господь почтил решительную реформацию Иакова в семье? Бытие 35:9-15; От Иоанна 12:26.

«Устраните грех, а затем прильните к Всемогущему, Который может омыть
всякое пятно греха. Сейчас необходимо совершить эту работу смирения, и мы
должны исповедать свои грехи и приблизиться к Богу, чтобы Он мог написать
«Прощение» напротив наших имен». – Рукописи. – Т.9. – С.252.
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Понедельник

7 сентября

2. ПРОДВИГАЯСЬ ВПЕРЕД
а. Как время смерти Рахили показало Божью силу, которая сделала ее победительницей? Бытие 35:16-20 (сравните с Бытие 31:30, 32, 34; 35:4).

б. Какое предостережение сегодня мы должны извлечь из серьезного духовного поражения: как грех Рувима, первенца Иакова, стал причиной
того, что он потерял благословенные преимущества первородства?
Бытие 35:21, 22; Притчи 6:32, 33.
«По дороге из Ефрафы другое тяжкое преступление запятнало семью Иакова, которое лишило Рувима как первенца права на преимущества и почести
первородства». – Патриархи и пророки. – С.206.
«Я не имею ни малейшего доверия к тем, кто, будучи пастырями стада
и пользуясь в течение многих лет милосердием Божьим в виде обличений,
предостережений и увещеваний, сокрыли свои злые пути и продолжают идти
по ним, лелея в своих сердцах грех прелюбодеяния, чем нагло нарушают Закон Божий. Мы можем таким людям предоставить возможность со страхом и
трепетом трудиться для своего собственного спасения после того, как было
сделано все, чтобы исправить их; но ни в коем случае мы не должны доверять
им попечение о душах других людей. Ложные пастыри!» – Свидетельства для
проповедников. – С.428.

в. Сделайте сравнение: когда Иаков отдал предпочтение воле Божьей как
своему великому приоритету, как он был благословлен миром и процветанием? Бытие 35:27-29; 36:6, 7.
«Иаков и Исав снова встретились у смертного одра своего отца. Когда-то
старший ждал этого момента, чтобы отомстить младшему брату, но с тех пор
его чувства резко переменились. Иаков, будучи доволен духовными благословениями первородства, отдал старшему брату отцовские богатства, единственное
наследие, которое ценил и к которому стремился Исав. Они не питали больше
друг к другу ревности или ненависти, но все же сочли за лучшее жить порознь.
Исав двинулся к горе Сеир. Бог, который так щедр в своих благословениях, помимо земных богатств одарил Иакова и духовным сокровищем, к которому тот
стремился… Это разделение произошло согласно Божественному намерению
относительно Иакова. Поскольку верования братьев резко отличались друг от
друга, им было лучше жить порознь». – Патриархи и пророки. – С.207.
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Вторник

8 сентября

3. ВЫБОР ЗА НАМИ
а. Какие увещевания нам следует подчеркнуть, размышляя об отвержении
Исавом Божьего избрания благодати? К Римлянам 9:13.

«Исав и Иаков в одинаковой мере получили познания о Боге, оба могли бы
соблюдать заповеди Божьи и заслужить Его благоволения, но один из них не
пожелал следовать этим путем…
Не по Своему произволу Бог лишил Исава благословений спасения. Дары Его
благодати через Христа всем предлагаются безвозмездно. Каждый человек сам
делает свой выбор, приводящий его к спасению или погибели. В Своем Слове
Господь выдвинул условия, соблюдая которые каждая душа может быть избрана
для вечной жизни. Эти условия заключаются в повиновении Его заповедям через
веру во Христа. Бог предпочитает тех, чей характер находится в гармонии с Его
Законом, и всякий, кто будет соответствовать нормам Его предписаний, получит
право войти в Царство Славы… [От Иоанна 3:36; От Матфея 7:21 цитируется].
И в книге Откровение Он говорит: «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами»
(Откровение 22:14). Вот единственный принцип, на основе которого, согласно
Слову Божьему, совершается избрание человека для вечного спасения.
Каждая душа, которая со страхом и трепетом совершает свое спасение,
избрана для вечной жизни. Избирается тот, кто облекается в Божьи доспехи и
подвизается добрым подвигом веры. Избирается тот, кто будет бодрствовать
в молитве, изучать Писание и избегать искушений. Избран тот, кто сохранит
постоянную веру и будет послушен каждому слову, исходящему из уст Божьих.
Условия искупления доступны всем, но результатами его будут наслаждаться
те, кто подчинится этим условиям». – Патриархи и пророки. – С.207, 208. [Выделено автором книги].

б. О чем мы, подобно Иакову, должны всегда помнить? 2 Коринфянам 4:18.

«Исав пренебрег благословениями завета. Он дорожил преходящим сокровищем больше, чем духовными благами, и получил то, к чему стремился.
Его отделение от народа Божьего было его собственным обдуманным выбором.
Иаков избрал наследие веры». – Там же. – С.208.
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Среда

9 сентября

4. ИЗБЕГАЯ РОДИТЕЛЬСКОГО ЛИЦЕПРИЯТИЯ
а. Как неразумно вел себя Иаков по отношению к своему сыну Иосифу?
Бытие 37:3, 4.
«Среди [сыновей Иакова]… был один, резко отличавшийся по характеру, – старший сын Рахили, Иосиф, редкая красота которого, казалось, отражала
внутреннюю гармонию ума и души. Целомудренный, энергичный, жизнерадостный юноша обнаруживал также серьезность и твердость в отношении нравственности. Он слушался наставлений отца и охотно повиновался воле Божьей…
Иаков всем сердцем привязался к этому позднему ребенку. Он «любил Иосифа
более всех сыновей своих».
Однако даже эта любовь послужила причиной раздора и скорби. Иаков неосторожно выказал свое предпочтение Иосифу, и это возбудило ревность других
сыновей». – Патриархи и пророки. – С.209.

б. Каким образом наше отношение к растущим детям может способствовать
развитию доброты в их характере? 1 Тимофею 5:21; Иакова 3:17.

«У Бога нет лицеприятия, и никакое пристрастие, никакое лицемерие не
должно вноситься или поддерживаться в наших семьях, церквях или учреждениях». – Э.Г. Уайт. Материалы 1888 года. – С.1821.

в. Иосиф был верным и послушным, а также значительно возрос благодаря страданиям. Какие же общие слова предостережения даны всем нам
против того, чтобы баловать или отдавать предпочтение одним детям
перед другими? Исаии 3:4, 5.

«В своей слепой и неразумной любви вы оба во всем уступаете своему
ребенку. Вы позволили дочери держать бразды правления в своих маленьких
ручонках, и она стала руководить вами обоими еще до того, как научилась ходить. Что можно ожидать от будущего, если принять во внимание прошлое?..
Твоя дочь, с ее теперешними привычками и нравом, никогда не увидит Царства
Божьего. И вы, ее родители, станете теми людьми, которые закроют перед ней
райские ворота. Если подобное произойдет, как оно скажется на вашем спасении?» – Свидетельства для церкви. – Т.4. – С.383.
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Четверг

10 сентября

5. ЗАТАЕННАЯ НЕНАВИСТЬ ИЗ-ЗА РЕВНОСТИ
а. Насколько глубоко сыновья Иакова впали в сети горькой ревности против своего младшего брата Иосифа? Бытие 37:13-18, 24, 28, 31, 32.

«Братья [Иосифа] заметили его приближение, и ни единая мысль о длинном пути, который он проделал ради них, о его усталости и голоде, о долге
гостеприимства и братской любви не смягчила их жгучей ненависти. При виде
одежды Иосифа, свидетельствующей об особенной любви отца к нему, они
пришли в ярость. «Вот, идет сновидец», – насмешливо кричали они. Зависть
и месть, которые они столько времени вынашивали в своих сердцах, охватили
их». – Патриархи и пророки. – С.210, 211.

б. К чему приводит ревность и что является самой жестокой иллюстрацией
этого в истории? Притчи 6:34, 35; От Матфея 27:17-23.
«Вся жизнь и учения Христа были непрерывными уроками смирения, доброжелательности, добродетели и самоотречения. Это было постоянным упреком
самоправедному, придирчивому духу, который проявляли иудеи. Сатана вел
их дальше, пока они не начали впадать в бешенство при простом упоминании
о чудесных делах Христа, которые отвлекали внимание народа от них… Его
доброта сделала Его предметом их зависти и ненависти и в слепой ярости они
кричали: «Распни Его! Распни Его!». – Духовные дары. – Т.4А. – С.117.

Пятница

11 сентября

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Как жизнь Иакова предоставляет надежду каждой борющейся
семье?
2. Какие недопустимые сферы моей жизни могут быть изменены,
если я покорюсь Богу?
3. Несмотря на ошибки Иакова, почему следует подражать ему, а не
Исаву?
4. Почему мне необходимо тщательно избегать лицеприятия, пристрастия и зависти?
5. Почему крайне важно просить Бога искоренить из моего сердца
всякий след ревности?
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Урок 12

Суббота, 19 сентября 2020 года

Результат настойчивой
молитвы
«Как отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его» 		
							
(Псалтирь 102:13).
«Ни один из земных родителей не может так терпеливо относиться к своим
ошибающимся детям, как Бог относится к тем, кого Он стремится спасти». – Путь
ко Христу. – С.35.
Дополнительные материалы для изучения:
Патриархи и пророки. – С.224-240.

Воскресенье

13 сентября

1. ВРЕМЯ СКОРБИ

а. Опишите глубину скорби Иакова, когда он думал, что Иосиф мертв. Какое
впечатление это произвело на его виновных сыновей? Бытие 37:33-35.

«[Сыновья Иакова] со страхом предвидели этот момент, но все же оказались
не готовы стать очевидцами той душераздирающей скорби и безысходного отчаяния, в какое впал их отец. [Бытие 37:33 цитируется]. Напрасно пытались
сыновья и дочери утешить его. «И разодрал Иаков одежды свои, и возложил
вретище на чресла свои, и оплакивал сына своего многие дни». Время, казалось, не принесло облегчения его горю. «С печалью сойду к сыну моему в
преисподнюю», – звучал вопль отчаяния. Молодые люди приходили в ужас от
того, что они сделали, и все же, страшась упреков отца, продолжали скрывать
свою вину, которая даже им самим казалась непомерно великой». – Патриархи
и пророки. – С.212.

б. Какие качества характера должны развиться в нас посредством испытаний, скорби и страданий? Иакова 1:3, 4.
«Бог позволяет нам попадать в обстоятельства, которые испытывают нас,
чтобы усилить нашу любовь и укрепить нашу веру в Него… Испытания придут,
но они являются доказательством того, что мы – дети Божьи». – Служители
Евангелия. – С.441 (1892).
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Понедельник

14 сентября

2. ВОЗРАСТАЯ В БЛАГОДАТИ
а. Как развился характер Иакова после его мучительной ночи, проведенной
в молитве о себе и о своей семье в Вефиле? Псалтирь 91:13-16.

«Иаков избрал наследие веры. Он пытался получить его любой ценой: хитростью, вероломством, обманом. Но Бог допустил, чтобы грех, совершенный
им, способствовал его исправлению. Однако, несмотря на все горькие переживания последующих лет, Иаков никогда не забывал о своей цели, не отказывался
от своего выбора. Он понял, что, прибегая к человеческой хитрости и обману,
чтобы получить благословение, тем самым враждовал с Богом. После ночной
борьбы на берегу Иавока он стал другим человеком. Самонадеянность его исчезла, и от былой хитрости не осталось и следа. Вся его последующая жизнь
вместо хитрости и обмана отличается простотой и правдивостью. Он научился
опираться на руку Всесильного и среди испытаний и несчастья смиренно покорялся воле Божьей. Низменные черты его характера уничтожились в огненной
печи, истинное золото очистилось, и вера Авраама и Исаака во всей полноте
отобразилась в жизни Иакова». – Патриархи и пророки. – С.208.

б. Какое наследие Иакова Бог желает даровать нашим семьям? 		
Исаии 8:16-18; Второзаконие 29:29.

«Отец – в определенном смысле домашний священник, возлагающий на
жертвенник Божий утреннюю и вечернюю жертву, когда жена и дети объединяются с ним в молитве и славословии. В таком доме Иисус будет бывать с
удовольствием, и благодаря Его животворному влиянию родители будут радостно восклицать, созерцая вышние красоты: «Вот я и дети, которых дал мне
Господь». Спасенные, спасенные, навеки спасенные, свободные от растления
похотью, которая преобладает в этом мире, и благодаря заслугам Христа ставшие
наследниками бессмертия! Я видела, что немногие отцы сознают свой долг. Они
не научились владеть собой, и пока отцы не усвоят данный урок, им не удастся
как следует управлять своими детьми. Совершенное самообладание отца очарует всю семью. Если этого достичь, то будет одержана великая победа. Тогда
родители смогут воспитывать самообладание в своих детях». – Свидетельства
для церкви. – Т.1. – С.547.
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Вторник

15 сентября

3. ХРУПКАЯ СЕМЬЯ ВЕРЫ
а. Когда сыновья Иакова стояли перед правителем Египта (он был в действительности Иосифом, хотя они его не узнали), что свидетельствует
об изменении в их отношении? Бытие 42:21.
«За то время, которое Иосиф прожил в Египте, вдали от своих братьев, они
сильно переменились. Прежде завистливые, непокорные, лживые, жестокие,
мстительные, теперь, когда несчастье коснулось их, они проявили самоотверженность, верность друг другу, преданность отцу и, будучи уже сами взрослыми
мужчинами, все же покорялись его авторитету». – Патриархи и пророки. – С.225.
«[Иосиф] видел в своих братьях плоды истинного покаяния». – Там
же. – С.230.

б. После столь многих лет испытаний в жизни Иакова и его детей, куда
наконец был призван пойти стойкий патриарх? Бытие 45:9, 25-28.

в. Каким единственным образом Иаков мог удостовериться в том, что ему
нужно было предпринять этот шаг? Почему Господь устроил это?
Бытие 46:1-5; Псалтирь 102:13.

«Аврааму было обещано, что его потомство будет бесчисленным, как звезды
небесные, но избранный народ увеличивался все еще медленно. В земле Ханаанской тогда не было места для того множества людей, которое было предсказано. Там жили могущественные языческие племена, которые не должны были
быть изгнанными оттуда «до четвертого рода»… Смешавшись с хананеями,
они оказались бы в опасности впасть в идолопоклонство. Египет представлял
собой самое подходящее место для осуществления Божественного замысла.
Плодородная, обильно орошаемая часть страны, отданная им, давала прекрасные возможности для быстрого увеличения населения. Отвращение египтян к их
занятиям – ибо всякий пастух был мерзостью для них – позволяло оставаться
обособленным, отдельным народом, что также должно было послужить защитой
от вовлечения в языческие ритуалы Египта». – Патриархи и пророки. – С.232.
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Среда

16 сентября

4. БЛАГОСЛОВЕННЫЕ МГНОВЕНИЯ
а. Опишите встречу Иакова и Иосифа после долгой разлуки. 		
Бытие 46:28-30.

«Достигнув пределов Египта, путешественники прямо направились в землю
Гесем. Туда прибыл и Иосиф в колеснице, сопровождаемый царской свитой.
Казалось, он все забыл: и окружающую его пышность, и высокое звание; только
одна мысль владела всем его существом, только одно пламенное желание наполняло его сердце. Когда он увидел приближающихся странников, то не мог
больше совладать с любовью, которую столько времени сдерживал в себе. Соскочив с колесницы, он быстро побежал навстречу своему отцу». – Патриархи
и пророки. – С.233.

б. Расскажите о встрече Иакова и царя. Бытие 47:7-10.
«Патриарх чувствовал себя неловко в царских палатах; однако среди величественной природы он общался с более Могучим Владыкой, и теперь, сознавая
свое превосходство, он поднял руки и благословил фараона». – Там же.

в. Какой была жизнь Иакова в Египте? Бытие 47:27, 28.
«Во время первой встречи с Иосифом Иаков говорил так, как если бы сейчас,
по счастливом завершении своих тревог и печалей, собрался умирать, но еще
семнадцать лет было даровано ему прожить в мирном уединении Гесема. Эти
годы были счастливой противоположностью предыдущим. Он видел в своих сыновьях доказательства истинного раскаяния. Он видел, что его семья очутилась
в тех условиях, которые помогут ей превратиться в могущественную нацию, и
верой полагался на обетование их будущего поселения в Ханаане. Сам он был
окружен всей любовью и заботой, какую управитель Египта мог оказать ему, и,
наслаждаясь общением со своим потерянным и вновь обретенным сыном, он
мирно сошел в могилу». – Там же.

г. Несмотря на приятную жизнь Иакова в Египте, какая искренняя просьба открыла, как сильно он стремился доверять Божьим обетованиям?
Бытие 47:29-31.
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Четверг

17 сентября

5. СОСРЕДОТОЧИВШИСЬ НА БУДУЩЕМ
а. Что доказывает пророческую проницательность Иакова относительно
сыновей Иосифа? К Евреям 11:21; Бытие 48:8, 9, 17-19.

б. Каким образом это пророчество должно было вскоре исполниться?
Числа 1:33-35; 2:21, 24; Второзаконие 33:16, 17.

в. Как опыт Иакова и его сыновей должен мотивировать нас сегодня? 		
К Римлянам 12:1, 2.
«Сила зла в природе [Иакова] была сломлена, его характер изменился…
Иаков, вспоминая историю своего жизненного пути, признал постоянно поддерживающую его силу Бога: «Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую,
до сего дня, Ангел, избавляющий меня от всякого зла» (Бытие 48:15, 16).
Опыт его жизни повторили и сыновья Иакова – они грешили и получали
возмездие, но потом раскаяние приносило плод праведности к жизни.
Бог не отменяет Свои законы и не поступает вопреки им. Он не уничтожает
сделанное грехом, но Он преобразует. Благодаря Его благодати проклятие оборачивается благословением». – Воспитание. – С.147, 148.

Пятница

18 сентября

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Что может быть действительной причиной испытания, с которым
я сейчас столкнулся?
2. Опишите Божий план для современных отцов.
3. Почему Египет был подходящим местом жительства для народа
Божьего, но только временно?
4. Чему я должен научиться из того, какие перспективы на будущее
были у Иакова во время его краткого пребывания в Египте?
5. Как могут своенравные члены моей семьи измениться, подобно
членам семьи Иакова?
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Суббота, 26 сентября 2020 года

Надежда для Остатка Израиля

Помните, пожалуйста, о специальных пожертвованиях в следующую субботу!

Урок 13

«Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога
Иаковлева» (Псалтирь 19:2).

«Борись в молитве, подобно Иакову. Отчаянно борись!» – Свидетельства
для церкви. – Т.1. – С.158.
Дополнительные материалы для изучения:
Свидетельства для церкви. – Т.1. – С.158-160;
Свидетельства для церкви. – Т.3. – С.540-544.

Воскресенье

20 сентября

1. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО
а. Какую заключительную весть Иаков передал своим сыновьям?
Бытие 49:1, 2.

«Когда дети [Иакова] ожидали последнего благословения, Вдохновение
Божье покоилось на нем, и будущее его потомков открылось ему в пророческом
видении. Он упоминал одно за другим имена своих сыновей, описывая характер
каждого, и предсказал вкратце будущность каждого колена». – Патриархи и
пророки. – С.235.
«[Иаков] не имел негодующих чувств по отношению к своим опечаленным
детям. Но Бог посредством духа пророчества возвысил разум Иакова над его
естественными чувствами. В его последние часы ангелы окружали его, и сила
благодати Божьей воссияла над ним. Его отеческие чувства привели бы к тому,
что в своем предсмертном свидетельстве он произнес бы только слова любви
и нежности. Однако под влиянием Вдохновения он произнес истину, хотя и болезненную». – Духовные дары. – Т.3. – С.172, 173.

б. Как последняя просьба Иакова раскрыла то, как Божья могущественная
благодать удивительным образом коснулась сердца патриарха относительно его первой жены, которую он когда-то ненавидел? Бытие 49:28-31.
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Понедельник

21 сентября

2. ОГОНЬ ОЧИСТИТЕЛЯ
а. Опишите конец жизни Иакова и глубокое воздействие, которое он оказал
на окружающих его людей, включая египтян. Бытие 49:33; 50:1-3. Какое
вдохновляющее наследие он оставил и для нас также?

«Иаков согрешил и тяжело страдал из-за этого. С того дня, когда, совершив
великий грех, он был вынужден бежать из отцовских шатров, изнурительный труд,
заботы и скорби стали его уделом в течение многих лет. Бездомный скиталец,
отлученный от матери, которую он больше никогда не увидел, семь лет он служил
ради той, которую любил, только для того чтобы быть жестоко обманутым; на протяжении двадцати лет он работал у алчного и любостяжательного родственника;
он видел свое состояние увеличивающимся; подрастающие сыновья окружали
его, но как мало радости он находил в своем семействе, где возникало столько
споров и распрей; доведенный до отчаянья позором дочери, местью ее братьев,
смертью Рахили, чудовищным преступлением Рувима, грехом Иуды, жестоким
обманом и злодеянием, совершенным над Иосифом, – какой длинный и мрачный
перечень несчастий разворачивается перед взором! – снова и снова он пожинал
плоды того первого неверного поступка! Вновь и вновь он видел среди сыновей
повторение грехов, в которых сам был повинен. Но как ни горька была эта наука, она сделала свое дело. Наказание, хотя и мучительное, принесло «мирный
плод праведности» (К Евреям 12:11)». – Патриархи и пророки. – С.237, 238.

б. Каким образом наша жизнь, подобно жизни Иакова, может принести
мирный плод праведности? К Евреям 12:7-11; 1 Петра 4:12, 13.

«Это Бог вел тебя через узкие и тесные места. Его задачей было сделать так,
чтобы несчастье выработало в тебе терпение, терпение – опытность, а опытность – надежду. Он допустил до тебя испытания, дабы через них ты мог вкусить
мирные плоды праведности». – Свидетельства для церкви. – Т.3. – С.416.
«Все скорби и испытания, которые выпадают здесь на нашу долю, допускаются для того, чтобы осуществились Его намерения любви в отношении
нас, чтобы «нам иметь участие в святости Его» и чтобы таким образом мы
стали участником полноты радости, которая может быть только в Его присутствии». – Там же. – Т.5. – С.742.
«Все испытания, принимаемые как воспитатели, принесут радость». – Там
же. – Т.6. – С.365.
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22 сентября

3. ПРИЗЫВ К ПЛОДОТВОРНОСТИ
а. Насколько сильно Бог заинтересован в наследии Иакова? 		
Левит 26:42; Второзаконие 32:9, 10.

Помните, пожалуйста, о специальных пожертвованиях в следующую субботу!

Вторник

«Бог окружил Израиль всеми благами, дал им большие преимущества,
чтобы Его имя было прославлено и окружающие народы почувствовали эти
благословения. Если они будут следовать путями послушания, Он обещал
поставить их «выше всех народов, которых Он сотворил, в чести, славе и
великолепии». – Воспитание. – С.40.
«Когда у нас появятся люди, которые, признавая свои слабости и недостатки, станут умолять Бога с такой же искренней и неотступной верой, как это
делал Иаков, тогда мы добьемся таких же результатов». – Свидетельства для
церкви. – Т.4. – С.402.

б. Опишите глубину Божьей любви к Его грешному народу. О чем это
должно заставить нас задуматься? Иеремии 31:18-20; Осии 11:8, 9.
«В Своей великой милости Бог не срубил вас. Он не смотрит на вас холодным взглядом. Он не отворачивается от вас с безразличием». – Наглядные
уроки Христа. – С.217.

в. Объясните привилегию последователей Христа. 				
2 Тимофею 1:8-10; Псалтирь 19:1-3.

«Мы должны пройти сквозь горнило, чтобы огонь очистил нас от всех шлаков
и примесей и чтобы мы начали отражать Божественный образ. Люди, следующие своим наклонностям и руководствующиеся внешними обстоятельствами,
не могут судить о том, что делает Бог. Они преисполнены недовольства и видят
поражение там, где на самом деле одержана победа, и усматривают великие
потери там, где имеется славное приобретение. Подобно Иакову, они готовы
воскликнуть: «Все против меня», тогда как на самом деле те обстоятельства,
на которые они жалуются, содействуют их благу.
Без креста не будет и венца. Как можно быть сильным в Господе без испытаний? Чтобы быть сильными, надо упражняться. Чтобы иметь крепкую веру,
надо оказаться в таких обстоятельствах, которые как раз таки потребуют от нас
большой веры». – Свидетельства для церкви. – Т.3. – С.67.
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Среда

23 сентября

4. ИЗБЕГАЯ УЧАСТИ ПОГИБШИХ
а. Объясните, как Бог использует Свое Слово, чтобы произвести обрезку
каждого из нас. Каковы серьезные последствия отказа покориться этому
процессу? К Евреям 4:12-14; Осии 4:17.

«Бог ведет Свой народ шаг за шагом. Он ставит его в разные ситуации,
чтобы выявить, что лежит у народа на сердце. Некоторые люди переносят одно
испытание, но падают на следующем. С каждым последующим шагом Господь
посылает все более и более серьезные проверки и испытания для сердца. Когда
дети Божьи видят, что сердца их противятся столь прямому призыву, это должно
убедить их, что им надо еще кое от чего избавиться, если они не хотят быть
извергнутыми из уст Господа. Ангел сказал: «Бог будет действовать все более
и более решительно, чтобы проверить и испытать каждого в Своем народе».
Некоторые люди переносят одно испытание, но когда Бог подводит их к следующему, они пугаются и отходят, потому что не хотят отказываться от какого-то
взлелеянного идола. На этом этапе им предоставляется возможность увидеть,
какой именно кумир изгоняет Иисуса из их сердца. Что-то для таких людей
важнее истины, и их сердца не готовы принять Иисуса. Отдельные личности
проверяются и испытываются продолжительное время, чтобы стало ясно, готовы
ли они пожертвовать своими идолами и внять совету Верного Свидетеля. Если
кто-либо не очистится через послушание истине и не победит своего эгоизма,
своей гордыни и злых страстей, ангелы Божьи получат приказание: «Они прилепились к своим идолам, оставьте их» и перейдут к другой работе, оставив этих
неисправимых людей с их греховными чертами характера во власти демонов.
Те, кто выдержат все испытания и выйдут победителями, какую бы цену им ни
пришлось заплатить, тем самым засвидетельствуют, что приняли совет Верного
Свидетеля. Они получат Поздний дождь и будут готовы к вознесению в Небесные
обители». – Свидетельства для церкви. – Т.1. – С.187.

б. Какой грех колена Дана, сына Иакова, помешает многим получить печать
Божьего одобрения? Бытие 49:17; Псалтирь 14:1-3.
«Клеветник не может быть допущен в Божью скинию и не может пребывать
на святом Сионе. Тот, кто принимает поношение наближнего своего, не может
получить одобрение Божье». – Свидетельства для церкви. – Т.5. – С.615.
«Давайте остерегаться произносить слова, приводящие в уныние. Давайте
решим никогда не потворствовать злословию и клевете». – Наше высокое призвание. – С.291.
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24 сентября

5. ИСКУПЛЕНИЕ ОСТАТКА

Помните, пожалуйста, о специальных пожертвованиях в следующую субботу!

Четверг

а. С какими привилегиями и опасностями встречается духовный Израиль
в наше время? Псалтирь 46:1-5; 45:12; К Римлянам 13:11.

«Некоторым членам в этих общинах постоянно угрожает опасность, ибо
заботы житейские и мирские помыслы настолько занимают их умы, что они не
думают о Боге, о вечности и о потребностях собственной души. Время от времени они стряхивают с себя это оцепенение, но затем погружаются в еще более
глубокий сон. Если они полностью не пробудятся ото сна, Бог удалит тот свет и
благословения, которые Он дал им. Во гневе Своем Он сдвинет светильник их
с места его. Он сделал эти церкви хранительницами Своего Закона. Если они
отвергнут грех и деятельным, ревностным благочестием продемонстрируют постоянство, послушание предписаниям Слова Божьего и верность в исполнении
религиозного долга, то помогут восстановить светильник на его прежнем месте
и будут иметь свидетельство, что Господь Саваоф с ними и Бог Иаковлев – их
Прибежище». – Свидетельства для церкви. – Т.4. – С.286.

б. Почему есть надежда только для Остатка Иакова? К Римлянам 11:5;
Исаии 14:1; 41:14; 43:1.

«Нам следовало, и мы могли в силе Святого Духа, стать живыми каналами
света с той великой истиной, которую у нас была привилегия получить.Тогда мы
приблизились бы к престолу благодати, и, увидев радугу обетования, склонились бы с сокрушенным сердцем перед Богом и искали бы Небесного Царства
с таким духовным рвением, которое не останется без награды. Мы взяли бы
его силой, как это сделал Иаков. Тогда наша весть стала бы силой Божьей ко
спасению». – Сыновья и дочери Бога. – С.30.

Пятница

25 сентября

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Как может Бог надеяться, что я изменю свое поведение, подобно
тому, как Иаков изменил свое отношение к Лие?
2. В следующий раз, когда я столкнусь с необычным испытанием,
о чем я должен помнить?
3. Какими привилегиями, которые я должен лучше ценить, Бог наделил меня?
4. Назовите некоторые коварные ловушки, которые должен победить последний Остаток.
5. Какому наиболее важному качеству характера Иакова мы должны
научиться из этих уроков?
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Для заметок

74

Пожертвования первой
субботы

4 июля

для проекта Северной
Центральноамериканской миссии

1 августа

для Духовного
Центра в Алматы,
Казахстан

5 сентября

для Отдела
образования

