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Предисловие
«Бог желает, чтобы Его народ, живущий в наше время, со смиренным сердцем и готовностью учиться извлек бы определенный урок из
тех испытаний, через которые прошел древний Израиль, чтобы приготовить себя для Небесного Ханаана». – Патриархи и пророки. – С.293.
Переходя ко второй части серии уроков «Странствия по пустыне»,
мы будем изучать основные события, которые произошли со времени
заключения завета у горы Синай до смерти Моисея, на основании книг
Числа и Второзаконие. «Живущие на земле сегодня должны тщательно изучать книгу Второзаконие». – Библейский комментарий АСД
[из комментариев Э.Г. Уайт]. – Т.1. – С.1117.
«История древнего Израиля является поразительной иллюстрацией прошлых переживаний Адвентистской церкви. Бог вел Свой народ
в Адвентистском движении так же, как Он вел детей Израилевых из
Египта. В постигшем их великом разочаровании их вера так же была
испытана, как и вера евреев у Чермного моря. Если бы они продолжали
доверять мощной деснице Иеговы, управляющей ими в переживаниях прошлого, то они увидели бы спасение Божье. Если бы все те, кто
единодушно трудился в движении 1844 года, приняли Третью Ангельскую весть и возвещали ее в силе Святого Духа, Господь совершил бы
через них величайшие дела. На землю были бы излиты целые потоки
света. Годами раньше жители земли получили бы предостережение,
заключительная работа была бы окончена, и Христос пришел бы для
избавления Своего народа.
Не по Божьей воле Израиль скитался по пустыне сорок лет; Он был
намерен вести их прямо в Ханаанскую землю и сделать их там святым
и счастливым народом. Но «они не могли войти за неверие» (К Евреям 3:19). По причине своего отпадения и отступления они погибли в
пустыне, и другие поднялись, чтобы войти в обетованную землю. Подобным же образом не было воли Божьей в том, чтобы Пришествие
Христа так долго задерживалось и чтобы Его народ на протяжении
столь многих лет оставался в этом мире греха и скорби. Но неверие
разделило их с Богом». – Великая борьба. – С.457, 458.
Да поможет нам Бог крепко держаться за Иисуса как нашего личного Спасителя и оставить тяжелый грех неверия. Давайте доверимся
руке, которая вела нас в прошлом, и продолжим возвещать Третью
Ангельскую весть с силой. Если мы не сможем выполнить предписанную нам Богом работу, другие поднимутся и займут наши места.
Отдел субботней школы Генеральной Конференции
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Суббота, 4 апреля 2020 года

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ПЕРВОЙ СУББОТЫ ДЛЯ ДОМА
МОЛИТВЫ И ДУХОВНОГО ЦЕНТРА В ЙОХАННЕСБУРГЕ
Йоханнесбург – это коммерческая
столица Южной Африки и ворота
между Африкой и остальной частью
мира. Из 56 миллионов человек, которые населяют Южную Африку,
десять миллионов проживают в Йоханнесбурге. Южная Африка все еще
пользуется религиозной свободой, так
как это внесено в конституцию страны.
Христианство является доминирующей религией в Южной Африке,
и большинство людей принадлежит к римской католической церкви, а
следующие по численности – различные харизматические христианские
церкви. Кроме христианства, широко практикуется африканское аборигенное потомственное поклонение, за ними следуют ислам и иудаизм.
Весть Реформации проникла в Йоханнесбург в 1944 году, когда два брата из Зимбабве посетили Южную Африку. С тех пор весть распространилась по всей Южной Африке и достигла соседних стран, таких как Лесото
и Свазиленд. Работа здесь организована в Южноафриканскую Полевую
конференцию, Духовный центр которой расположен в Йоханнесбурге.
Однако из-за высокой стоимости недвижимости в этом городе Полевая
конференция не смогла приобрести собственность и работает в арендованном помещении площадью 36 м2. Более того, большинство наших
общин в Йоханнесбурге не имеют своих помещений для богослужений,
но арендуют помещения других церквей или используют государственные
школы для проведения субботних богослужений.
Несколько лет назад, по милости Бога, благодаря пожертвованиям членов
церкви в Южной Африке мы купили участок земли в пять акров, на котором
расположено здание. Участок находится на расстоянии 10 км от центра города Йоханнесбург. Купленное строение уже старое и нуждается в некотором
ремонте. В проект входит строительство постоянного Духовного центра,
центрального Дома молитвы и в будущем – школы с местом для проживания
студентов. Реализация этого проекта требует значительных финансовых
затрат в течение нескольких лет. Все свои ресурсы мы уже использовали,
чтобы купить участок земли, и поэтому обращаемся к вам, нашим братьям
и сестрам со всего мира, за помощью в реализации этого проекта.
Мы молимся о том, чтобы Бог обильно благословил вас за ваши щедрые пожертвования на этот проект и благодарим вас от всего сердца за
помощь, которую ваш дар окажет для развития Божьей работы здесь, в
Южной Африке.
Ваши братья и сестры из Южноафриканской
Полевой конференции
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Урок 1

Суббота, 4 апреля 2020 года

Завет благодати

«Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней,
говорит Господь: вложу законы Мои в мысли их, и напишу их на
сердцах их; и буду их Богом, а они будут Моим народом» (К Евреям
8:10).
«Новый Завет был заключен на «лучших обетованиях», на обетованиях прощения грехов и на благодати Божьей, чтобы обновить сердце
и привести его в гармонию с принципами Закона Божьего». – Патриархи и пророки. – С.372.
Дополнительные материалы для изучения:
Патриархи и пророки. – С.363-373.

Воскресенье

29 марта

1. ВЕЧНАЯ ТАЙНА
а. Как долго существует Божий завет благодати? К Римлянам 14:24.
24 Могущему же утвердить вас, по благовествованию моему и
проповеди Иисуса Христа, по откровению тайны, о которой от вечных
времен было умолчано… (Рим.14:24)
«Завет благодати – это не новая истина, потому что он существовал в разуме Бога от вечности. Поэтому он и называется вечным заветом». – Вера, которой я живу. – С.77.
б. Когда завет благодати был заключен с человечеством по обетованию? Бытие 3:15. Когда он был полностью утвержден? От Иоанна
19:30; К Римлянам 3:25.
15 и вражду положу между тобою и между женою, и между семенем
твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты
будешь жалить его в пяту. (Быт.3:15)
30 Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: совершилось! И,
преклонив главу, предал дух. (Иоан.19:30)
25 которого Бог предложил в жертву умилостивления в Крови Его
через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных
прежде… (Рим.3:25)
«Царство благодати было основано сразу же после падения человека, когда был предложен План искупления виновного человечества.
Тогда оно существовало в плане и в обетовании Божьем, и посредством
веры люди могли стать его подданными. Однако только смерть Христа
6

фактически утвердила Царство благодати… Когда Спаситель отдал
Свою жизнь и при последнем вздохе на кресте воскликнул: «Совершилось!», тогда осуществление Плана спасения было гарантировано. Обетование о спасении, данное согрешившей чете в Едеме, исполнилось.
Теперь Царство благодати, которое до сих пор существовало только в
обетовании Божьем, было установлено». – Великая борьба. – С.347,
348.

1. Почему завет благодати назван вечным заветом?
Понедельник

30 марта

2. БЛАГОСЛОВЕНИЕ ЗАВЕТА ДЛЯ ВСЕХ НАРОДОВ
а. Какое благословение Бог обещал Аврааму по завету благодати? Бытие 12:1-3. Кто является обетованным «семенем»? К Галатам 3:16.
1 И сказал Господь Авраму: пойди из земли твоей, от родства твоего
и из дома отца твоего, в землю, которую Я укажу тебе; 2 и Я произведу
от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и
будешь ты в благословение; 3 Я благословлю благословляющих тебя,
и злословящих тебя прокляну; и благословятся в тебе все племена
земные. (Быт.12:1-3)
16 Но Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано: и
потомкам, как бы о многих, но как об одном: и семени твоему, которое
есть Христос.(Гал.3:16)
«Христос не один совершал Свою великую жертву. Это было исполнением завета, заключенного между Ним и Его Отцом прежде
основания мира. Взявшись за руки, Они дали торжественный обет, что
Христос станет Поручителем за человечество, если оно будет побеждено уловками сатаны». // Наставник молодежи, 14 июня 1900 года.
б. Что совершает Бог по этому завету для всех тех, которые верят,
что только Христос может даровать спасение? К Галатам 3:8; К
Римлянам 5:1.
8 И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников,
предвозвестило Аврааму: в тебе благословятся все народы. (Гал.3:8)
1 Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа
нашего Иисуса Христа… (Рим.5:1)
«Завет, заключенный с Авраамом, за 430 лет до того как Закон был
произнесен на Синае, был заветом, утвержденным Богом во Христе,
тем же Евангелием, которое проповедано нам». // Знамения времени,
24 августа 1891 года.
в. Какое еще обетование включал в себя Божий завет с Авраамом?
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Что совершит его принятие для верующего во Христа? К Галатам
3:14; Иезекииля 36:26, 27.
1 4 дабы бла г ос ловение А вра а мово чере з Хрис та Иис ус а
распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного
Духа верою. (Гал.3:14)
26 И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти
вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. 27 Вложу внутрь
вас дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих и
уставы Мои будете соблюдать и выполнять. (Иез.36:26,27)
«Тот же Закон, который был начертан на каменных скрижалях,
запечатлен Святым Духом на скрижалях сердца. Вместо того чтобы
достигать собственной праведности, мы принимаем праведность
Христа. Его Кровь очищает наши грехи. Его послушание принимается
вместо нашего. Тогда сердце, обновленное Святым Духом, принесет
плоды Духа. Через благодать Христа мы будем жить в послушании Закону Божьему, написанному в наших сердцах. Имея Дух Христов, мы
будем поступать, как Он поступал. Через пророка Он говорит о Себе:
«Я желаю исполнить волю Твою, Боже Мой, и закон Твой у Меня в
сердце» (Псалтирь 39:9). А живя среди людей, Он так сказал: «Отец
не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно»
(От Иоанна 8:29)». – Патриархи и пророки. – С.372.

2. Каким образом и я сегодня благословлен заветом,
который был заключен с Авраамом?
Вторник

31 марта

3. БЛАГОДАТЬ ЗА ПОВИНОВЕНИЕ
а. Почему Бог утвердил Свой вечный завет с Авраамом посредством
клятвы? Бытие 22:16-18; К Евреям 6:13-18.
16 и сказал: Мною клянусь, говорит Господь, что, так как ты сделал
сие дело, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, 17 то Я
благословляя благословлю тебя и умножая умножу семя твое, как
звезды небесные и как песок на берегу моря; и овладеет семя твое
городами врагов своих; 18 и благословятся в семени твоем все народы
земли за то, что ты послушался гласа Моего. (Быт.22:16-18)
13 Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим
клясться, клялся Самим Собою, 14 говоря: истинно благословляя
благословлю тебя и размножая размножу тебя. 15 И так Авраам,
долготерпев, получил обещанное. 16 Люди клянутся высшим, и
клятва во удостоверение оканчивает всякий спор их. 17 Посему и
Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования
непреложность Своей воли, употребил в посредство клятву, 18 дабы в
8

двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое
утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду…
(Евр.6:13-18)
«Это обетование [Бытие 22:18] указывало на Христа. Авраам понял
это (см. К Галатам 3:8, 16) и поверил, что грехи прощает Христос.
Вот какая вера была вменена ему в праведность». – Патриархи и
пророки. – С.370.
«На горе Мориа Бог снова подтвердил Свой завет, с торжественной
клятвой обещая Аврааму благословить его и семя его во всех грядущих
поколениях». – Там же. – С.153.
«Авраам был человеком, он имел такие же чувства и наклонности,
как и мы, но он не спрашивал, каким путем исполнится обетование,
если не будет Исаака. Он не искал ответа в своей измученной душе.
Он знал, что Бог справедлив и праведен во всех Своих требованиях, и
повиновался Его повелению буквально». – Там же.
б. Что показывает, что повиновение Закону Божьему всегда будет
проявляться в жизни тех, которые находятся под заветом благодати? Бытие 26:5.
5 за то, что Авраам послушался гласа Моего и соблюдал, что Мною
заповедано было соблюдать: повеления Мои, уставы Мои и законы
Мои. (Быт.26:5)
«Завет с Авраамом также поддерживал авторитет Закона Божьего.
Господь явился Аврааму и сказал: «Я Бог Всемогущий; ходи предо
Мною и будь непорочен» (Бытие 17:1). Свидетельство Божье относительно Его верного слуги гласит: «Авраам послушался гласа Моего
и соблюдал, что Мною заповедано было соблюдать: повеления Мои,
уставы Мои и законы Мои» (Бытие 26:5). И Господь сказал ему: «И
поставлю завет Мой между Мною и тобою и между потомками
твоими после тебя в роды их, завет вечный в том, что Я буду
Богом твоим и потомков твоих после тебя» (Бытие 17:7)». – Там
же. – С.370.
«Апостол Павел ясно показывает связь между верой и Законом
в Новом Завете. Он говорит: «Итак, оправдавшись верою, мы
имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». «Итак,
мы уничтожаем закон верою? Никак; но закон утверждаем». «Как
закон, ослабленный плотию, был бессилен» оправдать человека, потому что в своем греховном естестве он не мог соблюдать его, то «Бог
послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и
осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в
нас, живущих не по плоти, но по духу» (К Римлянам 5:1; 3:31; 8:3,
4)». – Там же. – С.373.

3. Что Бог обещает совершить для меня
под заветом благодати?
9

Среда

1 апреля

4. ЗАВЕТ У ГОРЫ СИНАЙ
а. Почему у Синая был сформулирован другой завет? Какова была
его цель? Второзаконие 4:35-37.
35 Тебе дано видеть это, чтобы ты знал, что только Господь есть
Бог, и нет еще кроме Его; 36 с неба дал Он слышать тебе глас Свой,
дабы научить тебя, и на земле показал тебе великий огнь Свой, и ты
слышал слова Его из среды огня; 37 и так как Он возлюбил отцов твоих
и избрал вас, потомство их после них, то и вывел тебя Сам великою
силою Своею из Египта… (Втор.4:35-37)
«Во время своего рабства народ во многом утратил познание о
Боге и о принципах завета Авраама. Избавляя евреев из Египта, Бог
желал открыть им Свое могущество и милость, чтобы они любили Его
и доверяли Ему. Он привел их к Чермному морю, где, преследуемые
египтянами и предвидя верную гибель, они могли осознать свое совершенное бессилие, свою нужду в Божественной помощи. И тогда Он
избавил их. Их сердца преисполнились любовью и благодарностью
к Богу и уверенностью в Его способности помогать им. Тогда Он был
для них Избавителем от земного рабства.
Но существовала еще более великая истина, которую следовало
запечатлеть в их сознании. Живя среди идолопоклонников, в атмосфере растленности, они не имели истинного представления о
святости Божьей, о чрезвычайной греховности своих сердец, о своем
полнейшем бессилии повиноваться Закону Божьему и о своей нужде
во Спасителе. Всему этому им предстояло научиться». – Патриархи
и пророки. – С.371.
б. Почему завет, заключенный с Авраамом, назван «новым» заветом,
хотя он был заключен прежде того, который был дан на Синае?		
К Евреям 9:16-20.
16 Ибо, где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть
завещателя, 17 потому что завещание действительно после умерших:
оно не имеет силы, когда завещатель жив. 18 Почему и первый завет
был утвержден не без крови. 19 Ибо Моисей, произнеся все заповеди
по закону перед всем народом, взял кровь тельцов и козлов с водою
и шерстью червленою и иссопом, и окропил как самую книгу, так и
весь народ, 20 говоря: это кровь завета, который заповедал вам Бог.
(Евр.9:16-20)
«Хотя этот завет был заключен с Адамом и возобновлен с Авраамом,
все же он не мог быть утвержден до смерти Христа. Он существовал
посредством обетования Божьего с тех пор, как впервые было сообщено относительно искупления, он принимался верой, однако, утверж10

денный Христом, он стал называться Новым Заветом. Закон Божий
служил основанием этого завета, который являлся не чем иным, как
необходимой мерой для возвращения людей к гармонии с Божественной волей, чтобы они могли повиноваться Закону Божьему.
Другое соглашение, названное в Писании «Ветхим Заветом», заключено между Богом и Израилем на Синае и было тогда же скреплено кровью жертвы. Завет Авраама был утвержден Кровью Христа
и назван он «вторым», или «Новым Заветом», потому что Кровь, которой он запечатлен, пролилась после крови первого завета». – Там
же. – С.370, 371.

4. Почему завет благодати назван «новым заветом»?
Четверг

2 апреля

5. ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ДУХА РАБСТВА
а. Что не поняли израильтяне, когда вступили в завет у Синая?
Исход 24:7; К Римлянам 10:2, 3; От Иоанна 15:5.
7 и взял книгу завета и прочитал вслух народу, и сказали они: все,
что сказал Господь, сделаем и будем послушны. (Исх.24:7)
2 Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по
рассуждению. 3 Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь
поставить собственную праведность, они не покорились праведности
Божией… (Рим.10:2,3)
5 Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот
приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего.
(Иоан.15:5)
«Люди не сознавали… что без Христа они не в состоянии будут
исполнять Закон Божий, и они поспешно заключили завет с Богом.
Считая себя способными проявить свою личную праведность, они заявили: «Все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны» (Исход
24:7)». – Патриархи и пророки. – С.371, 372.
б. Как мы в наше время можем оказаться в опасности повторить ту
же ошибку, которую сделали сыны Израилевы у Синая? К Римлянам 8:15.
15 Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить
в страхе, но приняли Духа усыновления, Которым взываем: «Авва,
Отче!» (Рим.8:15)
«Дух рабства порождается стремлением жить в согласии с законнической религией, посредством старания исполнять требования
Закона своими собственными силами. Мы емеем надежду только в
11

том случае, если вступаем в завет Авраама, который является заветом
благодати по вере в Иисуса Христа». // Наставник молодежи, 22
сентября 1892 года.
«Всякое религиозное служение, каким бы привлекательным и
пышным оно ни было, которое старается снискать Божье благоволение,
всякое умерщвление плоти, всякое покаяние и тяжелый труд, чтобы
снискать прощение греха и Божественное благоволение, – все, что
препятствует нам полностью полагаться на Христа, является мерзостью в глазах Бога. Единственная надежда для человека заключается
только в том, чтобы прекратить свое восстание, свое сопротивление
Божьей воле и признать себя погибающим грешником и отдать себя
на милость Бога. Мы можем быть спасены только посредством Христа». // Знамения времени, 24 августа 1891 года.

Пятница

3 апреля

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Почему завет благодати назван вечным заветом?
2. Каким образом и я сегодня благословлен заветом, который был заключен с Авраамом?
3. Что Бог обещает совершить для меня под заветом благодати?
4. Почему завет благодати назван «новым заветом»?
5. Как я могу удостовериться сегодня в том, что нахожусь
под заветом благодати?
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Урок 2

Суббота, 11 апреля 2020 года

Завет нарушен

«И сказал Господь Моисею: поспеши сойти, ибо развратился
народ твой, который ты вывел из земли Египетской» (Исход 32:7).
«Сознавая свою беспомощность в отсутствие вождя, они вернулись
к прежним суевериям. Иноплеменники, которые еще раньше возбуждали в народе ропот и возмущение, стали главными зачинщиками
последующего отступничества». – Патриархи и пророки. – С.315, 316.
Дополнительные материалы для изучения:
Патриархи и пророки. – С.315-319.

Воскресенье

5 апреля

1. НАРОД ОБЕЩАЕТ ПОВИНОВАТЬСЯ
а. После провозглашения Закона, кто был призван на гору и кому
единственному было велено приблизиться к Господу? Исход 24:1, 2.
1 И Моисею сказал Он: взойди к Господу ты и Аарон, Надав
и Авиуд и семьдесят из старейшин Израилевых, и поклонитесь
издали;2 Моисей один пусть приблизится к Господу, а они пусть не
приближаются, и народ пусть не восходит с ним. (Исх.24:1,2)
б. Когда народ услышал все слова Господа, переданные Моисеем, что
они единогласно ответили? Что затем сделал Моисей? Исход 24:3, 4.
3 И пришел Моисей и пересказал народу все слова Господни и все
законы. И отвечал весь народ в один голос, и сказали: все, что сказал
Господь, сделаем. 4 И написал Моисей все слова Господни и, встав
рано поутру, поставил под горою жертвенник и двенадцать камней,
по числу двенадцати колен Израилевых… (Исх.24:3,4)
«Люди, ослепленные и подавленные рабством и язычеством, не
были готовы к тому, чтобы в полной мере оценить глубинные принципы Десяти Божьих Заповедей. Для того чтобы они могли более
полно понять требования Десяти Заповедей и сделать их правилом
своей жизни, были даны дополнительные постановления, которые
объясняли и растолковывали применение принципов Десяти Заповедей. Эти законы назвали судами: во-первых, потому, что они были
облечены безграничной мудростью и справедливостью, и, во-вторых,
потому, что судьям предстояло судить народ согласно им. В отличие
от Десяти Заповедей они были переданы лично Моисею, который, в
свою очередь, должен был сообщить их народу». – Патриархи и пророки. – С.310.
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«[Исход 24:3 цитируется]. Этот обет вместе со словами Господними, которые обязывали их повиноваться, был записан Моисеем в
книгу». – Там же. – С.312.

1. Какое отношение имели к Десяти Заповедям дополнительные правила, которые были даны израильтянам?
Понедельник

6 апреля

2. ИЗРАИЛЬ ВСТУПАЕТ В ЗАВЕТ С БОГОМ
а. Когда Моисей взял книгу завета и прочитал ее вслух народу, что
они вновь пообещали? Исход 24:7.
7 и взял книгу завета и прочитал вслух народу, и сказали они: все,
что сказал Господь, сделаем и будем послушны. (Исх.24:7)
«Если бы израильтяне исполняли Божьи требования, они стали бы
христианами на деле. Они были бы счастливы, ибо ходили бы путями
Божьими, а не следовали наклонностям своего плотского сердца. Моисей сделал все, чтобы у них не было повода неправильно толковать
слова Господни или неправильно использовать Его требования. Он записал все слова Господни в книгу, чтобы к ним можно было обращаться
в дальнейшем. Он записал их на горе под диктовку Самого Христа.
Израильтяне смело пообещали быть послушными Господу, выслушав слова завета, зачитанные вслух народу. Они сказали: «Все, что
сказал Господь, сделаем, и будем послушны». Затем народ был отделен
и запечатлен для Бога. Была принесена жертва Господу. Частью ее
крови был окроплен жертвенник. Это означало, что народ посвятил
себя – тело, разум и душу – Богу. Другой частью был окроплен народ.
Это означало, что через пролитую Кровь Христа Бог милостиво принимает их как Свое особенное сокровище. Так израильтяне вошли
в священный завет с Богом». – Библейский комментарий АСД [из
комментариев Э.Г. Уайт]. – Т.1. – С.1107.
б. Что не смогли осознать израильтяне, приняв решение вступить в
завет с Богом? К Римлянам 7:18; От Иоанна 15:5.
18 Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе;
потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того
не нахожу. (Рим.7:18)
5 Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот
приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего.
(Иоан.15:5)
«Бог… дал [Израилю] Свой Закон с обетованием великого благословения при условии повиновения: «Если вы будете слушаться гласа
14

Моего и соблюдать завет Мой, то... вы будете у Меня царством
священников и народом святым» (Исход 19:5, 6). Люди не сознавали
греховности своих сердец, не понимали, что без Христа они не в состоянии будут исполнять Закон Божий, и они поспешно заключили завет
с Богом. Считая себя способными проявить свою личную праведность,
они заявили: «Все, что сказал Господь, сделаем, и будем послушны»
(Исход 24:7)». – Патриархи и пророки. – С.371, 372.
в. Что использовал Моисей, дабы утвердить завет, заключенный у
Синая? Исход 24:8.
8 И взял Моисей крови и окропил народ, говоря: вот кровь завета,
который Господь заключил с вами о всех словах сих. (Исх.24:8)

2. Как я могу стать «практическим христианином»?
Сделает ли это меня несчастным?
Вторник

7 апреля

3. МОИСЕЙ НА ГОРЕ
а. Для чего Моисей был вновь призван на гору? 			
Исход 24:12; 25:8, 9, 40.
12 И сказал Господь Моисею: взойди ко Мне на гору и будь там; и
дам тебе скрижали каменные, и закон и заповеди, которые Я написал
для научения их. (Исх.24:12)
8 И устроят они Мне святилище, и буду обитать посреди их; 9 все,
как Я показываю тебе, и образец скинии и образец всех сосудов ее;
так и сделайте. (Исх.25:8,9)
40 Смотри, сделай их по тому образцу, какой показан тебе на горе.
(Исх.25:40)
«Во время пребывания на горе Моисей получил указания относительно возведения святилища, в котором особенным образом должно
было быть явлено присутствие Божье. «И устроят они Мне святилище, и буду обитать посреди их» (Исход 25:8), – гласило повеление
Господне…
С этого времени с народом будет всегда пребывать их Царь. «И буду
обитать среди сынов Израилевых, и буду им Богом». «И освятится
место сие славою Моею» (Исход 29:45,43) – такие заверения были
даны Моисею. Как символ Божественной власти и воплощение Его
воли Моисею были вручены Десять Заповедей, начертанных перстом
Божьим на двух каменных скрижалях (см. Второзаконие 9:10; Исход
32:15, 16), – их следовало поместить в святилище, которое должно
было стать зримым центром служения всего народа». – Патриархи
и пророки. – С.313, 314.
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б. Что происходило на горе Синай? Исход 24:15-17.
15 И взошел Моисей на гору, и покрыло облако гору, 16 и слава
Господня осенила гору Синай; и покрывало ее облако шесть дней,
а в седьмой день Господь воззвал к Моисею из среды облака. 17
Вид же славы Господней на вершине горы был пред глазами сынов
Израилевых, как огонь поядающий. (Исх.24:15-17)
в. Сколько времени Моисей пребывал на горе с Богом? Исход 24:18.
Как Господь желал просветить мир через Израиль? Как это применимо к нам сегодня?
18 Моисей вступил в средину облака и взошел на гору; и был
Моисей на горе сорок дней и сорок ночей. (Исх.24:18)
«Из нации рабов израильтяне были возвеличены над всеми народами, чтобы стать особым сокровищем Царя царей. Среди всех живущих на земле Бог выделил израильтян, чтобы вверить им священные
истины. Он сделал их хранителями Своего Закона, намереваясь таким
образом сохранить среди людей познание о Себе. Миру, погруженному
во мрак, должен был засиять свет Небесный, и все народы должны
были услышать призыв оставить идолопоклонство и начать служить
Живому Богу. Останься израильтяне верны своему призванию, они
превратились бы в могущественную силу в этом мире. Бог был бы
их Защитой, Он возвеличил бы их над всеми другими народами. Он
открыл бы через них Свой свет и истину, и они, при Его мудром и
святом правлении, достигли бы непревзойденной высоты в служении
Ему, особенно очевидной среди всевозможных форм идолопоклонства». – Там же. – С.314.

3. Как я могу помочь сохранить познание о Боге
в этом мире?
Среда

8 апреля

4. ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕЦ
а. Когда народ увидел, что Моисей так долго не возвращается с горы,
что они сказали, собравшись вокруг Аарона? Исход 32:1.
1 Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то
собрался к Аарону и сказал ему: встань и сделай нам бога, который
бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел
нас из земли Египетской, не знаем, что сделалось. (Исх.32:1)
«Ожидая возвращения Моисея, они могли бы размышлять над
Законом Божьим, который слышали, и приготовить свои сердца
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для принятия дальнейших откровений Божественной воли. Но они
не захотели тратить время на это дело, а ведь если бы они искренно
стремились получить ясное представление относительно Божественных требований и смирили бы свои сердца пред Ним, то были бы
защищены от искушения. Однако они не воспользовались этой возможностью и вскоре превратились в беспечных, невнимательных и
необузданных людей, тем более что среди них было много иноплеменников… Некоторые из них предлагали вернуться в Египет, но какое бы
ни было решение – двигаться вперед к Ханаану или повернуть назад
в Египет – народ решил больше не ждать Моисея». – Патриархи и
пророки. – С.315.
б. Как Аарон проявил свою слабость? Что сделал народ? 		
Исход 32:2-6; Псалтирь 105:19, 20.
2 И сказал им Аарон: выньте золотые серьги, которые в ушах ваших
жен, ваших сыновей и ваших дочерей, и принесите ко мне. 3 И весь
народ вынул золотые серьги из ушей своих и принесли к Аарону. 4 Он
взял их из рук их, и сделал из них литого тельца, и обделал его резцом.
И сказали они: вот бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли
Египетской! 5 Увидев сие, Аарон поставил пред ним жертвенник, и
провозгласил Аарон, говоря: завтра праздник Господу. 6 На другой
день они встали рано и принесли всесожжения и привели жертвы
мирные: и сел народ есть и пить, а после встал играть. (Исх.32:2-6)
19 Сделали тельца у Хорива и поклонились истукану; 20 и
променяли с лаву свою на изображение вола, ядущего траву.
(Пс.105:19,20)
«И несколько человек, осмелившихся осудить этот истукан как
идолопоклонство, подверглись жестокому обращению, и посреди
всеобщего замешательства и возбуждения в конце концов лишились
жизни.
Аарон опасался за собственную безопасность и, вместо того чтобы благородно отстаивать Божью честь, уступил требованию народа». – Там же. – С.316, 317.
в. Какое предостережение содержит этот опыт для нас? 1 Коринфянам 10:7.
7 Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о
которых написано: народ сел есть и пить, и встал играть. (1Кор.10:7)
«Мы повторяем грех Аарона, идя на компромисс, тогда как должны
ясно различать зло и называть его по имени, даже если это поставит
нас в неприятное положение из-за того, что наши побуждения могут
быть поняты превратно. Мы не должны терпеть несправедливость по
отношению к брату или к любому человеку, с которым мы общаемся.
Аарон пренебрег своим долгом твердо стоять за истину. Это и было
его грехом. Если бы он прямо сказал людям истину, то золотой телец
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никогда не был бы сделан». – Библейский комментарий АСД [из
комментариев Э.Г. Уайт]. – Т.1. – С.1109.

4. Почему мы иногда не в состоянии стоять за правду?
К каким последствиям это может привести?
Четверг

9 апреля

5. МОИСЕЙ ХОДАТАЙСТВУЕТ ЗА НАРОД
а. Расскажите, какой разговор состоялся между Господом и Моисеем
относительно отступничества в стане. Исход 32:7-14.
7 И сказал Господь Моисею: поспеши сойти; ибо развратился народ
твой, который ты вывел из земли Египетской; 8 скоро уклонились
они от пути, который Я заповедал им: сделали себе литого тельца
и поклонились ему, и принесли ему жертвы и сказали: вот бог твой,
Израиль, который вывел тебя из земли Египетской! 9 И сказал Господь
Моисею: Я вижу народ сей, и вот, народ он - жестоковыйный; 10 итак
оставь Меня, да воспламенится гнев Мой на них, и истреблю их, и
произведу многочисленный народ от тебя. 11 Но Моисей стал умолять
Господа, Бога Своего, и сказал: да не воспламеняется, Господи, гнев
Твой на народ Твой, который Ты вывел из земли Египетской силою
великою и рукою крепкою, 12 чтобы Египтяне не говорили: на
погибель Он вывел их, чтобы убить их в горах и истребить их с лица
земли; отврати пламенный гнев Твой и отмени погубление народа
Твоего; 13 вспомни Авраама, Исаака и Израиля, рабов Твоих, которым
клялся Ты Собою, говоря: умножая умножу семя ваше, как звезды
небесные, и всю землю сию, о которой Я сказал, дам семени вашему,
и будут владеть вечно. 14 И отменил Господь зло, о котором сказал,
что наведет его на народ Свой. (Исх.32:7-14)
«Когда Моисей ходатайствовал за Израиля, робость его отступила
перед глубокой заинтересованностью и любовью, которые он питал
к тем, для блага кого, будучи орудием в руках Божьих, он сделал так
много. Господь внял его мольбам и удовлетворил его бескорыстную
молитву. Бог испытал Своего раба. Он испытал его верность и любовь
к этому заблудшему и неблагодарному народу, и Моисей с честью
выдержал это испытание. Его преданность Израилю истекала не из
себялюбивых побуждений. Благоденствие избранного Божьего народа
было ему дороже, чем личная слава». – Патриархи и пророки. – С.319.
б. Каких действий Бог ожидает от нас, когда мы встречаемся с отступничеством сегодня? 2 Тимофею 4:2.
2 проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай,
запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием.
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(2Тим.4:2)
«Среди всех грехов, за которые нас наказывает Господь, самыми
тяжелыми считаются те, которые и других побуждают делать зло. Бог
желает, чтобы Его слуги доказали свою верность открытым порицанием греха, как бы мучительно это ни было. Те, на кого возлагается
Божественное служение, не должны быть людьми слабовольными,
уступчивыми наемниками, приспособленцами. Их долг – не стремиться к самовозвышению, не уклоняться от неприятных обязанностей,
но с непоколебимой верностью исполнять работу Божью». – Там
же. – С.323, 324.

Пятница

10 апреля

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Какое отношение имели к Десяти Заповедям
дополнительные правила,
которые были даны израильтянам?
2. Как я могу стать «практическим христианином»?
Сделает ли это меня несчастным?
3. Как я могу помочь сохранить познание о Боге
в этом мире?
4. Почему мы иногда не в состоянии стоять за правду?
К каким последствиям это может привести?
5. Чему я могу научиться из отношения Моисея к тем,
которые открыто проявляли неповиновение, а также к
тем, которые были непоследовательны в своей вере?
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Урок 3

Суббота, 18 апреля 2020 года

Завет восстановлен

«И сказал Господь Моисею: напиши себе слова сии, ибо в сих
словах Я заключаю завет с тобою и с Израилем» (Исход 34:27).
«По повелению Божьему [Моисей] приготовил две каменные скрижали и взял их с собой на вершину, и снова Господь написал на них
слова завета, Десять Заповедей». – Патриархи и пророки. – С.329.
Дополнительные материалы для изучения:
Патриархи и пророки. – С.319-330.

Воскресенье

12 апреля

1. МОИСЕЙ РАЗБИВАЕТ КАМЕННЫЕ СКРИЖАЛИ
а. Что Моисей принес, когда спустился с горы? Как Иисус Навин и
Моисей истолковали шум, который услышали из стана? Исход
32:17, 18.
17 И услышал Иисус голос народа шумящего и сказал Моисею:
военный крик в стане. 18 Но Моисей сказал: это не крик побеждающих
и не вопль поражаемых; я слышу голос поющих. (Исх.32:17,18)
б. Опишите реакцию Моисея на идолопоклонство в стане и тщетную
попытку Аарона оправдать себя. Исход 32:19-24.
19 Когда же он приблизился к стану и увидел тельца и пляски, тогда
он воспламенился гневом и бросил из рук своих скрижали и разбил их
под горою; 20 и взял тельца, которого они сделали, и сжег его в огне, и
стер в прах, и рассыпал по воде, и дал ее пить сынам Израилевым. 21
И сказал Моисей Аарону: что сделал тебе народ сей, что ты ввел его в
грех великий? 22 Но Аарон сказал: да не возгорается гнев господина
моего; ты знаешь этот народ, что он буйный. 23 Они сказали мне:
сделай нам бога, который шел бы перед нами; ибо с Моисеем, с этим
человеком, который вывел нас из земли Египетской, не знаем, что
сделалось. 24 И я сказал им: у кого есть золото, снимите с себя. и
отдали мне; я бросил его в огонь, и вышел этот телец. (Исх.32:19-24)
«Когда Моисей, возвращаясь в стан, столкнулся с мятежниками, то
его суровые порицания и негодование, с которым он бросил священные скрижали Закона, разбив их, народ сравнивал с приятной речью
его брата и его величавой манерой вести себя, и их симпатии были
на стороне Аарона. Чтобы оправдать себя, Аарон пытался возложить
на народ всю ответственность за свою слабость, когда он уступил
требованиям людей; но, несмотря на это, все были восхищены его
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мягкостью и терпеливостью. Но Господь судит иначе, чем человек.
Уступчивость Аарона и его желание угодить всем не позволили ему
увидеть чудовищность преступления, одобренного им. Его поступки,
приведшие Израиля ко греху, стоили тысяч жизней». – Патриархи
и пророки. – С.323.

1. Почему мы часто презираем того, кто обличает грех, и
восхищаемся мягкими, уступчивыми людьми?
Понедельник

13 апреля

2. НАКАЗАНИЕ ВИНОВНЫХ
а. Насколько оскорбительным было поведение Аарона в глазах Божьих? Второзаконие 9:20.
20 И на Аарона весьма прогневался Господь и хотел погубить его;
но я молился и за Аарона в то время. (Втор.9:20)
«Если бы Аарон имел смелость защищать справедливость, не
опасаясь за последствия, он мог бы предупредить отступничество народа». – Патриархи и пророки. – С.323.
б. Какое воззвание сделал Моисей, после того как укорил своего брата? Каким был результат? Исход 32:26-29.
26 И стал Моисей в воротах стана и сказал: кто Господень, - ко мне!
И собрались к нему все сыны Левиины. 27 И он сказал им: так говорит
Господь Бог Израилев: возложите каждый свой меч на бедро свое,
пройдите по стану от ворот до ворот и обратно, и убивайте каждый
брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего. 28 И
сделали сыны Левиины по слову Моисея: и пало в тот день из народа
около трех тысяч человек. 29 Ибо Моисей сказал: сегодня посвятите
руки ваши Господу, каждый в сыне своем и брате своем, да ниспошлет
Он вам сегодня благословение. (Исх.32:26-29)
«Чтобы убедить все окружающие народы в том, что Господь непримирим к идолопоклонству, виновные должны были понести справедливое наказание. Моисею как орудию Божьему предстояло записать
на страницах священной истории грозное и открытое осуждение этого
преступления. Так как израильтянам в будущем придется порицать
идолослужение окружающих племен, им не избежать обвинения
врагов в том, что народ, чьим Богом был Иегова, сделал себе тельца
и поклонялся ему в Хориве. Тогда вынужденный признать позорную
истину Израиль все же мог в доказательство того, что грех этот не был
одобрен или оправдан, сослаться на ужасную участь, которая постигла
беззаконников.
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Любовь не меньше справедливости требовала, чтобы этот грех был
наказан. Бог является Защитником, а также и Владыкой Своего народа.
Он истребляет тех, кто упорствует в восстании, чтобы они и других не
повлекли за собой». – Там же. – С.325.
в. Что Моисей сообщил тем израильтянам, которые сожалели о своем грехе? Что он позже говорил Богу в их защиту? Исход 32:30-35.
30 На другой день сказал Моисей народу: вы сделали великий грех;
итак я взойду к Господу, не заглажу ли греха вашего. 31 И возвратился
Моисей к Господу и сказал: о, народ сей сделал великий грех: сделал
себе золотого бога; 32 прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня
из книги Твоей, в которую Ты вписал. 33 Господь сказал Моисею: того,
кто согрешил предо Мною, изглажу из книги Моей; 34 итак, иди, веди
народ сей, куда Я сказал тебе; вот Ангел Мой пойдет пред тобою, и в
день посещения Моего Я посещу их за грех их. 35 И поразил Господь
народ за сделанного тельца, которого сделал Аарон. (Исх.32:30-35)
«Моисей понимал, как страшна участь грешника, однако, если народу Израильскому предстояло быть отвергнутым Богом, он желал,
чтобы и его имя было изглажено из Книги жизни вместе с именами
остальных. Он не мог допустить, чтобы суды Божьи постигли тех,
кто был так чудесно избавлен. Посредничество Моисея за Израиля
сродни ходатайству Христа за грешников. Но Господь не допустил,
чтобы Моисей, подобно Христу, понес на себе вину грешников. «Кто
согрешил предо Мною, – сказал Он, – изглажу из книги Моей». – Там
же. – С.326, 327.

2. Почему грех поклонения золотому тельцу
был столь значительным?
Вторник

14 апреля

3. БОГ ПРИНИМАЕТ РАСКАЯВШИХСЯ
а. Как отреагировал народ, когда услышал, что Господь не поведет
их в Ханаан из-за их греха? Исход 33:1-6.
1 И сказал Господь Моисею: пойди, иди отсюда ты и народ, который
ты вывел из земли Египетской, в землю, о которой Я клялся Аврааму,
Исааку и Иакову, говоря: потомству твоему дам ее; 2 и пошлю пред
тобою Ангела, и прогоню Хананеев, Аморреев, Хеттеев, Ферезеев,
Евеев и Иевусеев, 3 и введет он вас в землю, где течет молоко и мед;
ибо Сам не пойду среди вас, чтобы не погубить Мне вас на пути,
потому что вы народ жестоковыйный. 4 Народ, услышав грозное
слово сие, возрыдал, и никто не возложил на себя украшений своих.
5 Ибо Господь сказал Моисею: скажи сынам Израилевым: вы народ
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жестоковыйный; если Я пойду среди вас, то в одну минуту истреблю
вас; итак снимите с себя украшения свои; Я посмотрю, что Мне делать с
вами. 6 Сыны Израилевы сняли с себя украшения свои у горы Хорива.
(Исх.33:1-6)
б. Где Моисей поставил скинию после этого ужасного происшествия?
Какой символ вселял надежду ищущим Господа? Исход 33:7-10.
7 Моисей же взял и поставил себе шатер вне стана, вдали от стана, и
назвал его скиниею собрания; и каждый, ищущий Господа, приходил
в скинию собрания, находившуюся вне стана. 8 И когда Моисей
выходил к скинии, весь народ вставал, и становился каждый у входа в
свой шатер и смотрел вслед Моисею, доколе он не входил в скинию. 9
Когда же Моисей входил в скинию, тогда спускался столп облачный и
становился у входа в скинию, и Господь говорил с Моисеем. 10 И видел
весь народ столп облачный, стоявший у входа в скинию; и вставал
весь народ, и поклонялся каждый у входа в шатер свой.(Исх.33:7-10)
«Вне стана раскинули шатер – Моисей назвал его «скинией собрания». Всем, кто искренно раскаивался и желал возвратиться к
Господу, было указано идти туда, чтобы там исповедовать свои грехи
и обрести Его милость. Когда они возвращались в свои шатры, Моисей
входил в скинию. С напряженным вниманием народ следил – не появится ли какой-либо знак того, что ходатайство за них принято. Если
Бог сойдет, чтобы встретиться с ним, тогда они могли надеяться, что
не будут полностью истреблены. Когда облачный столп опускался и
останавливался у входа скинии, народ плакал от радости, и вставал,
«и поклонялся каждый у входа в шатер свой». – Патриархи и пророки. – С.327.
в. Какое заверение Моисей получил от Господа? Исход 33:11-17. Как
мы можем получить такое же заверение?
11 И говорил Господь с Моисеем лицем к лицу, как бы говорил кто
с другом своим; и он возвращался в стан; а служитель его Иисус, сын
Навин, юноша, не отлучался от скинии. 12 Моисей сказал Господу:
вот, Ты говоришь мне: веди народ сей, а не открыл мне, кого пошлешь
со мною, хотя Ты сказал: «Я знаю тебя по имени, и ты приобрел
благоволение в очах Моих»; 13 итак, если я приобрел благоволение в
очах Твоих, то молю: открой мне путь Твой, дабы я познал Тебя, чтобы
приобрести благоволение в очах Твоих; и помысли, что сии люди Твой
народ. 14 Господь сказал: Сам Я пойду, и введу тебя в покой. 15 Моисей
сказал Ему: если не пойдешь Ты Сам с нами, то и не выводи нас отсюда,
16 ибо по чему узнать, что я и народ Твой обрели благоволение в очах
Твоих? не по тому ли, когда Ты пойдешь с нами? тогда я и народ Твой
будем славнее всякого народа на земле. 17 И сказал Господь Моисею: и
то, о чем ты говорил, Я сделаю, потому что ты приобрел благоволение
в очах Моих, и Я знаю тебя по имени. (Исх.33:11-17)
«Этот опыт и, более всего, обетование, что Божественное присут23

ствие будет сопровождать его, было залогом успеха миссии Моисея, и
он дорожил этим неизмеримо больше, чем всей премудростью Египта
или же всеми своими достижениями на посту государственного деятеля
или полководца. Никакое земное могущество, искусство или знание
не могут возместить собой постоянное присутствие Божье». – Там
же. – С.328.
«Придите к Богу и скажите Ему, как это сделал Моисей: «Я не могу
вести этот народ, если не пойдешь Ты Сам с нами». И, подобно Моисею, просите Господа: «Покажи мне славу Твою» (Исход 33:18). Что
является этой славой? – Это характер Божий. Это то, что провозгласил
Он Моисею из среды облака. Пусть каждый посредством живой веры
крепко возьмется за руку Божью. Пусть из уст ваших непрестанно
исходят слова хвалы. Когда вы собираетесь вместе, старайтесь с благоговением размышлять об интересах вечности. Таким образом, вы
будете помогать друг другу настроиться на духовное. Когда ваша воля
будет находиться в согласии с Божественной волей, тогда вы будете
все едины, и тогда Христос будет рядом с вами как Советник». – Свидетельства для проповедников. – С.499.

3. Что было более ценно для Моисея,
нежели его способности государственного деятеля и военного предводителя? Почему?
Среда
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4. НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О БОЖЬЕМ ХАРАКТЕРЕ
а. Какую дальнейшую просьбу выразил Моисей и что ответил Господь? Исход 33:18, 19. Как Господь провозгласил Моисею Свое
имя? Исход 34:5-7.
18 Моисей сказал: покажи мне славу Твою. 19 И сказал Господь:
Я проведу пред тобою всю славу Мою и провозглашу имя Иеговы
пред тобою, и кого помиловать - помилую, кого пожалеть - пожалею.
(Исх.33:18,19)
5 И сошел Господь в облаке, и остановился там близ него, и
провозгласил имя Иеговы. 6 И прошел Господь пред лицем его и
возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердый,
долготерпеливый и многомилостивый и истинный, 7 сохраняющий
милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но
не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и
в детях детей до третьего и четвертого рода. (Исх.34:5-7)
«Нашей привилегией является достижение все более и более ясного
откровения характера Божьего. Когда Моисей молился: «Покажи
мне славу Твою», Господь не упрекнул его, а ответил на его молитву.
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Бог объявил Своему слуге: «Я проведу пред тобою всю славу Мою и
провозглашу имя Иеговы пред тобою» (Исход 33:18, 19).
Именно грех затемняет наш ум и парализует наше восприятие.
Когда наши сердца очистятся от греха, свет познания славы Божьей в
лице Иисуса Христа, озаряющий Его Слово и отраженный в лике природы, более и более полно провозгласит, что Он «человеколюбивый
и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный»
(Исход 34:6)». – Служение исцеления. – С.464, 465.
б. После того как Бог явил Свою славу Моисею, о чем молился Моисей? Как Бог ответил ему? Исход 34:8-17, 27.
8 Моисей тотчас пал на землю и поклонился Богу 9 и сказал: если я
приобрел благоволение в очах Твоих, Владыка, то да пойдет Владыка
посреди нас; ибо народ сей жестоковыен; прости беззакония наши и
грехи наши и сделай нас наследием Твоим. 10 И сказал Господь: вот,
Я заключаю завет: пред всем народом твоим соделаю чудеса, каких
не было по всей земле и ни у каких народов; и увидит весь народ,
среди которого ты находишься, дело Господа; ибо страшно будет то,
что Я сделаю для тебя; 11 сохрани то, что повелеваю тебе ныне: вот,
Я изгоняю от лица твоего Аморреев, Хананеев, Хеттеев, Ферезеев,
Евеев, и Иевусеев; 12 смотри, не вступай в союз с жителями той
земли, в которую ты войдешь, дабы они не сделались сетью среди
вас. 13 Жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите, вырубите
священные рощи их. 14 ибо ты не должен поклоняться богу иному,
кроме Господа; потому что имя Его - ревнитель; Он Бог ревнитель.
15 Не вступай в союз с жителями той земли, чтобы, когда они будут
блудодействовать вслед богов своих и приносить жертвы богам своим,
не пригласили и тебя, и ты не вкусил бы жертвы их; 16 и не бери из
дочерей их жен сынам своим, дабы дочери их, блудодействуя вслед
богов своих, не ввели и сынов твоих в блужение вслед богов своих. 17
Не делай себе богов литых. (Исх.34:8-17)
27 И сказал Господь Моисею: напиши себе слова сии, ибо в сих
словах Я заключаю завет с тобою и с Израилем. (Исх.34:27)
«Моисей был полон доверия к Богу, потому что он обладал соответствующей верой. Он нуждался в помощи и молился, чтобы получить ее, и верой держался за нее: в своих личных переживаниях он
вынашивал убежденность, что Бог заботится о нем. Он верил, что Бог
особенным образом управляет его жизнью. Он видел и признавал Бога
в каждой подробности своей жизни и сознавал, что он находится под
наблюдением Всевидящего, Который взвешивает все побуждения и
испытывает сердце. Он взирал на Бога и верил, что Он поможет ему
пройти незапятнанным через любые искушения… Присутствие Бога
было вполне достаточным для него, чтобы он смог пройти через тяжелейшие испытания, которые только могут выпасть на долю человека.
Моисей не только думал о Боге, он видел Его. Бог был для него постоянным видением; он никогда не терял из вида Его лицо. Он видел
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Иисуса как своего Спасителя и верил, что заслуги Искупителя будут
вменены ему. Такая вера была для Моисея не предположением, но
реальностью. Именно в такой вере нуждаемся и мы, – в вере, выдерживающей испытание». – Свидетельства для церкви. – Т.5. – С.651, 652.

4. Когда Иисус очистит сердце от греха, что мы увидим
сияющим из Его Слова и отражающимся в природе?
Четверг
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5. ВСТУПАЯ В ЗАВЕТ БЛАГОДАТИ
а. Что сыны Израилевы могли оценить теперь относительно благословений, которые предлагались в завете Авраама, в отличие от их
первого завета с Богом? Псалтирь 102:8; К Евреям 7:19; Иеремии
31:33, 34.
8 Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив…
(Пс.102:8)
19 ибо закон ничего не довел до совершенства; но вводится лучшая
надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. (Евр.7:19)
33 Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после
тех дней, говорит Господь: вложу закон Мой во внутренность их и на
сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом.
34 И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: «познайте
Господа», ибо все сами будут знать Меня, от малого до большого,
говорит Господь, потому что Я прощу беззакония их и грехов их уже
не воспомяну более. (Иер.31:33,34)
«[Сыны Израилевы], воочию увидев, как в грозном величии был
провозглашен Закон Божий, трепетали от ужаса у подножья горы,
однако уже через несколько недель нарушили свой завет с Богом и
поклонились литому изваянию. Нарушив завет, они уже не могли
надеяться обрести с его помощью благоволение Божье, и теперь, ощущая свою греховность и потребность в прощении, осознали нужду в
Спасителе, Который был открыт в завете с Авраамом и в прообразных
жертвоприношениях. Теперь их любовь и вера устремились к Богу как
к своему Избавителю от рабства греха. Теперь они были готовы оценить благословения Нового Завета». – Патриархи и пророки. – С.372.
б. Что Моисей принес с горы по прошествии сорока дней? Что почувствовали люди, когда увидели его? Исход 34:28-30, 33.
28 И пробыл там Моисей у Господа сорок дней и сорок ночей,
хлеба не ел и воды не пил; и написал на скрижалях слова завета,
десятословие. 29 Когда сходил Моисей с горы Синая, и две скрижали
откровения были в руке у Моисея при сошествии его с горы, то Моисей
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не знал, что лице его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с
ним. 30 И увидел Моисея Аарон и все сыны Израилевы, и вот, лице
его сияет, и боялись подойти к нему. (Исх.34:28-30)
33 И когда Моисей перестал разговаривать с ними, то положил на
лице свое покрывало. (Исх.34:33)
«Слава, отраженная на лице Моисея, символизирует те благословения, которые благодаря посредничеству Иисуса изольются на народ
Божий, соблюдающий Его заповеди. Она свидетельствует о том, что
чем теснее будет наша связь с Богом и чем яснее наше познание о Его
требованиях, тем полнее мы уподобимся Господу и тем горячее будем
стремиться стать сопричастниками Божественного естества». – Там
же. – С.330.

Пятница

17 апреля

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Почему мы часто презираем того, кто обличает грех, и
восхищаемся мягкими, уступчивыми людьми?
2. Почему грех поклонения золотому тельцу был столь
значительным?
3. Что было более ценно для Моисея, нежели его способности государственного деятеля и военного предводителя? Почему?
4. Когда Иисус очистит сердце от греха, что мы увидим
сияющим из Его Слова и отражающимся в природе?
5. Какие два фактора будут способствовать тому, чтобы я
более полно уподобился Божьему образу? Как мы можем достичь этого?
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Урок 4
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Неверные священники

«Они должны учить народ Мой отличать священное от несвященного и объяснять им, что нечисто и что чисто» (Иезекииля 44:23).
«Мы должны воздерживаться от всего, что притупляет совесть или
поощряет искушение. Мы не вправе открывать ни одной двери, которая
даст сатане доступ к разуму хотя бы одного человека, созданного по
образу Божьему». – Свидетельства для церкви. – Т.5. – С.360.
Дополнительные материалы для изучения:
Патриархи и пророки. – С.359-362.

Воскресенье

19 апреля

1. ПОСВЯЩЕНИЕ ААРОНА И ЕГО СЫНОВЕЙ
а. Опишите вкратце церемонию посвящения Аарона и его сыновей
на служение во святилище. Левит 8:1-9, 12, 13, 24, 30, 33.
1 И сказал Господь Моисею, говоря: 2 возьми Аарона и сынов его с
ним, и одежды и елей помазания, и тельца для жертвы за грех и двух
овнов, и корзину опресноков, 3 и собери все общество ко входу скинии
собрания. 4 Моисей сделал так, как повелел ему Господь, и собралось
общество ко входу скинии собрания. 5 И сказал Моисей к обществу: вот
что повелел Господь сделать. 6 И привел Моисей Аарона и сынов его
и омыл их водою; 7 и возложил на него хитон, и опоясал его поясом,
и надел на него верхнюю ризу, и возложил на него ефод, и опоясал
его поясом ефода и прикрепил им ефод на нем, 8 и возложил на него
наперсник, и на наперсник положил урим и туммим, 9 и возложил
на голову его кидар, а на кидар с передней стороны его возложил
полированную дощечку, диадиму святыни, как повелел Господь
Моисею. (Лев.8:1-9)
12 и возлил елей помазания на голову Аарона и помазал его, чтоб
освятить его. 13 И привел Моисей сынов Аароновых, и одел их в
хитоны, и опоясал их поясом, и возложил на них кидары, как повелел
Господь Моисею. (Лев.8:12,13)
24 И привел Моисей сынов Аароновых, и возложил крови на край
правого уха их и на большой палец правой руки их и на большой
палец правой ноги их, и покропил Моисей кровью на жертвенник со
всех сторон. (Лев.8:24)
30 И взял Моисей елея помазания и крови, которая на жертвеннике,
и покропил Аарона и одежды его, и сынов его и одежды сынов его с
ним; и так освятил Аарона и одежды его, и сынов его и одежды сынов
его с ним. (Лев.8:30)
28

33 Семь дней не отходите от дверей скинии собрания, пока
не исполнятся дни посвящения вашего, ибо семь дней должно
совершаться посвящение ваше… (Лев.8:33)
«Все было сделано, как повелел Господь, и Он принял жертву и явил
славу Свою особенным образом – от Господа вышел огонь и сжег жертву на жертвеннике. Народ с благоговейным страхом и глубочайшим
интересом смотрел на чудесное проявление Божественного могущества. Люди видели в этом знамение Божьей славы и благоволения, и их
чувства вылились во всеобщих возгласах хвалы и обожания; они пали
ниц, словно воочию узрев Иегову». – Патриархи и пророки. – С.359.
б. Что требовалось от тех, которые были призваны служить в присутствии Господа? Исход 19:22. Что лишает права людей исполнять
священные обязанности?
22 священники же, приближающиеся к Господу, должны освятить
себя, чтобы не поразил их Господь. (Исх.19:22)
«Если же [служитель] не имеет живой связи с Богом, то его собственный дух и суждение одержат над ним верх. И это можно уподобить чуждому огню, зажженному на месте святого огня». – Свидетельства для проповедников. – С.371.

1. Почему мы иногда привносим свои собственные мнения и эгоистичные идеи в работу Божью?
Понедельник

20 апреля

2. НАДАВ И АВИУД УБИТЫ
а. Какой поступок Надава и Авиуда показал, что они не готовы были
совершать священное служение, которое было доверено им? Левит 10:1. Как мнимые христиане используют «чуждый огонь» в
наши дни?
1 Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу,
и положили в них огня, и вложили в него курений, и принесли пред
Господа огонь чуждый, которого Он не велел им… (Лев.10:1)
«Преобразующая сила Божья должна сойти на тех, кто занят святым делом, но не на тех, кто по известным Богу причинам не может
отличить святого огня Божьего от чуждого огня, возжигаемого ими
на своем жертвеннике. Этот чуждый огонь также бесчестит Бога, как
бесчестил огонь, зажигаемый в свое время Надавом и Авиудом. Святой
огонь Божественной любви побуждает людей быть нежными, добрыми
и сострадательными к тем, которые находятся в опасности. Те, кто об29

ращается с другими в приказном тоне, как бы говорят: «Я святее тебя.
Разве ты не видишь моего возвышенного положения?» – Свидетельства для проповедников. – С.356.
«Нужны обращенные люди – люди, которые будут любить и почитать Бога, боясь действовать по своей мудрости и осознавая, что их
усилия могут быть успешными, только если будут признаны Тем, без
благословений Которого нет успеха. Каждое мгновение Божественная
сила должна соединяться с человеческими усилиями, в противном
случае чуждый огонь будет приноситься вместо священного…
Относясь к священным вещам как к обычным, мы оскорбляем
Бога, потому что то, что Бог отделил для выполнения Его служения
распространения света этому миру, – свято. Те, которые имеют какое-либо отношение к работе Божьей, должны ходить не в суетности
своей собственной мудрости, а в мудрости Божьей, или же они будут
в опасности рассматривать священное и обычное на одном уровне, и
таким образом отделятся от Бога». // Ревью энд Геральд, 8 сентября
1896 года.
б. Как было наказано их богохульное [нечестивое] поведение? Левит 10:2
2 и вышел огонь от Господа и сжег их, и умерли они пред лицем
Господним. (Лев.10:2)
«Во время служения, когда молитвы и благодарения народа возносились к Богу, два сына Аарона взяли каждый свою кадильницу и
зажгли в них благовонное курение для приятного благоухания пред
Господом. Но они нарушили повеление, взяв «огонь чуждый». Для
курения они взяли обычный огонь вместо священного, который зажег
Сам Бог и который Он повелел употреблять для подобной цели. Этот
грех и послужил причиной того, что от Бога вышел огонь и сжег их на
глазах всего народа». – Патриархи и пророки. – С.359.

2. Что необходимо для того, чтобы не ставить священное
и обычное на один уровень?
Вторник

21 апреля

3. РЕЗУЛЬТАТЫ НЕПРАВИЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ
а. Так как Моисей сразу понял причину этой беды, что он сказал
Аарону? Левит 10:3. Что сделало грех Надава и Авиуда еще более
тяжким в глазах Бога?
3 И сказал Моисей Аарону: вот о чем говорил Господь, когда
сказал: в приближающихся ко Мне освящусь и пред всем народом
прославлюсь. Аарон молчал. (Лев.10:3)
30

«Надав и Авиуд после Моисея и Аарона занимали самое высокое
положение в Израиле. Господь особо отличил их, разрешив вместе с
семьюдесятью старейшинами созерцать славу Божью на горе. Но это
не могло оправдать совершенного ими прегрешения или позволить
закрыть на него глаза. Напротив, это сделало их преступление более
тяжким». – Патриархи и пророки. – С.359.
б. Какие принципы должен был знать Аарон, воспитывая своих сыновей? Притчи 22:6; 29:21. В чем он потерпел неудачу?
6 Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от него,
когда и состарится. (Прит.22:6)
21 Если с детства воспитывать раба в неге, то впоследствии он
захочет быть сыном. (Прит.29:21)
«Надав и Авиуд с юности не были приучены владеть собой. Уступчивый характер, неумение проявить твердость в вопросах справедливости привели их отца к тому, что он пренебрег воспитанием своих
сыновей. Он позволял сыновьям поступать так, как им хотелось.
Привычка потворствовать себе приобрела над ними такую власть, что
даже ответственность самого священного долга не смогла сломить
ее. Их не научили с уважением относиться к авторитету своего отца,
и они не понимали необходимости точного исполнения требований
Божьих». – Там же. – С.360.
«Важность раннего воспитания детей невозможно переоценить.
Уроки и привычки, усвоенные и сформированные в ранние годы, то
есть в младенчестве и детстве, гораздо сильнее влияют на формирование характера и направленность жизни, чем все наставления и воспитание последующих лет». – Служение исцеления. – С.380.
в. Какое наставление и предостережение дал Моисей Аарону и его
оставшимся в живых сыновьям? Почему? Левит 10:6, 7.
6 Аарону же и Елеазару и Ифамару, сынам его, Моисей сказал:
голов ваших не обнажайте и одежд ваших не раздирайте, чтобы вам
не умереть и не навести гнева на все общество; но братья ваши, весь
дом Израилев, могут плакать о сожженных, которых сожег Господь, 7 и
из дверей скинии собрания не выходите, чтобы не умереть вам, ибо на
вас елей помазания Господня. И сделали по слову Моисея. (Лев.10:6,7)
«Ни малейшим выражением горя [Аарон] не должен был казаться
сочувствующим греху, чтобы это не послужило для народа поводом к
ропоту против Бога». – Патриархи и пророки. – С.361.

3. Когда необходимо учиться самообладанию? Почему?
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Среда

22 апреля

4. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ НАМ СЕГОДНЯ
а. Какое предостережение Господь дал против употребления алкогольных напитков? Левит 10:8-11. Относится ли это предостережение к нам сегодня? Исход 19:5, 6.
8 И сказал Господь Аарону, говоря: 9 вина и крепких напитков не
пей ты и сыны твои с тобою, когда входите в скинию собрания, чтобы
не умереть. Это вечное постановление в роды ваши, 10 чтобы вы могли
отличать священное от несвященного и нечистое от чистого, 11 и
научать сынов Израилевых всем уставам, которые изрек им Господь
чрез Моисея. (Лев.10:8-11)
5 итак, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет
Мой, то будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля, 6 а
вы будете у Меня царством священников и народом святым; вот слова,
которые ты скажешь сынам Израилевым. (Исх.19:5,6)
«Употребление спиртных напитков ослабляет тело, помрачает разум и разрушает нравственность. Это мешает людям понять неприкосновенность священного, непреклонность Божественных требований.
Все, кому доверены священные ответственности, должны быть людьми
строгого воздержания, чтобы не терять способности проводить границу
между добром и злом; чтобы обладать принципиальной твердостью
и мудростью, осуществлять правосудие и оказывать милость». – Патриархи и пророки. – С.362.
б. Какие библейские принципы показывают нам, что вино, которое
предоставил Иисус на брачном пире, было неброженым виноградным соком? Притчи 20:1; 23:32.
1 Вино - глумливо, сикера - буйна; и всякий, увлекающийся ими,
неразумен. (Прит.20:1)
32 впоследствии, как змей, оно укусит, и ужалит, как аспид…
(Прит.23:32)
«Некоторые заявляют, что Христос одобрял умеренное употребление броженого вина, и доказательством этого они считают Его чудо
превращения воды в вино. Но мы возражаем и считаем, что Христос
никогда не создавал опьяняющего вина; такое действие противоречило
бы всем учениям и примеру Его жизни». // Здоровый реформатор,
1 июля 1878 года.
в. Какими будут действия тех, которые стремятся к совершенству в
христианской жизни? 1 Коринфянам 9:25.
25 Все подвижники воздерживаются от всего: те для получения
32

венца тленного, а мы - нетленного. (1Кор.9:25)
«Истинное воздержание учит нас полностью отказаться от всего вредного и благоразумно употреблять полезное». – Воздержание. – С.138.
«Единственный безопасный путь – это не прикасаться, не пробовать, не брать в руки чай, кофе, вино, табак, опиум и алкогольные
напитки…
Не будем же употреблять ни одного стакана алкогольного ликера.
Давайте никогда не будем к нему прикасаться». – Там же. – С.163.
«Юноши и даже дети должны знать о действии алкоголя, табака и
других подобных ядов, разрушающих организм, дурманящих разум и
превращающих человека в сластолюбца. Для них должно быть очевидным, что тот, кто потворствует себе в этом, не может быть совершенным
ни физически, ни умственно, ни нравственно». – Воспитание. – С.202.

4. Почему Бог желает, чтобы я был строго воздержанным в нынешнее время?
Четверг

23 апреля

5. «СВЯТО И СТРАШНО ИМЯ ЕГО!»
а. Почему был записан грех Надава и Авиуда? К Римлянам 15:4. Чему
мы можем научиться из этого ужасающего случая?
4 А все, что писано было прежде, написано нам в наставление,
чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду.
(Рим.15:4)
«Бог желал научить народ благоговейно и трепетно приближаться
к Нему и так служить Ему, как это установил Он. Он не может принять
частичное послушание. Недостаточно, чтобы в торжественное время
богослужения почти все было сделано так, как Он велел. Господь
изрек проклятия тем, кто удалится от заповеданного Им и не сделает
разницы между обычным и святым». – Патриархи и пророки. – С.360.
б. Каких людей Господь призывает принять на себя священные ответственности? 1 Петра 1:15, 16; 2:9.
15 но, по примеру призвавшего вас Святаго, и сами будьте святы
во всех поступках. 16 Ибо написано: будьте святы, потому что Я свят.
(1Пет.1:15,16)
9 Но вы - род избранный, царственное священство, народ святой,
люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас
из тьмы в чудный Свой свет… (1Пет.2:9)
33

«Служитель Христа должен быть чист в словах и поступках. Ему
надо всегда помнить о том, что он имеет дело с богодухновенными
словами, словами Святого Бога. Он также должен помнить, что его попечению вверено стадо Божье и что его долг – слагать их нужды у ног
Иисуса и молить за них так, как Иисус молит за нас Своего Отца. Мне
было указано на древних израильтян, и я увидела, какими чистыми и
святыми должны были быть служители святилища, поскольку в своем
служении они тесно соприкасались с Богом. Служители Божьи должны
быть святыми, чистыми, без пятна и порока – иначе Он истребит их.
Бог не изменился». – Ранние произведения. – С.103.

Пятница

24 апреля

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Почему мы иногда привносим свои собственные мнения и эгоистичные идеи в работу Божью?
2. Что необходимо для того, чтобы не ставить священное
и обычное на один уровень?
3. Когда необходимо учиться самообладанию? Почему?
4. Почему Бог желает, чтобы я был строго воздержанным в нынешнее время?
5. Почему благоговение столь важно? С чего и как оно
начинается?
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ПОЖЕРТВОВАНИЯ ПЕРВОЙ СУББОТЫ ДЛЯ ДОМА
МОЛИТВЫ В МАИЛАДУТУРАЙ, ШТАТ ТАМИЛНАД,
ИНДИЯ
Маиладутурай – это главный город в Нагапаттинамской
области штата Тамилнад, в
южной части Индии. Он также является главным городом
административного округа Маиладутурай талука. Вышеуказанный город служит главным
узловым пунктом на основной
магистрали, соединяющей города Ченнаи и Тируччираппалли
(также известный как Тричи).
Маиладутурай расположен на расстоянии 281 км от Ченнаи и 130 км от Тируччираппалли и занимает площадь 11,27 км2. Расположенный на расстоянии
24 км от побережья Бенгальского залива город находится на высоте лишь 10
м над уровнем моря. Река Кавери протекает через этот город, разделяя его на
район Уттара Маюрам и сам Маюрам. В этом тропическом регионе сельское
хозяйство является наиболее распространенным видом деятельности, около
15% всего работающего населения занято торговлей, а 25% – другой коммерческой деятельностью.
Согласно переписи населения 2011 года, в Маиладутурае проживает 1
миллион человек. Индуизм является основной религией в этом городе, а основным языком – тамил. Что касается религиозной переписи населения 2011
года, то в Маиладутурае – 88,69% индусов, 6,38% мусульман, 4,19% христиан,
0,04% сикхов, 0,03% буддистов, 0,32% приверженцев джайнизма и 0,35% его
населения исповедуют другие религии.
Первая Ангельская весть из 14 главы Откровения имеет «вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле, и всякому племени, и
колену, и языку, и народу» (Откровение 14:6). Для того чтобы продвигать
дело Господа и быть светом в этом преимущественно языческом регионе,
собратья уже приобрели здесь за свои средства небольшой участок земли.
Мы способствуем распространению этой жизненно важной вести Евангелия
вместе с медико-миссионерской работой, чтобы действовать как Божья рука
помощи, служа страдающим душам, которые находятся во тьме.
Поскольку мы крайне нуждаемся в финансовых средствах для завершения этого проекта, мы смиренно просим в любви Иисуса Христа помочь нам,
чтобы мы могли построить этот молитвенный дом для поклонения Богу и для
лечения больных. Мы просим наших братьев и сестер щедро пожертвовать
на этот проект. Пусть Господь благословит каждого из вас за вашу щедрую
помощь! Мы заранее благодарим вас за пожертвования.
Ваши братья и сестры из Маиладутурая
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Уход от горы Синай

«Все это происходило с ними, [как] образы; а описано в наставление нам, достигшим последних веков» (1 Коринфянам 10:11).
«Непрекращающийся ропот Израильского народа и суды Божьи,
которые постигали его по причине законоотступничества, записаны в
священной истории в наставление народу Божьему на все последующие
века, а особенно для предостережения тех, кто будет жить в заключительное время человеческой истории». – История спасения. – С.152.
Дополнительные материалы для изучения:
Патриархи и пророки. – С.374-386.

Воскресенье

26 апреля

1. СТРАНСТВУЯ ПО ПУСТЫНЕ
а. Почему Моисей пригласил Ховава сопровождать народ Израильский? Принял ли он приглашение? Числа 10:29-31; Судей 1:16; 4:11.
29 И сказал Моисей Ховаву, сыну Рагуилову, Мадианитянину,
родственнику Моисееву: мы отправляемся в то место, о котором
Господь сказал: вам отдам его; иди с нами, мы сделаем тебе добро,
ибо Господь доброе изрек об Израиле. 30 Но он сказал ему: не пойду;
я пойду в свою землю и на свою родину. 31 Моисей же сказал: не
оставляй нас, потому что ты знаешь, как располагаемся мы станом в
пустыне, и будешь для нас глазом… (Чис.10:29-31)
16 И сыны Иофора Кенеянина, тестя Моисеева, пошли из города
Пальм с сынами Иудиными в пустыню Иудину, которая на юг от Арада,
и пришли и поселились среди народа. (Суд.1:16)
11 Хевер Кенеянин отделился тогда от Кенеян, сынов Ховава,
родственника Моисеева, и раскинул шатер свой у дубравы в Цаанниме
близ Кедеса. (Суд.4:11)
«К этому племени [Кинеян] принадлежал и шурин Моисея, Ховав,
который сопровождал израильтян во время их странствования по пустыне, и его знание страны оказало им ценную помощь». – Патриархи
и пророки. – С.628.
б. Какие молитвы Моисей совершал, когда облако поднималось и ковчег отправлялся в путь и когда он останавливался? Числа 10:35, 36.
35 Когда поднимался ковчег в путь, Моисей говорил: восстань,
Господи, и рассыплются враги Твои, и побегут от лица Твоего
ненавидящие Тебя! 36 А когда останавливался ковчег, он говорил:
36

возвратись, Господи, к тысячам и тьмам Израилевым! (Чис.10:35,36)
«Бог Сам управлял израильским народом во всех его странствиях.
Облачный столп указывал наилучшее место для стана и продолжал
покоиться над скинией все время, пока они должны были оставаться
там. Когда же им следовало отправляться дальше, столп высоко поднимался над священным шатром. И всякий раз, когда требовалось
остановиться или двинуться в путь, раздавался торжественный возглас». – Там же. – С.376.

1. Как Бог вел Свой народ в их странствиях? Как Он ведет
нас сегодня?
Понедельник

27 апреля

2. ВНОВЬ РОПОТ
а. Покинув Синай, через какую землю проходил народ Израильский?
Почему? Второзаконие 8:15, 16; Иеремии 2:6.
15 Который провел тебя по пустыне великой и страшной, где змеи,
василиски, скорпионы и места сухие, на которых нет воды; Который
источил для тебя источник воды из скалы гранитной, 16 питал тебя
в пустыне манною, которой не знали отцы твои, дабы смирить тебя и
испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро… (Втор.8:15,16)
6 и не сказали: «где Господь, Который вывел нас из земли
Египетской, вел нас по пустыне, по земле пустой и необитаемой, по
земле сухой, по земле тени смертной, по которой никто не ходил и где
не обитал человек?» (Иер.2:6)
«По мере продвижения вперед идти становилось все труднее. Их
путь лежал через каменистые ущелья и бесплодные пустыни. Вокруг
была необозримая пустыня, «земля пустая и необитаемая», земля,
«по которой никто не ходил, и где не обитал человек», «земля тени
смертной» (Иеремии 2:6). Скалистые ущелья были сплошь усеяны
людьми и длинными вереницами крупного и мелкого скота. Они
продвигались вперед очень медленно, с трудом. После длительной
стоянки люди не были готовы к тому, чтобы переносить опасности и
неудобства пути». – Патриархи и пророки. – С.377.
б. Что произошло, когда люди начали выражать свое недовольство
по причине неудобств в пути? Числа 11:1-3.
1 Народ стал роптать вслух Господа; и Господь услышал, и
воспламенился гнев Его, и возгорелся у них огонь Господень, и начал
истреблять край стана. 2 И возопил народ к Моисею; и помолился
Моисей Господу, и утих огонь. 3 И нарекли имя месту сему: Тавера,
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потому что возгорелся у них огонь Господень. (Чис.11:1-3)
«На третий день начали раздаваться громкие жалобы. Они исходили от иноплеменников, многие из которых не вполне разделяли интересы израильского народа и постоянно искали повода для выражения
своего недовольства. Этим смутьянам не нравилось направление, в
котором их вел Моисей, хотя они и отлично знали, что он следовал
за путеводным столпом. Недовольство всегда заразительно, и скоро
оно распространилось по всему стану». – Там же. – С.377.
«[Народ израильский], свидетелей Его величия, могущества и милости озарил яркий свет, и теперь их неверие и недовольство делали
их более виновными. Более того, они заключили завет с Богом, приняли Его как своего Царя и обещали повиноваться Его власти. Теперь
их ропот был бунтом, и за это они должны были немедленно понести
достойное наказание, чтобы уберечь Израильский народ от анархии и
гибели. «Возгорелся у них огонь Господень, и начал истреблять край
стана». Наиболее виновные смутьяны были поражены молнией из
облака». – Там же. – С.379.

2. Почему ропот израильтян на то, как вел их Моисей,
был столь греховным?
Вторник

28 апреля

3. ЖЕЛАЯ МЯСА
а. На что в дальнейшем жаловались израильтяне и с кого начался
ропот? Числа 11:4-6; Псалтирь 77:18-20.
4 Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти; а с ними
и сыны Израилевы сидели и плакали и говорили: кто накормит нас
мясом? 5 Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и
дыни, и лук, и репчатый лук и чеснок; 6 а ныне душа наша изнывает;
ничего нет, только манна в глазах наших. (Чис.11:4-6)
18 искушали Бога в сердце своем, требуя пищи по душе своей,19 и
говорили против Бога и сказали: «может ли Бог приготовить трапезу
в пустыне?» 20 Вот, Он ударил в камень, и потекли воды, и полились
ручьи. «Может ли Он дать и хлеб, может ли приготовлять мясо народу
Своему?» (Пс.77:18-20)
«Во время рабства в Египте израильтяне были вынуждены питаться самой простой, обыкновенной пищей, но лишения и тяжелый
труд делали и ее в высшей степени желанной. А многие из египтян,
которые теперь были среди них, привыкли к изысканной еде, они-то
и начали роптать первыми. Перед самым приходом народа к Синаю
они, не довольствуясь манной, стали сетовать, и Господь в ответ на их
требования дал им мяса, но только на один день.
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Конечно, Бог мог с той же легкостью снабдить их мясом, как и манной, но для их же блага Он не делал этого. Он намеревался кормить их
более подходящей едой, чем та возбуждающая пища, к которой многие
привыкли в Египте. Извращенный вкус следовало заменить здоровым
аппетитом, чтобы люди могли получать наслаждение от еды, которая
от начала определена для человека, – плодов земли, которые Бог дал
Адаму и Еве в Едеме. По этой причине израильтяне были в основном
лишены мясной пищи». – Патриархи и пророки. – С.377, 378.
«Состояние разума в значительной мере связано с физическим здоровьем и, в особенности, с состоянием органов пищеварения. Бог не давал евреям в пустыне мясной пищи, потому что знал: ее употребление
породит болезни и неповиновение людей. Чтобы смягчить их характеры и побудить к деятельности силы разума, Он лишил их мяса мертвых
животных и дал ангельскую пищу – манну Небесную». – Библейский
комментарий АСД [из комментариев Э.Г. Уайт]. – Т.1. – С.1112, 1113.
б. Каким образом было удовлетворено их требование мясной пищи
и каковы были результаты? Числа 11:31-34; Псалтирь 77:26-32.
31 И поднялся ветер от Господа, и принес от моря перепелов, и
набросал их около стана, на путь дня по одну сторону и на путь дня
по другую сторону около стана, на два почти локтя от земли. 32 И
встал народ, и весь тот день, и всю ночь, и весь следующий день
собирали перепелов; и кто мало собирал, тот собрал десять хомеров;
и разложили их для себя вокруг стана. 33 Мясо еще было в зубах
их и не было еще съедено, как гнев Господень возгорелся на народ,
и поразил Господь народ весьма великою язвою. 34 И нарекли имя
месту сему: Киброт-Гаттаава, ибо там похоронили прихотливый народ.
(Чис.11:31-34)
26 Он возбудил на небе восточный ветер и навел южный силою
Своею 27 и, как пыль, одождил на них мясо и, как песок морской,
птиц пернатых: 28 поверг их среди стана их, около жилищ их, - 29 и
они ели и пресытились; и желаемое ими дал им. 30 Но еще не прошла
прихоть их, еще пища была в устах их, 31 гнев Божий пришел на них,
убил тучных их и юношей Израилевых низложил. 32 При всем этом
они продолжали грешить и не верили чудесам Его. (Пс.77:26-32)
«Хотя эта пища вовсе не являлась наилучшим средством поддержания здоровья, Бог напитал ею людей, так как они настойчиво просили
об этом. Их не удовлетворяло то, что служило их благу. Мятежные желания были исполнены, но какими страданиями они расплачивались
за все это! Алчно набросившись на еду, они были вскоре наказаны за
свою неумеренность». – Патриархи и пророки. – С.382.

3. Почему Бог желает, чтобы мы в настоящее время питались простой вегетарианской пищей?
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Среда

29 апреля

4. УРОК ДЛЯ НАС
а. Поскольку израильтяне уже привыкли к простой пище, каким
ранее данным предостережением они пренебрегли? Исход 23:2
(первая часть). Что мы должны делать, когда искушаемся роптать
и жаловаться на Божьи пути? Псалтирь 106:21, 22; К Филиппийцам 4:6, 7.
2 Не следуй за большинством на зло... (Исх.23:2)
21 Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов
человеческих! 22 Да приносят Ему жертву хвалы и да возвещают о
делах Его с пением! (Пс.106:21,22)
6 Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с
благодарением открывайте свои желания пред Богом, 7 и мир Божий,
который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления
ваши во Христе Иисусе. (Фил.4:6,7)
б. Какой еще урок мы должны извлечь из мятежного поведения Израиля в пустыне? 1 Коринфянам 10:5, 6.
5 Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в
пустыне. 6 А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы
на злое, как они были похотливы. (1Кор.10:5,6)
«Бог вывел израильтян из Египта, чтобы поселить их в Ханаанской
земле и сделать чистым, святым и счастливым народом. К этой цели
можно было прийти, соблюдая определенный порядок, что сулило
блага им самим, а также их потомкам. Если бы они добровольно отказались от потворства испорченному аппетиту и повиновались мудрым
ограничениям, установленным Господом, тогда им не грозили бы никакие болезни и страдания. Их потомки отличались бы физическим и
умственным здоровьем. Они сохраняли бы ясное понимание истины и
своего долга; они обладали бы острой проницательностью и здравым
суждением. Но нежелание покориться Божественным ограничениям
и требованиям во многом воспрепятствовало достижению этого возвышенного идеала, к которому Он их направлял. По той же причине
они не получили и тех благословений, которые Он так желал излить
на них». – Патриархи и пророки. – С.378.
в. Что нам нужно сделать, в первую очередь, дабы в нас не возникало
желание чего-то греховного? К Римлянам 13:14.
14 но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечения о
плоти не превращайте в похоти. (Рим.13:14)
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«Мы должны бороться против грехов, которые воюют против души.
Своими силами вы не сможете это сделать, но придите к Иисусу с
верой. Он поможет вам и даст силы отказаться от греховных наклонностей, Он облечет вас в истинную красоту Своего характера. Нас увещевают облечься в Иисуса Христа. Простая вера и повиновение идут
рука об руку. Ваша вера без повиновения Божьему святому Закону не
имеет ценности, но повиновение Богу и вера в принесенную Великую
Жертву – вера, что Его Кровь была пролита за вас и что вы примете
праведность Христа, – сделают вас победителем. Доверьтесь Иисусу
Христу – и Он сделает вас больше, чем победителем!». // Наставник
молодежи, 18 августа 1886 года.

4. Какие благословения мы получаем, проявляя самоотречение в питании?
Четверг

30 апреля

5. ЯД ЗАВИСТИ
а. Что произошло в Асирофе? Как это событие раскрыло характер
Аарона и Мариами, противоположные характеру Моисея? Числа
12:1-9.
1 И упрекали Мариам и Аарон Моисея за жену Ефиоплянку,
которую он взял, - ибо он взял за себя Ефиоплянку, 2 и сказали: одному
ли Моисею говорил Господь? не говорил ли Он и нам? И услышал сие
Господь. 3 Моисей же был человек кротчайший из всех людей на земле.
4 И сказал Господь внезапно Моисею и Аарону и Мариами: выйдите
вы трое к скинии собрания. И вышли все трое. 5 И сошел Господь в
облачном столпе, и стал у входа скинии, и позвал Аарона и Мариам,
и вышли они оба. 6 И сказал: слушайте слова Мои: если бывает у вас
пророк Господень, то Я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним;
7 но не так с рабом Моим Моисеем, - он верен во всем дому Моем: 8
устами к устам говорю Я с ним, и явно, а не в гаданиях, и образ Господа
он видит; как же вы не убоялись упрекать раба Моего, Моисея? 9 И
воспламенился гнев Господа на них, и Он отошел. (Чис.12:1-9)
«Бог избрал Моисея и наделил его Святым Духом, а Мариамь и
Аарон своим ропотом виновны не только перед избранным вождем,
но также и перед самим Богом. Виновные мятежники были посланы
к дверям скинии лицом к лицу с Моисеем… Их пророческий дар был
неоспорим, и Бог мог говорить с ними в видениях и снах. Но Моисей,
о котором Сам Бог сказал, что он «верен во всем дому Моему», более
тесно общался с Богом. С ним Бог говорил «устами к устам». – Патриархи и пророки. – С.384, 385.
б. Как Господь проявил Свое недовольство и как было смягчено на41

казание Мариами, когда Моисей просил за нее? Числа 12:10-15; 13:1.
10 И облако отошло от скинии, и вот, Мариам покрылась проказою,
как снегом. Аарон взглянул на Мариам, и вот, она в проказе. 11 И
сказал Аарон Моисею: господин мой! не поставь нам в грех, что мы
поступили глупо и согрешили; 12 не попусти, чтоб она была, как
мертворожденный младенец, у которого, когда он выходит из чрева
матери своей, истлела уже половина тела. 13 И возопил Моисей к
Господу, говоря: Боже, исцели ее! 14 И сказал Господь Моисею: если
бы отец ее плюнул ей в лице, то не должна ли была бы она стыдиться
семь дней? итак пусть будет она в заключении семь дней вне стана,
а после опять возвратится. 15 И пробыла Мариам в заключении вне
стана семь дней, и народ не отправлялся в путь, доколе не возвратилась
Мариам. (Чис.12:10-15)
1 После сего народ двинулся из Асирофа, и остановился в пустыне
Фаран. (Чис.13:1)
«Зависть – одно из наибольших сатанинских чувств, которое может
жить в человеческом сердце и которое является самым гибельным по
своим последствиям. Мудрец говорит: «Жесток гнев, неукротима
ярость; но кто устоит против зависти?» (Притчи 27:4, перевод
с англ.)…
Говорить плохое о других или делать себя судьями их поступков – не такое безобидное дело, как думают многие…
Мы должны уважать тех, кого возвеличил Бог. Наказание, которому подверглась Мариамь, служит укором всем, кто поддается чувству
зависти и ропщет против тех, на кого Бог возложил бремя Своих трудов». – Там же. – С.385, 386.
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Пятница

1 мая

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Как Бог вел Свой народ в их странствиях? Как Он ведет
нас сегодня?
2. Почему ропот израильтян на то, как вел их Моисей,
был столь греховным?
3. Почему Бог желает, чтобы мы в настоящее время питались простой вегетарианской пищей?
4. Какие благословения мы получаем, проявляя самоотречение в питании?
5. Каким образом и мы иногда испытываем зависть, подобно Мариами?
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Урок 6

Суббота, 9 мая 2020 года

Восстание в Кадесе

«Но раба Моего, Халева, за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался Мне, введу в землю, в которую он ходил, и
семя его наследует ее» (Числа 14:24).
«Господь обещал Моисею пощадить израильтян и не подвергать их
непосредственному уничтожению, но из-за их неверия и малодушия
Он больше не мог проявить могущество и покорить их врагов. Поэтому
в Своем милосердии Он повелел им избрать единственно безопасный
путь и повернуть обратно к Чермному морю». – Патриархи и пророки. – С.391.
Дополнительные материалы для изучения:
Патриархи и пророки. – С.387-394.

Воскресенье

3 мая

1. В ХАНААН ПОСЛАНЫ СОГЛЯДАТАИ
а. С какой целью были посланы соглядатаи из Кадеса в землю Ханаанскую? Чьей идеей в действительности было послать соглядатаев
в землю Ханаанскую? Числа 13:2-4; 18-21; Второзаконие 1:20-25.
2 И сказал Господь Моисею, говоря: 3 пошли от себя людей,
чтобы они высмотрели землю Ханаанскую, которую Я даю сынам
Израилевым; по одному человеку от колена отцов их пошлите, главных
из них. 4 И послал их Моисей из пустыни Фаран, по повелению
Господню, и все они мужи главные у сынов Израилевых. (Чис.13:2-4)
18 И послал их Моисей высмотреть землю Ханаанскую и сказал
им: пойдите в эту южную страну, и взойдите на гору, 19 и осмотрите
землю, какова она, и народ живущий на ней, силен ли он или слаб,
малочислен ли он или многочислен? 20 и какова земля, на которой
он живет, хороша ли она или худа? и каковы города, в которых он
живет, в шатрах ли он живет или в укреплениях? 21 и какова земля,
тучна ли она или тоща? есть ли на ней дерева или нет? будьте смелы,
и возьмите от плодов земли. Было же это ко времени созревания
винограда. (Чис.13:18-21)
20 И сказал я вам: вы пришли к горе Аморрейской, которую
Господь, Бог наш, дает нам; 21 вот, Господь, Бог твой, отдает тебе землю
сию, иди, возьми ее во владение, как говорил тебе Господь, Бог отцов
твоих, не бойся и не ужасайся.
22 Но вы все подошли ко мне и сказали: пошлем пред собою людей,
чтоб они исследовали нам землю и принесли нам известие о дороге,
по которой идти нам, и о городах, в которые идти нам. 23 Слово это
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мне понравилось, и я взял из вас двенадцать человек, по одному
человеку от каждого колена. 24 Они пошли, взошли на гору и дошли
до долины Есхол, и обозрели ее; 25 и взяли в руки свои плодов земли
и доставили нам, и принесли нам известие и сказали: хороша земля,
которую Господь, Бог наш, дает нам. (Втор.1:20-25)
б. Через сколько дней соглядатаи вернулись в Кадес? Какие видимые доказательства плодородия этой земли они принесли? Числа
13:22-27.
22 Они пошли и высмотрели землю от пустыни Син даже до Рехова,
близ Емафа; 23 и пошли в южную страну, и дошли до Хеврона, где
жили Ахиман, Сесай и Фалмай, дети Енаковы: Хеврон же построен
был семью годами прежде Цоана, города Египетского; 24 и пришли
к долине Есхол, и срезали там виноградную ветвь с одною кистью
ягод, и понесли ее на шесте двое; взяли также гранатовых яблок и
смокв; 25 место сие назвали долиною Есхол, по причине виноградной
кисти, которую срезали там сыны Израилевы. 26 И высмотрев землю,
возвратились они через сорок дней. 27 И пошли и пришли к Моисею
и Аарону и ко всему обществу сынов Израилевых в пустыню Фаран, в
Кадес, и принесли им и всему обществу ответ, и показали им плоды
земли. (Чис.13:22-27)
«Посланные люди осмотрели всю эту землю от южных ее границ
до крайних северных. Они вернулись через сорок дней. Израильский
народ лелеял в сердце радужные надежды и с особым нетерпением
ждал своих посланных. Весть об их возвращении неслась от колена
к колену и повсюду вызывала радость. Люди вышли встретить своих
посланцев, которые благополучно вернулись после опасного предприятия и принесли плоды той земли, свидетельствующие о плодородии
почвы». – Патриархи и пророки. – С.387.

1. О чем засвидетельствовал тот факт, что народ хотел
послать соглядатаев осмотреть землю?
Понедельник

4 мая

2. ОТЧЕТЫ СОГЛЯДАТАЕВ
а. Какой отчет принесли десять соглядатаев? Числа 13:28-30, 32-34.
28 и рассказывали ему и говорили: мы ходили в землю, в которую
ты посылал нас; в ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее;
29 но народ, живущий на земле той, силен, и города укрепленные,
весьма большие, и сынов Енаковых мы видели там; 30 Амалик живет
на южной части земли, Хеттеи, Иевусеи и Аморреи живут на горе,
Хананеи же живут при море и на берегу Иордана. (Чис.13:28-30)
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32. А те, которые ходили с ним, говорили: не можем мы идти против
народа сего, ибо он сильнее нас. 33. И распускали худую молву о земле,
которую они осматривали, между сынами Израилевыми, говоря:
земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая
живущих на ней, и весь народ, который видели мы среди ее, люди
великорослые; 34. там видели мы и исполинов, сынов Енаковых, от
исполинского рода; и мы были в глазах наших пред ними, как саранча,
такими же были мы и в глазах их. (Чис 13:32-34)
«[Десять соглядатаев] были полны решимости остановить всякую
попытку овладеть Ханааном… Стремясь устрашить соплеменников,
они искажали правду… Предав свои сердца неверию, люди отдались во
власть сатаны, и никто не мог сказать, как далеко он их заведет». – Патриархи и пророки. – С.389.
б. Каким был ответ Иисуса Навина и Халева? Числа 13:31; 14:6-9. Что
является одной из наших величайших нужд сегодня?
31 Но Халев успокаивал народ пред Моисеем, говоря: пойдем и
завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее. (Чис.13:31)
6 И Иисус, сын Навин, и Халев, сын Иефонниин, из осматривавших
землю, разодрали одежды свои 7 и сказали всему обществу сынов
Израилевых: земля, которую мы проходили для осмотра, очень,
очень хороша; 8 если Господь милостив к нам, то введет нас в землю
сию и даст нам ее - эту землю, в которой течет молоко и мед; 9 только
против Господа не восставайте и не бойтесь народа земли сей; ибо он
достанется нам на съедение: защиты у них не стало, а с нами Господь;
не бойтесь их. (Чис.14:6-9)
«В халевах была большая потребность в разные периоды истории
нашего движения. Сегодня нам нужны абсолютно преданные Богу
служители, следующие только за Господом. Нам нужны работники,
не склонные молчать, когда нужно говорить, верные принципу, как
сталь, избегающие всякого притворства и смиренно ходящие с Богом.
Нужны терпеливые, добрые, обязательные, мужественные служители,
понимающие, что наука молитвы – это проявлять веру и творить дела
во славу Бога и на благо Его народа». – Библейский комментарий АСД
[из комментариев Э.Г. Уайт]. – Т.1. – С.1113.
в. Как народ воспринял столь противоречивые отчеты соглядатаев?
Числа 14:1-4, 10.
1 И подняло все общество вопль, и плакал народ во всю ту ночь; 2
и роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы, и все общество
сказало им: о, если бы мы умерли в земле Египетской, или умерли бы
в пустыне сей! 3 и для чего Господь ведет нас в землю сию, чтобы мы
пали от меча? жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам; не
лучше ли нам возвратиться в Египет? 4 И сказали друг другу: поставим
себе начальника и возвратимся в Египет. (Чис.14:1-4)
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10 И сказало все общество: побить их камнями! Но слава Господня
явилась в скинии собрания всем сынам Израилевым. (Чис.14:10)
«Когда посланцы выразили неверие, поселившееся в их сердцах,
исполненных разочарования, внушаемого им сатаной, надежда и
отвага народа уступили место малодушному отчаянию. Неверие бросило мрачную тень на все собрание, и могущественная сила Божья,
так часто проявлявшаяся во благо избранного народа, оказалась забыта. Люди не остановились, чтобы глубоко поразмыслить над всем,
что они видели и переживали; они не подумали о том, что Тот, Кто
вел их до сих пор, несомненно, введет их в эту добрую землю. Они не
вспомнили о том, как Господь чудесно избавил их от притеснителей,
проложив им дорогу среди моря и уничтожив преследующее их войско
фараона». – Патриархи и пророки. – С.388.
«Сразу же вспыхнули восстание и мятеж, ибо сатана полностью овладел людьми, и они, казалось, лишились рассудка». – Там
же. – С.389.

2. Как неверие повлияло на десять соглядатаев и на все
общество? Каким образом и мы можем проявить подобное неверие?
Вторник

5 мая

3. НАРОД РОПЩЕТ
а. Как Моисей и Аарон поступили, когда увидели, что народ принял
слова малодушных и решил восстать? Числа 14:5.
5 И пали Моисей и Аарон на лица свои пред всем собранием
общества сынов Израилевых. (Чис.14:5)
«В смирении и отчаянии «пали Моисей и Аарон на лица свои пред
всем собранием общества сынов Израилевых», не зная, что предпринять, чтобы удержать их от столь необдуманного, безрассудного шага.
Халев и Иисус Навин пытались, со своей стороны, успокоить поднявшийся мятеж. С разодранными в знак скорби и возмущения одеждами
они бросились в народ, и над бурей причитаний и негодующих криков
раздались их звонкие голоса: «Земля, которую мы проходили для
осмотра, очень, очень хороша. Если Господь милостив к нам, то
введет нас в землю сию и даст нам ее – эту землю, в которой течет
молоко и мед. Только против Господа не восставайте, и не бойтесь
народа земли сей, ибо он достанется нам на съедение: защиты у
них не стало; а с нами Господь, не бойтесь их». – Патриархи и пророки. – С.389, 390.
б. Как Господь вмешался в этот критический момент и что Он сказал?
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Числа 14:10-12.
10 И сказало все общество: побить их камнями! Но слава Господня
явилась в скинии собрания всем сынам Израилевым. 11 И сказал
Господь Моисею: доколе будет раздражать Меня народ сей? и доколе
будет он не верить Мне при всех знамениях, которые делал Я среди
его? 12 поражу его язвою и истреблю его и произведу от тебя народ
многочисленнее и сильнее его. (Чис.14:10-12)
«Халев и Иисус Навин громко обличали неверных соглядатаев, но
все стали кричать, что их самих надо побить камнями. Безумная толпа
схватила камни, чтобы побить этих верных людей. С пронзительными
воплями, словно сумасшедшие, они ринулись вперед, но вдруг камни
выпали из их рук, они смолкли и затрепетали от страха. Бог вмешался,
чтобы пресечь кровопролитие. Слава Его присутствия, подобно вспышке света, осветила скинию. Весь народ смотрел на знамение Господа.
Некто более могущественный, чем они, явил Себя, и теперь никто не
осмеливался возмущаться. Лживые соглядатаи, пораженные ужасом, с
затаенным дыханием бросились к своим шатрам». – Там же. – С.390.
в. Какую причину для прощения и пощады народа Израильского
Моисей представил Господу, когда умолял Его? Числа 14:13-19.
13 Но Моисей сказал Господу: услышат Египтяне, из среды которых
Ты силою Твоею вывел народ сей, 14 и скажут жителям земли сей,
которые слышали, что Ты, Господь, находишься среди народа сего, и
что Ты, Господь, даешь им видеть Себя лицем к лицу, и облако Твое
стоит над ними, и Ты идешь пред ними днем в столпе облачном, а
ночью в столпе огненном; 15 и если Ты истребишь народ сей, как
одного человека, то народы, которые слышали славу Твою, скажут:
16 Господь не мог ввести народ сей в землю, которую Он с клятвою
обещал ему, а потому и погубил его в пустыне. 17 Итак да возвеличится
сила Господня, как Ты сказал, говоря: 18 Господь долготерпелив
и многомилостив, прощающий беззакония и преступления, и не
оставляющий без наказания, но наказывающий беззаконие отцов в
детях до третьего и четвертого рода. 19 Прости грех народу сему по
великой милости Твоей, как Ты прощал народ сей от Египта доселе.
(Чис.14:13-19)

3. Как истинный руководитель пытается противодействовать работе ропщущих?

48

Среда

6 мая

4. РОПЩУЩИЕ НАКАЗАНЫ
а. Какой приговор Господь произнес над роптавшими и восставшими? Числа 14:22, 23, 29-33.
22 все, которые видели славу Мою и знамения Мои, сделанные
Мною в Египте и в пустыне, и искушали Меня уже десять раз, и не
слушали гласа Моего, 23 не увидят земли, которую Я с клятвою обещал
отцам их; все, раздражавшие Меня, не увидят ее… (Чис.14:22,23)
29 в пустыне сей падут тела ваши, и все вы исчисленные, сколько
вас числом, от двадцати лет и выше, которые роптали на Меня, 30 не
войдете в землю, на которой Я, подъемля руку Мою, клялся поселить
вас, кроме Халева, сына Иефонниина, и Иисуса, сына Навина; 31 детей
ваших, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу врагам,
Я введу туда, и они узнают землю, которую вы презрели, 32 а ваши
трупы падут в пустыне сей; 33 а сыны ваши будут кочевать в пустыне
сорок лет, и будут нести наказание за блудодейство ваше, доколе не
погибнут все тела ваши в пустыне; (Чис.14:29-33)
«Бунтуя, народ восклицал: «О, если бы мы умерли... в пустыне
сей!» Теперь эта просьба должна была быть удовлетворена... И как
соглядатаи в течение сорока дней совершали свое путешествие, так
Израильский народ должен был в течение сорока лет блуждать по
пустыне». – Патриархи и пророки. – С.391.
б. Как Бог наказал десять соглядатаев, которые представили злонамеренные сведения? Числа 14:36, 37.
36 И те, которых посылал Моисей для осмотрения земли, и
которые, возвратившись, возмутили против него все сие общество,
распуская худую молву о земле, 37 сии, распустившие худую молву о
земле, умерли, быв поражены пред Господом… (Чис.14:36,37)
«Когда Моисей сообщил израильтянам Божественное решение, их
ярость превратилась в скорбь. Они сознавали, что вынесенный приговор справедлив. Десять лживых соглядатаев, пораженные язвой,
погибли на глазах всего Израиля, и в постигшей их участи народ видел
свою судьбу». – Там же.
в. Какой грех самонадеянности совершили ропотники на следующий
день и какими были результаты? Числа 14:39-45.
39 И сказал Моисей слова сии пред всеми сынами Израилевыми, и
народ сильно опечалился. 40 И, встав рано поутру, пошли на вершину
горы, говоря: вот, мы пойдем на то место, о котором сказал Господь, ибо
мы согрешили. 41 Моисей сказал: для чего вы преступаете повеление
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Господне? это будет безуспешно; 42 не ходите, ибо нет среди вас
Господа, чтобы не поразили вас враги ваши; 43 ибо Амаликитяне и
Хананеи там пред вами, и вы падете от меча, потому что вы отступили
от Господа, и не будет с вами Господа. 44 Но они дерзнули подняться
на вершину горы; ковчег же завета Господня и Моисей не оставляли
стана. 45 И сошли Амаликитяне и Хананеи, живущие на горе той, и
разбили их, и гнали их до Хормы. (Чис.14:39-45)
«Вынужденные в конце концов отступить, уцелевшие «возвратились... и плакали пред Господом; но Господь не услышал» (Второзаконие 1:45). Эта выдающаяся победа врагов над Израилем, приближения
которого хананеи ожидали с таким трепетом, придала им твердую
решимость для дальнейшего сопротивления. Все, ранее слышанное
о чудесах, совершенных Богом для Своего народа, они теперь посчитали ложью и чувствовали, что напрасно так боялись евреев. Первое
поражение Израиля, придавшее столько смелости и решительности
хананеям, весьма осложнило дальнейшее завоевание их страны. Израильтянам больше ничего не оставалось, как покинуть победоносного
врага и удалиться в пустыню, зная, что она станет могилой для целого
поколения». – Там же. – С.394.

4. Хотите ли вы, чтобы Бог поймал вас на слове, когда
вы что-то говорите второпях?
Четверг

7 мая

5. ОТСУТСТВИЕ ПЕЧАЛИ РАДИ БОГА
а. Какой вид покаяния ведет ко спасению? 2 Коринфянам 7:10. Чего
не хватало в скорби израильтян?
10 Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко
спасению, а печаль мирская производит смерть. (2Кор.7:10)
«Казалось, [народ] чистосердечно раскаивается в своем греховном
поведении, но на самом деле они больше скорбели о последствиях
своего нечестия, нежели о собственной неблагодарности и непослушании. Когда они увидели, что Господь не изменит приговор, упрямство
вновь заговорило в них, и они объявили, что не возвратятся обратно
в пустыню. Повелевая им отступить от земли врагов, Бог испытывал
их мнимую покорность и доказал, что на деле они не имели ее… Их
сердца не изменились, единственное, что им было нужно, – извинение
подобному восстанию…
Если бы они сокрушались о своем грехе, когда он был верно им растолкован, тогда Бог не вынес бы такого приговора, но они горевали о
суде, совершенном над ними, их скорбь не была раскаянием и поэтому
не могла спасти от приговора». – Патриархи и пророки. – С.391, 392.
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б. Что сопровождает истинное покаяние? Деяния 3:19.
19 Итак покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши…
(Деян.3:19)
«Для того чтобы быть прощенным, грешник должен раскаяться
перед Богом, Чей Закон он нарушил, и верить во Христа, в Его искупительную Жертву. Без истинного покаяния не может быть истинного
обращения». – Дух Пророчества. – Т.4. – С.298.

Пятница

8 мая

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. О чем засвидетельствовал тот факт, что народ хотел
послать соглядатаев осмотреть землю?
2. Как неверие повлияло на десять соглядатаев и на все
общество? Каким образом и мы можем проявить подобное неверие?
3. Как истинный руководитель пытается противодействовать работе ропщущих?
4. Хотите ли вы, чтобы Бог поймал вас на слове, когда
вы что-то говорите второпях?
5. Если я действительно сожалею о своих грехах, то к
чему это приведет в моей жизни?
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Урок 7

Суббота, 16 мая 2020 года

Восстание Корея, Дафана и Авирона

«[Корей, Дафан и Авирон] восстали на Моисея, и [с ними] из
сынов Израилевых двести пятьдесят мужей, начальники общества,
призываемые на собрания, люди именитые» (Числа 16:2).
«Прежние недоразумения были просто обыкновенными бунтами,
возникавшими от случайно вспыхивавшего недовольства возбужденного множества, но то, что произошло теперь, явилось результатом
тщательно разработанного заговора с целью свергнуть власть вождей,
поставленных Богом». – Патриархи и пророки. – С.395.
Дополнительные материалы для изучения:
Патриархи и пророки. – С.395-405.

Воскресенье

10 мая

1. ЗАГОВОР
а. Какой заговор был организован среди израильтян, в то время когда
они гневались на решение Господа о том, что они должны сорок
лет скитаться по пустыне? Кто были основными заговорщиками?
Числа 16:1-3.
1 Корей, сын Ицгара, сын Каафов, сын Левиин, и Дафан и Авирон,
сыны Елиава, и Авнан, сын Фалефа, сыны Рувимовы, 2 восстали на
Моисея, и с ними из сынов Израилевых двести пятьдесят мужей,
начальники общества, призываемые на собрания, люди именитые.
3 И собрались против Моисея и Аарона и сказали им: полно вам; все
общество, все святы, и среди их Господь! почему же вы ставите себя
выше народа Господня? (Чис.16:1-3)
б. Какую проверку предложил Моисей заговорщикам, чтобы доказать
Божественное призвание? Числа 16:4-7, 16-18. Почему народ был
склонен симпатизировать восставшим?
4 Моисей, услышав это, пал на лице свое 5 и сказал Корею и всем
сообщникам его, говоря: завтра покажет Господь, кто Его, и кто свят,
чтобы приблизить его к Себе; и кого Он изберет, того и приблизит к
Себе; 6 вот что сделайте: Корей и все сообщники его возьмите себе
кадильницы 7 и завтра положите в них огня и всыпьте в них курения
пред Господом; и кого изберет Господь, тот и будет свят. Полно вам,
сыны Левиины! (Чис.16:4-7)
16 И сказал Моисей Корею: завтра ты и все общество твое будьте
пред лицем Господа, ты, они и Аарон; 17 и возьмите каждый свою
кадильницу, и положите в них курения, и принесите пред лице
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Господне каждый свою кадильницу, двести пятьдесят кадильниц; ты и
Аарон, каждый свою кадильницу. 18 И взял каждый свою кадильницу,
и положили в них огня, и всыпали в них курения, и стали при входе
в скинию собрания; также и Моисей и Аарон. (Чис.16:16-18)
«Для тех, кто согрешил и заслуживает порицания, нет ничего приятней, чем услышать слова сочувствия и поощрения». – Патриархи
и пророки. – С.397.
«Люди думали, что если бы Корей мог вести и ободрять их, и говорить об их праведных поступках, вместо напоминания об их ошибках,
то у них было бы очень мирное и благополучное путешествие, и он, несомненно, не вел бы их туда-сюда по пустыне, а в обетованную землю.
Они говорили, что это Моисей сказал им, что они не смогут войти в
землю, а Господь не говорил этого». – Духовные дары. – Т.4А. – С.31.

1. Какое отношение приятно человеческому сердцу, когда мы неправы?
Понедельник

11 мая

2. ВОЗЗВАНИЯ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ МОИСЕЯ
а. Каким образом Моисей пытался убедить главных мятежников?
В чем они обвинили его? Числа 16:8-15.
8 И сказал Моисей Корею: послушайте, сыны Левия! 9 неужели
мало вам того, что Бог Израилев отделил вас от общества Израильского
и приблизил вас к Себе, чтобы вы исполняли службы при скинии
Господней и стояли пред обществом, служа для них? 10 Он приблизил
тебя и с тобою всех братьев твоих, сынов Левия, и вы домогаетесь
еще и священства. 11 Итак ты и все твое общество собрались против
Господа. Что Аарон, что вы ропщете на него? 12 И послал Моисей
позвать Дафана и Авирона, сынов Елиава. Но они сказали: не пойдем!
13 разве мало того, что ты вывел нас из земли, в которой течет молоко
и мед, чтобы погубить нас в пустыне? и ты еще хочешь властвовать
над нами! 14 привел ли ты нас в землю, где течет молоко и мед, и дал
ли нам во владение поля и виноградники? глаза людей сих ты хочешь
ослепить? не пойдем! 15 Моисей весьма огорчился и сказал Господу:
не обращай взора Твоего на приношение их; я не взял ни у одного из
них осла и не сделал зла ни одному из них. (Чис.16:8-15)
«Дафан и Авирон не проявили такой смелости, как Корей, и, надеясь, что они просто вовлечены в заговор, но еще не полностью развратились, и, может быть, еще удастся их образумить, Моисей позвал
их к себе, чтобы от них самих услышать обвинения против себя. Но
они отказались прийти, не признавая его авторитета…
Таким образом, вспоминая страну своего рабства, они употребили
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те же самые слова, которыми Бог описывал обещанное наследство.
Они обвиняли Моисея в том, что он, притворяясь, будто действует
под Божественным руководством, старался установить свою власть…
Было очевидно, что симпатии народа на стороне восставших,
но Моисей не сделал ни единого шага для самозащиты. Перед всем
собранием, свидетельствуя о чистоте своих мотивов и честности поведения, он в сердечной молитве обращался к Богу, умоляя быть его
Судьей». – Патриархи и пророки. – С.399.
б. Какие усилия предприняли Моисей и Аарон, чтобы спасти общество от уничтожения? Числа 16:22-30. Каким был результат их
усилий?
22 Они же пали на лица свои и сказали: Боже, Боже духов всякой
плоти! один человек согрешил, и Ты гневаешься на все общество? 23
и сказал Господь Моисею, говоря: 24 скажи обществу: отступите со
всех сторон от жилища Корея, Дафана и Авирона. 25 И встал Моисей,
и пошел к Дафану и Авирону, и за ним пошли старейшины Израилевы.
26 И сказал обществу: отойдите от шатров нечестивых людей сих, и
не прикасайтесь ни к чему, что принадлежит им, чтобы не погибнуть
вам во всех грехах их. 27 И отошли они со всех сторон от жилища
Корея, Дафана и Авирона; а Дафан и Авирон вышли и стояли у дверей
шатров своих с женами своими и сыновьями своими и с малыми
детьми своими. 28 И сказал Моисей: из сего узнаете, что Господь
послал меня делать все дела сии, а не по своему произволу я делаю
сие: 29 если они умрут, как умирают все люди, и постигнет их такое
наказание, какое постигает всех людей, то не Господь послал меня; 30
а если Господь сотворит необычайное, и земля разверзет уста свои и
поглотит их и все, что у них, и они живые сойдут в преисподнюю, то
знайте, что люди сии презрели Господа. (Чис.16:22-30)
«[Моисей и Аарон] с молитвой пали на лица свои: «Боже, Боже
духов всякой плоти! Один человек согрешил, и Ты гневаешься на все
общество?»
Корей оставил собрание и пошел, чтобы присоединиться к Дафану
и Авирону, в то время как Моисей, сопровождаемый семьюдесятью
старейшинами, направился сказать последние слова предупреждения
тем, кто отказался прийти к нему. Народ последовал за ним, и перед
тем как объявить слова грядущего наказания, Моисей, следуя Божественному повелению, произнес: «Отойдите от шатров нечестивых
людей сих, и не прикасайтесь ни к чему, что принадлежит им, чтобы
не погибнуть вам во всех грехах их». Народ повиновался, ибо всех
охватило какое-то мрачное предчувствие надвигающегося наказания.
Главные мятежники видели, как все те, кого они увлекли, оставили
их, но это не поколебало их твердости. Они стояли вместе со своими
семействами у дверей шатров, как бы бросая вызов Божественному
предостережению». – Там же. – С.400.
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2. Когда Дафан и Авирон отказались прийти и поговорить с Моисеем, что было важно относительно их семей, стоящих рядом с ними?
Вторник

12 мая

3. МЯТЕЖНИКИ НАКАЗАНЫ
а. Какая участь постигла мятежников? Числа 16:31-35.
31 Лишь только он сказал слова сии, расселась земля под ними; 32
и разверзла земля уста свои, и поглотила их и домы их, и всех людей
Кореевых и все имущество; 33 и сошли они со всем, что принадлежало
им, живые в преисподнюю, и покрыла их земля, и погибли они из
среды общества. 34 И все Израильтяне, которые были вокруг них,
побежали при их вопле, дабы, говорили они, и нас не поглотила земля.
35 И вышел огонь от Господа и пожрал тех двести пятьдесят мужей,
которые принесли курение. (Чис.16:31-35)
«Глаза всего Израиля были обращены на Моисея, люди, охваченные ужасом, ожидали, что же произойдет. Как только Моисей перестал
говорить, земля разверзлась, и мятежников живыми, со всем, что им
принадлежало, поглотила бездна, «и погибли они из среды общества».
Люди, сознавая себя причастными ко греху, бросились бежать.
Но суд не кончился. Огонь, вышедший из облака, пожрал тех двести
пятьдесят князей, которые вознесли курение. Эти люди не были зачинщиками мятежа, и поэтому их не уничтожили вместе с его главарями.
Им было позволено увидеть, как наказаны те, кто ввел их в заблуждение, и была дана возможность раскаяться, но они по-прежнему сочувствовали мятежникам и потому разделили их участь». – Патриархи
и пророки. – С.400, 401.
б. Откуда мы знаем, что Бог не наказывает без тщательного разбора?
Кто был пощажен? Второзаконие 24:16; Числа 26:9-11; 1 Паралипоменон 9:19. Каким урокам мы можем научиться из этого?
16 Отцы не должны быть наказываемы смертью за детей, и дети не
должны быть наказываемы смертью за отцов; каждый должен быть
наказываем смертью за свое преступление. (Втор.24:16)
9 Сыны Елиава: Немуил, Дафан и Авирон. Это те Дафан и Авирон,
призываемые в собрание, которые произвели возмущение против
Моисея и Аарона вместе с сообщниками Корея, когда сии произвели
возмущение против Господа; 10 и разверзла земля уста свои, и
поглотила их и Корея; вместе с ними умерли и сообщники их, когда
огонь пожрал двести пятьдесят человек, и стали они в знамение; 11
но сыны Кореевы не умерли. (Чис.26:9-11)
19 Шаллум, сын Коре, сын Евиасафа, сын Корея, и братья его из
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рода его, Кореяне, по делу служения своего, были стражами у порогов
скинии, а отцы их охраняли вход в стан Господень. (1Пар.9:19)
«Дети не были осуждены за грехи своих родителей, но, располагая
светом Ветхозаветных Писаний, данным их родителям, и отвергнувши
дополнительный свет, предоставленный им, они стали участниками
грехов своих родителей и дополнили меру их беззакония». – Великая
борьба. – С.28.
«Божественный суд не разразился бы над Кореем и его сообщниками, если бы они раскаялись и искали прощения, когда Моисей умолял израильтян бежать от надвигающейся опасности и предостерег
людей. Но упрямое сопротивление решило их судьбу… Однако Бог
в Своем великом милосердии разграничил вождей восстания и тех,
кого они совратили. Люди, которые позволили себе быть обманутыми, имели возможность раскаяться. Правота Моисея и заблуждения
бунтовщиков были неопровержимо доказаны. Видимое проявление
Божественного могущества устранило всякое сомнение». – Патриархи и пророки. – С.401.
в. Что было сделано с кадильницами восставших? Для чего? Числа
16:36-40.
36 И сказал Господь Моисею, говоря: 37 скажи Елеазару, сыну
Аарона, священнику, пусть он соберет кадильницы сожженных и огонь
выбросит вон; ибо освятились 38 кадильницы грешников сих смертью
их, и пусть разобьют их в листы для покрытия жертвенника, ибо
они принесли их пред лице Господа, и они сделались освященными;
и будут они знамением для сынов Израилевых. 39 И взял Елеазар
священник медные кадильницы, которые принесли сожженные, и
разбили их в листы для покрытия жертвенника, 40 в память сынам
Израилевым, чтобы никто посторонний, который не от семени Аарона,
не приступал приносить курение пред лице Господне, и не было с
ним, что с Кореем и сообщниками его, как говорил ему Господь чрез
Моисея. (Чис.16:36-40)

3. Какому уроку мы можем научиться из Божьего отношения к детям Корея?
Среда

13 мая

4. НАРОД НАКАЗАН
а. Как люди вели себя по отношению к Моисею и Аарону на следующий день, несмотря на доказательства, которые были даны им?
Числа 16:41.
41 На другой день все общество сынов Израилевых возроптало
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на Моисея и Аарона и говорило: вы умертвили народ Господень.
(Чис.16:41)
«Когда люди пренебрегают тем, что Бог предлагает для их спасения,
или отвергают Его помощь, они наносят Ему наихудшее оскорбление.
Израильтяне так и поступили, более того – они намеревались убить
Моисея и Аарона. Им даже в голову не приходило, что необходимо
искать прощения у Бога за свой тяжелый грех. Ту ночь испытания
они провели не в раскаянии и исповедании, но в измышлении способа опровергнуть доказательства их величайшей греховности. Они
все еще питали ненависть к людям, назначенным Богом, и решили
оспаривать их власть. А сатана был уже тут как тут, чтобы извратить
их суждение и ослепленными ввергнуть в погибель». – Патриархи и
пророки. – С.402.
б. Каким образом Господь еще раз вмешался, послав суровое наказание? Что Моисей и Аарон сделали, чтобы отвратить это поражение?
Числа 16:44-49.
44 И сказал Господь Моисею, говоря: 45 отсторонитесь от общества
сего, и Я погублю их во мгновение. Но они пали на лица свои. 46 И
сказал Моисей Аарону: возьми кадильницу и положи в нее огня с
жертвенника и всыпь курения, и неси скорее к обществу и заступи их,
ибо вышел гнев от Господа, и началось поражение. 47 И взял Аарон,
как сказал Моисей, и побежал в среду общества, и вот, уже началось
поражение в народе. И он положил курения и заступил народ; 48
стал он между мертвыми и живыми, и поражение прекратилось. 49
И умерло от поражения четырнадцать тысяч семьсот человек, кроме
умерших по делу Корееву. (Чис.16:44-49)
«И даже после того как Бог простер руку Свою и поглотил делателей
неправды, а люди в ужасе разбежались по своим шатрам, их восстание
не было искоренено.Сила недовольства проявила себя, даже когда
Господь совершал Свой суд. На следующее утро, после уничтожения
Корея, Дафана, Авирона и их сообщников, люди пришли к Моисею
и Аарону, говоря: «Вы умертвили народ Господень». За это ложное
обвинение рабов Божьих еще тысячи были поражены, поскольку в них
жил грех, превозношение, самонадеянность и нечестие». – Библейский
комментарий АСД [из комментариев Э.Г. Уайт]. – Т.1. – С.1114.
«Грех не тяготел над Моисеем, и поэтому он бесстрашно продолжал
стоять, не желая оставить все собрание на краю гибели. Моисей медлил, и в минуты этого ужасного кризиса проявил подлинную любовь
пастыря к своему стаду. Он молил, чтобы гнев Божий не уничтожил
полностью Его избранный народ. Своим заступничеством он остановил
руку мщения, и непокорный мятежный Израиль не был окончательно
уничтожен…
В то время как вознесся дым курения, Бог услышал молитву Моисея в скинии, и поражение прекратилось, но четырнадцать тысяч
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семьсот израильтян пали, став жертвой собственного ропота и восстания». – Патриархи и пророки. – С.402, 403.

4. Какой была реакция народа после гибели Корея,
Дафана, Авирона и их сторонников? Почему такое отношение опасно?
Четверг

14 мая

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО ПРОТИВ ВОССТАНИЯ
а. Какое испытание навсегда решило вопрос священства? Где хранился жезл Аарона как свидетельство? Числа 17:1-11.
1 И сказал Господь Моисею, говоря: 2 скажи сынам Израилевым и
возьми у них по жезлу от колена, от всех начальников их по коленам,
двенадцать жезлов, и каждого имя напиши на жезле его; 3 имя Аарона
напиши на жезле Левиином, ибо один жезл от начальника колена их
должны они дать; 4 и положи их в скинии собрания, пред ковчегом
откровения, где являюсь Я вам; 5 и кого Я изберу, того жезл расцветет;
и так Я успокою ропот сынов Израилевых, которым они ропщут на вас.
6 И сказал Моисей сынам Израилевым, и дали ему все начальники их,
от каждого начальника по жезлу, по коленам их двенадцать жезлов,
и жезл Ааронов был среди жезлов их. 7 И положил Моисей жезлы
пред лицем Господа в скинии откровения. 8 На другой день вошел
Моисей в скинию откровения, и вот, жезл Ааронов, от дома Левиина,
расцвел, пустил почки, дал цвет и принес миндали. 9 И вынес Моисей
все жезлы от лица Господня ко всем сынам Израилевым. И увидели
они это и взяли каждый свой жезл. 10 И сказал Господь Моисею:
положи опять жезл Ааронов пред ковчегом откровения на сохранение,
в знамение для непокорных, чтобы прекратился ропот их на Меня, и
они не умирали. 11 Моисей сделал это; как повелел ему Господь, так
он и сделал. (Чис.17:1-11)
«Все удивительные изменения в жезле произошли за одну ночь,
чтобы убедить их в том, что Бог сделал явное различие между Аароном
и остальными сынами Израилевыми». – Библейский комментарий
АСД [из комментариев Э.Г. Уайт]. – Т.1. – С.1115.
б. Какое предостережение содержится для нас в этом великом восстании? 1 Коринфянам 10:10, 11.
10 Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от
истребителя. 11 Все это происходило с ними, как образы; а описано в
наставление нам, достигшим последних веков. (1Кор.10:10,11)
«Разве и сегодня не существуют те же пороки, которые явились
главной причиной гибели Корея? Гордость и честолюбие широко
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распространены, и когда люди вынашивают в себе эти чувства, они
открывают дверь зависти, начинается борьба за превосходство, душа
удаляется от Бога и бессознательно становится в ряды приближенных
сатаны. Подобно Корею и его сообщникам, многие даже из так называемых «последователей Христа» строят различные планы и так усердно
добиваются собственного возвышения, что, желая обрести сочувствие
и поддержку, готовы извращать истину, в ложном свете выставлять
слуг Божьих и даже обвинять их в низких и эгоистических стремлениях, которые руководят ими самими. Упорно настаивая на своей лжи
вопреки всем доказательствам, они наконец убеждают себя, что это
правда. Пытаясь разрушить доверие народа к людям, назначенным
Богом, они искренно считают, что поступают правильно и совершают
работу Божью». – Патриархи и пророки. – С.403, 404.

Пятница

15 мая

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Какое отношение приятно человеческому сердцу, когда мы неправы?
2. Когда Дафан и Авирон отказались прийти и поговорить с Моисеем, что было важно относительно их семей, стоящих рядом с ними?
3. Какому уроку мы можем научиться из Божьего отношения к детям Корея?
4. Какой была реакция народа после гибели Корея, Дафана, Авирона и их сторонников? Почему такое отношение опасно?
5. Какие лелеемые мысли и чувства лежат в основании
восстания против Бога?
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Урок 8

Суббота, 23 мая 2020 года

Странствуя по пустыне
«И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне, вот уже сорок лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя
и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди Его, или
нет» (Второзаконие 8:2).
«Скитание народа по пустыне было назначено не только как суд
над мятежниками и ропотниками, оно служило неплохой школой для
подрастающего поколения, подготовкой к вступлению в обетованную
землю». – Патриархи и пророки. – С.407.
Дополнительные материалы для изучения:
Патриархи и пророки. – С.406-410.

Воскресенье

17 мая

1. ОТСРОЧЕННЫЙ ВХОД В ОБЕТОВАННУЮ ЗЕМЛЮ
а. Сколько времени сыны Израилевы скитались по пустыне, прежде
чем вновь пришли в Кадес и пересекли долину Заред? Второзаконие 2:14. Почему так долго?
14 С тех пор, как мы пошли в Кадес-Варни и как прошли долину
Заред, минуло тридцать восемь лет, и у нас перевелся из среды стана
весь род ходящих на войну, как клялся им Господь. (Втор.2:14)
«Бог дал явное доказательство того, что Он правит на Небесах, и
восстание было наказано смертью. Только двое из тех, которые взрослыми покинули Египет, увидели обетованную землю. Странствия
народа продлились до тех пор, пока остальные не были похоронены
в пустыне». – Библейский комментарий АСД [из комментариев
Э.Г. Уайт]. – Т.1. – С.1113.
«Если бы Израиль повиновался повелениям, данным им Моисеем,
ни один из тех, которые вышли из Египта, не пал бы в пустыне жертвой
болезни или смерти. Они имели надежного Руководителя. Христос пообещал ввести их в безопасности в обетованную землю, если они будут
следовать Его руководству. Это огромное множество, более миллиона
человек, было под Его прямым руководством. Они были Его семьей.
Каждый имел особое значение для Него». – Там же. – С.1118.

1. Что бы произошло с израильтянами, если бы они повиновались Моисею?
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Понедельник

18 мая

2. БОГ ОБЕСПЕЧИВАЕТ И ОБУЧАЕТ
а. Какие мы имеем доказательства Божьей заботы о Его народе во
время их странствия по пустыне? Неемии 9:19-21; Псалтирь 104:37.
19 но Ты, по великому милосердию Твоему, не оставлял их в
пустыне; столп облачный не отходил от них днем, чтобы вести
их по пути, и столп огненный - ночью, чтобы светить им на пути,
по которому им идти. 20 И Ты дал им Духа Твоего благого, чтобы
наставлять их, и манну Твою не отнимал от уст их, и воду давал им
для утоления жажды их. 21 Сорок лет Ты питал их в пустыне; они
ни в чем не терпели недостатка; одежды их не ветшали, и ноги их не
пухли. (Неем.9:19-21)
37 И вывел Израильтян с серебром и золотом, и не было в коленах
их болящего. (Пс.104:37)
б. Как скитания по пустыне было школой для подрастающего поколения? Второзаконие 8:2, 3.
2 И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по
пустыне, вот уже сорок лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя
и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди Его, или нет;
3 Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которой
не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним
хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа,
живет человек. (Втор.8:2,3)
«Бог допустил эти одинокие скитания по пустыне, чтобы Его народ мог обрести опыт в преодолении трудностей, и чтобы, оказавшись
в опасности, они знали, что утешение и избавление только в Боге.
Таким образом, они могли научиться познавать Бога, доверять Ему
и служить Ему живой верой». – Советы родителям, учителям и
студентам. – С.409.
«Странствуя по пустыне, народ получил много драгоценных уроков,
и пережитый опыт был запечатлен в песнях… С заповедями, полученными на Синае, с обетованиями Божьей помощи и храня память о
Его чудесных избавлениях, запечатленных под Божьим руководством
в песнях, распеваемых в сопровождении инструментальной музыки,
народ продолжал идти, и голоса всех сливались в едином хвалении.
Таким образом их мысли возвышались над испытаниями и трудностями пути, а неугомонный, непокорный дух смягчался и успокаивался, принципы истины утверждались в памяти, и вера их крепла». – Воспитание. – С.39.
в. Что являлось основной причиной того, почему многие израильтяне
не могли войти в Обетованную землю? Как мы можем избежать
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совершения такого же греха? К Евреям 3:7-14.
7 Почему, как говорит Дух Святый, ныне, когда услышите глас Его,
8 не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения
в пустыне, 9 где искушали Меня отцы ваши, испытывали Меня, и
видели дела Мои сорок лет. 10 Посему Я вознегодовал на оный род и
сказал: непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей
Моих; 11 посему Я поклялся во гневе Моем, что они не войдут в покой
Мой. 12 Смотрите, братия, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого
и неверного, дабы вам не отступить от Бога живаго. 13 Но наставляйте
друг друга каждый день, доколе можно говорить: «ныне», чтобы кто
из вас не ожесточился, обольстившись грехом. 14 Ибо мы сделались
причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним
до конца. (Евр.3:7-14)
«Не по Божьей воле Израиль скитался по пустыне сорок лет… Подобным же образом не было воли Божьей в том, чтобы Пришествие
Христа так долго задерживалось, и чтобы Его народ на протяжении
столь многих лет оставался в этом мире греха и скорби. Но неверие
разделило их с Богом. Так как они отказались выполнить работу, которую Он им доверил, были призваны другие, чтобы возвестить эту
весть. Из милосердия к миру Иисус откладывает Свое Пришествие,
чтобы дать грешникам возможность услышать предостережение и
найти в Нем убежище, прежде чем будет излит гнев Божий». – Великая борьба. – С.458.

2. Какую роль играло пение в их странствии по пустыне?
Вторник

19 мая

3. ВЛИЯНИЕ НЕОБРАЩЕННЫХ
а. Какой класс людей чаще всего был зачинщиком ропота? Числа 11:4.
4 Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти; а с ними
и сыны Израилевы сидели и плакали и говорили: кто накормит нас
мясом? (Чис.11:4)
«Иноплеменники, вышедшие вместе с израильтянами из Египта,
являлись постоянным источником искушений и тревог. Они заявляли
о том, что отреклись от идолопоклонства и поклоняются Истинному
Богу, но ранее полученное ими воспитание и образование сформировало их привычки и характер; они были людьми, в большей или
меньшей степени испорченными язычеством, и относились к Богу без
благоговения. В большинстве случаев они первыми разжигали раздор,
начинали роптать, и своими языческими обычаями и недовольством
против Бога будоражили весь стан». – Патриархи и пророки. – С.408.
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б. Каким было Божье повеление относительно объединения с неверующими? Второзаконие 7:3, 4; 2 Коринфянам 6:14. А как в
наше время?
3 и не вступай с ними в родство: дочери твоей не отдавай за сына
его, и дочери его не бери за сына твоего; 4 ибо они отвратят сынов
твоих от Меня, чтобы служить иным богам, и тогда воспламенится
на вас гнев Господа, и Он скоро истребит тебя. (Втор.7:3,4)
14 Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое
общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою?
(2Кор.6:14)
«[Израильтяне] были предостережены не объединяться с идолопоклонниками, не заключать браки с ними, и никоим образом
не подвергать себя опасности оказаться под влиянием их мерзостей
и развратиться. Им был дан совет избегать всякого рода зла, не заигрывать с грехом, потому что это самый верный путь ко греху и
к погибели». – Библейский комментарий АСД [из комментариев
Э.Г. Уайт]. – Т.2. – С.1000.
«Бог строго запретил Своему древнему народу вступать в браки с
представителями других народов… Но тогдашние язычники находились в лучшем положении, чем люди, не покаявшиеся в наш просвещенный век; именно они, имея свет истины, тем не менее, упорно отказываются принять его». – Свидетельства для церкви. – Т.4. – С.508.
в. Что всегда является результатом тесных связей с необращенными?
1 Коринфянам 15:33, 34.
33 Не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые
нравы. 34 Отрезвитесь, как должно, и не грешите; ибо, к стыду вашему
скажу, некоторые из вас не знают Бога. (1Кор.15:33,34)
«Христианам не следует общаться с теми, кто не имеет твердых
моральных устоев. Задушевные повседневные беседы, отнимающие
время, но не способствующие развитию ума, духовности или нравственности, весьма опасны. Если люди окружены нечистой, несвятой,
растленной, безнравственной атмосферой и дышат ею, то они вскоре
обнаружат, как эта мгла почти незаметно отравляет сознание и сердце
и ведет к погибели». – Там же. – Т.3. – С.125.

3. С какой единственной целью мы должны общаться с неверующими?
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Среда

20 мая

4. ПРЕЗРЕНИЕ К БОЖЕСТВЕННОМУ АВТОРИТЕТУ
а. Каким образом было наказано презрение к Божественному авторитету и нарушение третьей заповеди? Левит 24:10-16, 23.
10 И вышел сын одной Израильтянки, родившейся от Египтянина,
к сынам Израилевым, и поссорился в стане сын Израильтянки
с Израильтянином; 11 хулил сын Израильтянки имя Господне и
злословил. И привели его к Моисею; 12 и посадили его под стражу,
доколе не будет объявлена им воля Господня. 13 И сказал Господь
Моисею, говоря: 14 выведи злословившего вон из стана, и все
слышавшие пусть положат руки свои на голову его, и все общество
побьет его камнями; 15 и сынам Израилевым скажи: кто будет
злословить Бога своего, тот понесет грех свой; 16 и хулитель имени
Господня должен умереть, камнями побьет его все общество: пришлец
ли, туземец ли станет хулить имя Господне, предан будет смерти.
(Лев.24:10-16)
23 И сказал Моисей сынам Израилевым; и вывели злословившего
вон из стана, и побили его камнями, и сделали сыны Израилевы, как
повелел Господь Моисею. (Лев.24:23)
«Однажды сын израильской женщины и египтянина – иноплеменник, вышедший вместе с Израилем из Египта, оставил отведенное для
таких, как он, место, пришел в стан к израильтянам и заявил о своем
праве разбить здесь свой шатер. Согласно Божественному установлению, запрещавшему потомкам египтян присоединяться к Израилю
до третьего поколения, он не имел права делать этого. Между ним и
каким-то израильтянином завязался спор, и дело было представлено
на рассмотрение судей, которые разрешили спор не в пользу правонарушителя.
Страшно рассердившись из-за такого исхода дела, он проклял судей
и в порыве ненависти хулил имя Божье… Бог Сам объявил приговор,
и, согласно Божественному повелению, хулитель был выведен за стан
и побит камнями. Те, кто оказался свидетелем этого греха, положили
свои руки на его голову, торжественно свидетельствуя тем самым,
что преступник несет справедливое наказание. Затем они первыми
бросили камни, и народ, стоявший вдали, присоединился к ним, дабы
исполнить приговор». – Патриархи и пророки. – С.407, 408.
б. Почему наказание за эти грехи было таким суровым? Исход 20:7.
7 Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь
не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно.
(Исх.20:7)
«Есть люди, которые подвергают сомнению Божью любовь и Его
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справедливость, определившие столь суровое наказание за слова,
сказанные в порыве гнева. Но и Божественная любовь, и справедливость требуют признать, что брань, порожденная злобой против Бога,
является величайшем грехом. Возмездие, постигшее первого хулителя,
должно было и других предупредить о том, что Имя Божье должно
произноситься с благоговением. А если бы этот случай остался безнаказанным, то его пагубное влияние развратило бы многих и погубило
бы немало жизней». – Там же. – С.408.
в. Как и мы иногда проявляем презрение к Божьему авторитету в
наше время? Судей 17:6.
6 В те дни не было царя у Израиля; каждый делал то, что ему
казалось справедливым. (Суд.17:6)
«Грех нашего века – неуважение к ясным Божьим повелениям». – Свидетельства для церкви. – Т.3. – С.483.

4. Как мы можем почитать Имя Божье сегодня?
Четверг

21 мая

5. ИЗБИРАЯ ВЗАМЕН ПОВИНОВЕНИЕ
а. Почему Господь требовал повиновения от Своего древнего народа?
Второзаконие 6:1, 2, 24, 25. Откуда исходит истинное повиновение? Второзаконие 6:5, 6.
1 Вот заповеди, постановления и законы, которым повелел Господь,
Бог ваш, научить вас, чтобы вы поступали так в той земле, в которую
вы идете, чтоб овладеть ею; 2 дабы ты боялся Господа, Бога твоего,
и все постановления Его и заповеди Его, которые заповедую тебе,
соблюдал ты и сыны твои и сыны сынов твоих во все дни жизни твоей,
дабы продлились дни твои. (Втор.6:1,2)
24 и заповедал нам Господь исполнять все постановления сии,
чтобы мы боялись Господа, Бога нашего, дабы хорошо было нам во
все дни, дабы сохранить нашу жизнь, как и теперь; 25 и в сем будет
наша праведность, если мы будем стараться исполнять все сии
заповеди пред лицем Господа, Бога нашего, как Он заповедал нам».
(Втор.6:24,25)
5 и люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душею
твоею и всеми силами твоими. 6 И да будут слова сии, которые Я
заповедую тебе сегодня, в сердце твоем. (Втор.6:5,6)
«Подлинное послушание идет от сердца. Оно возникает в душе
под влиянием Христа. И если мы не будем противиться, то Он настолько сольется с нашими помыслами и целями, настолько приведет
65

наше сердце и разум в согласие со Своей волей, что, повинуясь Ему,
мы будем исполнять не что иное, как свои желания. Очищенная и
осветленная наша воля будет радостно участвовать в служении Христу. Когда мы познаем Бога так, как нам это дано, наша жизнь станет
примером постоянного повиновения. Благодаря правильному пониманию характера Христа и общению с Богом, мы начинаем ненавидеть
грех». – Желание веков. – С.668.
б. Где должно начинаться обучение повиновению и почему? Второзаконие 6:7-9.
7 и внушай их детям твоим и говори о них, сидя в доме твоем и идя
дорогою, и ложась и вставая; 8 и навяжи их в знак на руку твою, и да
будут они повязкою над глазами твоими, 9 и напиши их на косяках
дома твоего и на воротах твоих. (Втор.6:7-9)
«С самого раннего возраста детей необходимо учить повиноваться
родителям, прислушиваться к их словам, уважать их авторитет… Уважая родителей и повинуясь им, они учатся уважать Небесного Отца и
повиноваться Ему». – Воспитание детей. – С.82, 83.
«Пусть подростки и маленькие дети научатся выбирать для себя царскую одежду, сотканную на Небесном ткацком станке, «виссон чистый
и светлый» (Откровение 19:8), который наденут все святые земли. Эта
одежда, символизирующая безупречность характера Христа, предлагается сегодня каждому человеку даром. Но все, принимающие ее, облекутся
в эту одежду еще здесь, на земле.
Пусть дети знают, что, открывая свой разум для чистых и добрых
помыслов и занимаясь приятными и полезными делами, они облекаются в прекрасную одежду Его характера». – Там же. – С.190.

Пятница

22 мая

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Что бы произошло с израильтянами, если бы они повиновались Моисею?
2. Какую роль играло пение в их странствии по пустыне?
3. С какой единственной целью мы должны общаться с неверующими?
4. Как мы можем почитать Имя Божье сегодня?
5. Каким образом мы можем ежедневно облекать себя в
характер Христа?
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Урок 9

Суббота, 30 мая 2020 года

Ударенная скала

«И сказал Господь Моисею и Аарону: за то, что вы не поверили
Мне, чтоб явить святость Мою пред очами сынов Израилевых, не
введете вы народа сего в землю, которую Я даю ему» (Числа 20:12).
«Дабы навсегда удалить из разума израильтян идею, что их вел
человек, Бог посчитал нужным позволить их руководителю умереть
перед их входом в землю Ханаанскую». – Библейский комментарий
АСД [из комментариев Э.Г. Уайт]. – Т.1. – С.1116.
Дополнительные материалы для изучения:
Патриархи и пророки. – С.411-421.

Воскресенье

24 мая

1. БОГ ВОСПОЛНЯЕТ ВСЕ НУЖДЫ
а. Каким образом израильтяне обеспечивались водой в течение их
странствований по пустыне? Псалтирь 104:41; Исаии 48:21.
41 Разверз камень, и потекли воды, потекли рекою по местам
сухим… (Пс.104:41)
21 И не жаждут они в пустынях, чрез которые Он ведет их: Он
источает им воду из камня; рассекает скалу, и льются воды. (Ис.48:21)
«Из скалы в Хориве, по которой ударил Моисей, впервые потек
живительный поток, утоливший жажду израильтян. Во время долгих
странствований, как только возникала потребность в воде, любвеобильный Бог чудом посылал ее народу. Источник, бивший из скалы
в Хориве, вскоре иссяк. Но где бы они ни находились, когда им нужна
была вода, из расселин ближайших скал текла вода и утоляла их жажду». – Патриархи и пророки. – С.411.
б. Кто был Источником всех их земных, а также духовных благословений? 1 Коринфянам 10:4.
4 и все пили одно и то же духовное питие: ибо пили из духовного
последующего камня; камень же был Христос. (1Кор.10:4)
«[Христос] – Источник всякой силы, Податель всех земных и духовных благословений. Он пользуется услугами людей, делая их Своими
соработниками и отводя им роль Своей руки помощи. Мы получаем
от Него блага, не для того чтобы накапливать их и использовать в свое
удовольствие, но чтобы передавать их другим людям». // Ревью энд
Геральд, 4 апреля 1907 года.
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1. Каким образом Бог обеспечил израильтян водой во
время их странствия? Как Он восполняет наши нужды
сегодня?
Понедельник

25 мая

2. ВЕРА НАРОДА ИСПЫТАНА
а. С каким испытанием веры столкнулся народ Божий, когда вновь
пришел в Кадес? Какой была их реакция? Числа 20:1-5.
1 И пришли сыны Израилевы, все общество, в пустыню Син в
первый месяц, и остановился народ в Кадесе, и умерла там Мариам
и погребена там. 2 И не было воды для общества, и собрались они
против Моисея и Аарона; 3 и возроптал народ на Моисея и сказал: о,
если бы умерли тогда и мы, когда умерли братья наши пред Господом!
4 зачем вы привели общество Господне в эту пустыню, чтобы умереть
здесь нам и скоту нашему? 5 и для чего вывели вы нас из Египта,
чтобы привести нас на это негодное место, где нельзя сеять, нет ни
смоковниц, ни винограда, ни гранатовых яблок, ни даже воды для
питья? (Чис.20:1-5)
«Как раз перед самым приходом израильтян в Кадес живой поток
воды, бьющий столько лет возле их стана, иссяк. Господь намеревался
снова испытать Свой народ. Он желал видеть, будут ли они доверять
Его провидению или подражать неверию своих родителей». – Патриархи и пророки. – С.413.
«Прежде, чем Бог мог разрешить им войти в Ханаанскую землю,
они должны были показать, что верят Его обетованиям. Источники
пересохли раньше, чем они достигли границ Едома. Здесь им была
дана возможность хотя бы на короткое время показать, что они умеют
жить верой, а не видением. Но первое испытание обнаружило в них
тот же мятежный, неблагодарный дух, который проявили их отцы. Как
только послышался крик о том, что в стане нет воды, они мгновенно
забыли о Той руке, Которая на протяжении стольких лет восполняла
их нужды, и вместо того чтобы обратиться к Богу за помощью, начали
роптать против Него». – Там же. – С.414.
б. Что сделали Моисей и Аарон, когда услышали недовольство народа? Числа 20:6.
6 И пошел Моисей и Аарон от народа ко входу скинии собрания, и
пали на лица свои, и явилась им слава Господня. (Чис.20:6)
в. Что было велено Моисею и Аарону сделать, чтобы удовлетворить
нужды народа? Числа 20:7, 8. Какую ошибочную идею, все еще
лелеемую народом, Господь пытался исправить?
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7 И сказал Господь Моисею, говоря: 8 Возьми жезл и собери
общество, ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах их скале, и она
даст из себя воду: и так ты изведешь им воду из скалы, и напоишь
общество и скот его. (Чис.20:7,8)
«Во всех их странствиях сыны Израилевы искушались приписать
Моисею особую работу Бога, те могущественные чудеса, которые были
совершены, чтобы избавить их из египетского рабства. Они обвинили
Моисея в том, что он вывел их из земли Египетской. Это верно, что
Бог чудесным образом являл Себя Моисею. Он особенно почтил его
Своим присутствием. Именно ему Бог явил Свою превосходную славу.
На горе Он привлек его к Себе в священной близости и говорил с ним,
как человек говорит с другом своим. Но Господь давал им доказательство за доказательством о том, что именно Он, Христос, совершал их
избавление». – Библейский комментарий АСД [из комментариев
Э.Г. Уайт]. – Т.1. – С.1115, 1116.

2. Как народ отреагировал, когда Бог испытал их веру?
А как насчет меня?
Вторник

26 мая

3. МОИСЕЙ И ААРОН НЕ ОПРАВДАЛИ ОЖИДАНИЙ
а. Каким образом Моисей обесчестил Бога, когда обратился к народу?
Числа 20:9-11.
9 И взял Моисей жезл от лица Господа, как Он повелел ему. 10 И
собрали Моисей и Аарон народ к скале, и сказал он им: послушайте,
непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду? 11 И поднял
Моисей руку свою и ударил в скалу жезлом своим дважды, и потекло
много воды, и пило общество и скот его. (Чис.20:9-11)
«Опрометчивый поступок Моисея обесценил урок, который Бог
желал преподать Израилю. Скала, будучи символом Христа, уже была
ударена однажды, подобно тому, как и Христос должен был только
один раз принести Себя в жертву. Во второй раз нужно было только
сказать скале, как и мы должны лишь просить благословений во имя
Иисуса. Вторым ударом по скале уничтожилось значение этого чудесного прообраза Христа.
Более того, Моисей и Аарон присвоили себе силу, которая принадлежала только Богу. Необходимость Божественного вмешательства
придавала этому обстоятельству особую торжественность, и вожди Израиля должны были использовать это для того, чтобы внушить народу
еще большее благоговение к Богу и укрепить их веру в Его могущество
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и благость. Гневно воскликнув: «Разве нам из этой скалы известь для
вас воду?» – они поставили себя на место Бога, словно чудодейственная сила заключалась в них самих, людях, обладающих человеческими
слабостями и страстями». – Патриархи и пророки. – С.418.
б. Какое наказание Моисей и Аарон навлекли на себя? Почему? Числа
20:12; Второзаконие 3:23-27.
12 И сказал Господь Моисею и Аарону: за то, что вы не поверили
Мне, чтоб явить святость Мою пред очами сынов Израилевых, не
введете вы народа сего в землю, которую Я даю ему. (Чис.20:12)
23 И молился я Господу в то время, говоря: 24 Владыко Господи,
Ты начал показывать рабу Твоему величие Твое и крепкую руку Твою;
ибо какой бог есть на небе, или на земле, который мог бы делать такие
дела, как Твои, и с могуществом таким, как Твое? 25 дай мне перейти
и увидеть ту добрую землю, которая за Иорданом, и ту прекрасную
гору и Ливан. 26 Но Господь гневался на меня за вас и не послушал
меня, и сказал мне Господь: полно тебе, впредь не говори Мне более об
этом; 27 взойди на вершину Фасги и взгляни глазами твоими к морю
и к северу, и к югу и к востоку, и посмотри глазами твоими, потому
что ты не перейдешь за Иордан сей… (Втор.3:23-27)
«В этом случае Бог не произнес никакого суда над теми, чье недостойное поведение подтолкнуло Моисея и Аарона к неправильным
поступкам. Все порицание пало на вождей народа… Моисей и Аарон
чувствовали себя оскорбленными, забыв, что народ роптал не против
них, а против Бога. Только потому, что они думали лишь о себе и отдались во власть своих чувств, они бессознательно впали в грех и не
указали народу на его вину пред Богом.
Горьким и глубоко унизительным был суд, произнесенный тут же…
Они должны были умереть вместе с мятежным Израилем, не перейдя
через Иордан». – Там же. – С.418, 419.
«Прегрешение это было известно всему собранию, и если бы оно
осталось безнаказанным, возник бы повод думать, что неверие и раздражительность, пускай даже спровоцированные, простительны тем,
кто занимает ответственное положение. Но когда стало известно, что
по причине этого одного греха Моисей и Аарон не войдут в Ханаан,
люди поняли, что Бог нелицеприятен, что Он обязательно накажет
согрешившего». – Там же. – С.420.

3. На чем были сосредоточены Моисей и Аарон, когда
совершили ошибку? А на чем сосредоточен я и каким
будет результат?
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Среда

27 мая

4. УДАРЕННАЯ СКАЛА – СИМВОЛ
а. Прообразом Кого была ударенная скала? Почему неправильно
было ударить скалу вновь? Исаии 53:3-5.
3 Он был презрен и у ма лен пред людьми, му ж скорбей и
изведавший болезни, и мы отвращали от Него лице свое; Он был
презираем, и мы ни во что ставили Его. 4 Но Он взял на Себя наши
немощи и понес наши болезни; а мы думали, что Он был поражаем,
наказуем и уничижен Богом. 5 Но Он изъязвлен был за грехи наши и
мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и
ранами Его мы исцелились. (Ис.53:3-5)
«Скала, которую ударил Моисей, служит символом Христа, Который является Источником самых драгоценных духовных истин. Подобно тому как из скалы после удара потекли потоки живительной воды,
так и Христос, «поражаем... Богом», «изъязвлен был за грехи наши
и мучим за беззакония наши» (Исаии 53:4, 5), и явился для падшего
рода потоком спасения. Как и по скале был нанесен только один удар,
так и Христос должен был однажды принести «Себя в жертву, чтобы
подъять грехи многих» (К Евреям 9:28). Наш Спаситель не должен
приносить Себя в жертву во второй раз; и тем, кто стремится получить
благословения Его благодати, достаточно только попросить во имя
Иисуса, изливая желание сердца в молитве покаяния. Такая молитва
откроет перед Господом Саваофом раны Иисуса, и тогда снова потечет
живительный поток Крови, представленный в символе потока живой
воды для Израиля». – Патриархи и пророки. – С.411.
б. Во время какого события и как почиталась иудейским народом
текущая из скалы вода во дни Христа? От Иоанна 7:37-39.
37 В последний же великий день праздника стоял Иисус и
возгласил, говоря: кто жаждет, иди ко Мне и пей. 38 Кто верует в Меня,
у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой.
39 Сие сказал Он о Духе, Которого имели принять верующие в Него:
ибо еще не было на них Духа Святаго, потому что Иисус еще не был
прославлен. (Иоан.7:37-39)
«После того как израильтяне поселились в Ханаане, они с
величайшей радостью вспоминали, как во время странствий по
пустыне для них из скалы текли потоки воды. Во время Христа этот
праздник стал самым впечатляющим ритуалом. Обыкновенно это
событие отмечали во время праздника кущей, когда со всех концов
страны в Иерусалим стекались люди. В каждый из семи дней праздника
священники под музыку в сопровождении хора левитов направлялись
к Силоамскому источнику и набирали из него воды в золотой сосуд.
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Множество поклоняющихся следовало за ними, и кто только мог
пробиться к потоку, пили из него под звучание ликующего гимна:
«И в радости будете почерпать воду из источников спасения»
(Исаии 12:3). Затем священники под звуки труб и слов торжественного
гимна: «Вот, стоят ноги наши во вратах твоих, Иерусалим»
(Псалтирь 121:2), – направлялись с водой к храму. Воду выливали
на алтарь всесожжения, и повсюду раздавались хвалебные гимны, и
человеческие голоса сливались со звуками музыкальных инструментов
и низкими звуками труб в торжественный аккорд». – Там же. – С.412.

4. Каким образом чудесный урок ударенной Скалы был
испорчен Моисеем?
Четверг

28 мая

5. УРОК ДЛЯ НАС
а. Какой урок мы должны извлечь из ошибки Моисея? Псалтирь
105:33.
33 ибо они огорчили дух его, и он погрешил устами своими.
(Пс.105:33)
«С человеческой точки зрения, преступление Моисея не представлялось таким уж тяжким. Его грех был самым обычным. Псалмопевец
говорит: «Он погрешил устами своими» (Псалтирь 105:33). По человеческому рассуждению это может выглядеть не так уж серьезно, но
если Бог столь сурово покарал за такой грех Своего самого верного и
прославленного раба, Он не простит его никому другому… Чем более
высокое положение занимает человек, чем сильнее его влияние, тем
больше необходимо ему развивать в себе терпение и смирение». – Патриархи и пророки. – С.420.
б. Какие предостережения предназначены, чтобы удержать нас от
самовозвышения? Иакова 4:6, 7; 1 Коринфянам 10:12.
6 Но тем большую дает благодать; посему и сказано: Бог гордым
противится, а смиренным дает благодать. 7 Итак покоритесь Богу;
противостаньте диаволу, и убежит от вас. (Иак.4:6,7)
12 Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть.
(1Кор.10:12)
«И какой бы яркий духовный свет ни озарил человека, какими
бы большими благословениями и Божественными милостями он ни
пользовался, он должен всегда смиренно ходить пред Господом, с
верой умоляя Его о том, чтобы Бог управлял каждой его мыслью и
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контролировал каждое его побуждение…
Как бы тяжело ни было бремя, гнетущее нашу душу, грех является нашим личным поступком. Силы земли и ада не могут заставить
человека делать зло. Сатана атакует самые уязвимые наши стороны,
но мы можем выйти победителями. Как бы ни было сильно или неожиданно искушение, Бог обеспечил нам помощь, и с Его силой мы
можем победить». – Там же. – С.421.

Пятница

29 мая

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Каким образом Бог обеспечил израильтян водой во
время их странствия? Как Он восполняет наши нужды
сегодня?
2. Как народ отреагировал, когда Бог испытал их веру? А
как насчет меня?
3. На чем были сосредоточены Моисей и Аарон, когда
совершили ошибку? А на чем сосредоточен я и каким
будет результат?
4. Каким образом чудесный урок ударенной Скалы был
испорчен Моисеем?
5. Как я могу удержаться от самовозвышения?
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Суббота, 6 июня 2020 года

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ПЕРВОЙ СУББОТЫ ДЛЯ
ВСЕМИРНЫХ МИССИЙ
Дорогие братья и сестры по
всему миру!
Мы живем в заключительные дни истории планеты
Земля, и уже довольно долго
наш Господь ждет, чтобы забрать нас домой. Пророческие
события, сбывающиеся перед
нашими глазами, говорят нам
о том, что Второе пришествие
Иисуса близко, при дверях. К
сожалению, Евангельская весть еще не достигла краев земли, и не
все имели возможность услышать истину для настоящего времени.
«Людям вскоре придется принимать великие решения, и они вправе получить возможность услышать и понять библейскую истину,
чтобы сознательно принять верную сторону». – Евангелизм. – С.25.
Как члены церкви Христа мы имеем привилегию представлять
Его характер и принимать участие в распространении Евангелия
по всему миру, посвящая на эту особую работу наше время, силы
и финансовые ресурсы.
Благодаря молитвам и финансовой помощи наших членов и
друзей, во многих регионах открываются новые миссии. Эти миссии
все еще нуждаются в нашей поддержке, пока они не станут хорошо
утвержденными и самостоятельными, а тем временем открываются
другие новые миссии. Каждый год мы собираем специальные пожертвования для того, чтобы можно было распространять весть во
многие части земного шара.
«Божьим наследием странным образом пренебрегают, и Бог
будет судить народ Свой за это. Накопленные блага потворствуют
гордости и любви к показному, в то время как новые поля остаются нетронутыми. Бог укоряет руководителей за их лицеприятие и
эгоистичное присвоение Его достояния». – Свидетельства для
церкви. – Т.8. – С.59.
Не объедините ли вы свои усилия с миссионерами и их семьями, щедро пожертвовав свои средства, чтобы земля наполнилась
славой Божьей, и Иисус вскоре пришел?
От имени нуждающегося мира
Миссионерский отдел Генеральной Конференции
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Урок 10

Суббота, 6 июня 2020 года

Обход земель Едома

«И как Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесену
быть Сыну Человеческому» (От Иоанна 3:14).
«Медный змей был вознесен в пустыне, чтобы те, которые посмотрят с верой на него, могли быть исцелены. Подобным же образом Бог посылает восстанавливающую, исцеляющую весть людям,
призывая их отвратить свой взор от людей и всего земного и довериться Богу». – Библейский комментарий АСД [из комментариев
Э.Г. Уайт]. – Т.1. – С.1116.
Дополнительные материалы для изучения:
Патриархи и пророки. – С.422-432.

Воскресенье

31 мая

1. ПРОХОД ЧЕРЕЗ ЕДОМ НЕ ПОЗВОЛЕН
а. Какую весть послал Моисей царю Едомскому и какой ответ был
получен? Числа 20:14-18.
14 И послал Моисей из Кадеса послов к Царю Едомскому сказать:
так говорит брат твой Израиль: ты знаешь все трудности, которые
постигли нас; 15 отцы наши перешли в Египет, и мы жили в Египте
много времени, и худо поступали Египтяне с нами и отцами нашими;
16 и воззвали мы к Господу, и услышал Он голос наш, и послал Ангела,
и вывел нас из Египта; и вот, мы в Кадесе, городе у самого предела
твоего; 17 позволь нам пройти землею твоею: мы не пойдем по полям
и по виноградникам и не будем пить воды из колодезей твоих; но
пойдем дорогою царскою, не своротим ни направо ни налево, доколе
не перейдем пределов твоих. 18 Но Едом сказал ему: не проходи через
меня, иначе я с мечом выступлю против тебя. (Чис.20:14-18)
«Едомляне были потомками Авраама и Исаака, и ради Своих слуг
Бог проявил милость и к детям Исава. Он отдал им во владение гору
Сеир, и их нельзя было тревожить, пока из-за своих грехов они не
лишатся Божьей милости». – Патриархи и пророки. – С.423.
б. Как руководители Израиля повторили свою просьбу царю Едомскому и каким был его ответ? Числа 20:19, 20. Какая ошибка со
стороны народа дала сатане бесспорное преимущество в этом негативном опыте?
19 И сказали ему сыны Израилевы: мы пойдем большою дорогою,
и если будем пить твою воду, я и скот мой, то буду платить за нее;
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только ногами моими пройду, что ничего не стоит. 20 Но он сказал: не
проходи. И выступил против него Едом с многочисленным народом
и с сильною рукою. (Чис.20:19,20)
«Израильтяне не послушались сразу слов Господних, и пока они
жаловались и роптали, эта драгоценная возможность была потеряна.
Когда же они, наконец, собрались и обратились к царю, то получили
отказ». – Там же. – С.423.

1. Почему едомляне не были уничтожены в этот раз?
Понедельник

1 июня

2. СМЕРТЬ ААРОНА
а. Вместо того чтобы идти через землю Едомскую, каким путем пошли
сыны Израилевы? Числа 20:21, 22; 21:4.
21 Итак не согласился Едом позволить Израилю пройти чрез его
пределы, и Израиль пошел в сторону от него. 22 И отправились сыны
Израилевы из Кадеса, и пришло все общество к горе Ор. (Чис.20:21,22)
4 От горы Ор отправились они путем Чермного моря, чтобы
миновать землю Едома. И стал малодушествовать народ на пути.
(Чис.21:4)
б. Что Господь сказал Моисею и Аарону, когда Израиль пришел к
горе Ор? Числа 20:23-26.
23 И сказал Господь Моисею и Аарону на горе Ор, у пределов земли
Едомской, говоря: 24 пусть приложится Аарон к народу своему; ибо
он не войдет в землю, которую Я даю сынам Израилевым, за то, что
вы непокорны были повелению Моему у вод Меривы; 25 и возьми
Аарона и Елеазара, сына его, и возведи их на гору Ор. 26 и сними с
Аарона одежды его, и облеки в них Елеазара, сына его, и пусть Аарон
отойдет и умрет там. (Чис.20:23-26)
«На протяжении долгих лет Моисей и Аарон были связаны друг с
другом взаимным трудом и заботами. Вместе они грудью встречали
бесчисленные опасности и делили чудесные Божьи благословения,
но уже недалек был час расставания. Они двигались очень медленно,
ибо драгоценен был каждый миг общения. Подъем на гору был крут и
утомителен, во время частых остановок они отдыхали и беседовали о
прошлом и будущем… В их сердцах не было места для протеста, и ни
одно слово ропота не сорвалось с их уст. Однако торжественное выражение печали появилось на их лицах, когда они вспомнили то, что
лишило их права на наследие отцов». – Патриархи и пророки. – С.425.
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в. Какая торжественность сопровождала передачу обязанностей
первосвященника Аарона Елеазару? Как долго Израиль оплакивал
Аарона? Числа 20:27-29.
27 И сделал Моисей так, как повелел Господь. Пошли они на гору
Ор в глазах всего общества, 28 и снял Моисей с Аарона одежды его, и
облек в них Елеазара, сына его; и умер там Аарон на вершине горы.
А Моисей и Елеазар сошли с горы. 29 И увидело все общество, что
Аарон умер, и оплакивал Аарона весь дом Израилев тридцать дней.
(Чис.20:27-29)
«С глубокой скорбью снял Моисей с Аарона священные одежды и
возложил их на Елеазара, который отныне становился преемником в
соответствии с Божественным повелением. Из-за своего греха в Кадесе, Аарон лишился преимущества совершить служение в Ханаане
как первосвященник Божий – принести первую жертву на прекрасной
земле и освятить этим наследие Израиля. Моисей же должен был
еще нести возложенное на него бремя – вести народ до самых границ
Ханаана. Он мог только издали видеть Обетованную землю, но не мог
войти в нее. Если бы эти слуги Божьи, стоя у скалы в Кадесе, без ропота
выдержали данное им испытание, их будущее сложилось бы совсем
по-другому. Неправильный поступок изменить невозможно. Возможно, что труд всей жизни не восполнит того, что потеряно в один миг
искушения или просто опрометчивого поведения». – Там же. – С.426.

2. Чему мы можем научиться из опыта Моисея и Аарона
о далеко идущих последствиях всего лишь одного поступка?
Вторник

2 июня

3. ПОБЕДА НАД ЦАРЕМ АРАДОМ
а. Кто напал на Израиль вскоре после смерти Аарона? Каким был
результат? Числа 21:1-3.
1 Ханаанский царь Арада, живущий к югу, услышав, что Израиль
идет дорогою от Афарима, вступил в сражение с Израильтянами и
несколько из них взял в плен. 2 И дал Израиль обет Господу, и сказал:
если предашь народ сей в руки мои, то положу заклятие на города их.
3 Господь услышал голос Израиля и предал Хананеев в руки ему, и
он положил заклятие на них и на города их и нарек имя месту тому:
Хорма. (Чис.21:1-3)
«Вскоре после того как они оставили гору Ор, Израильский народ
потерпел поражение при столкновении с одним из Ханаанских царей,
Арадом. Но когда они искренно воззвали к Богу о помощи, им была
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послана Божественная защита, и их враг был разбит. Эта победа, вместо того чтобы вызвать у них чувство благодарности и зависимости от
Бога, сделала их самонадеянными и хвастливыми». – Патриархи и
пророки. – С.427, 428.
б. Вместо того чтобы быть благодарными Господу, какой привычке
снова предался народ? Числа 21:4 (посл. часть), 5.
4 …И стал малодушествовать народ на пути, 5 и говорил народ
против Бога и против Моисея: зачем вывели вы нас из Египта, чтоб
умереть нам в пустыне, ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей
опротивела эта негодная пища. (Чис.21:4,5)
«Вскоре они вернулись к своей старой привычке роптать. На сей раз
они оказались недовольны тем, что Израилю не было разрешено войти
в Ханаан еще сорок лет назад, сразу после восстания, последовавшего
за рассказом соглядатаев. Они считали свое длительное скитание по
пустыне напрасным и думали, что могли бы так же легко овладеть
своими врагами тогда, как это случилось теперь.
Продолжая продвигаться на юг, они шли жаркой песчаной равниной, лишенной всякой растительности. Дорога казалась им очень
длинной и трудной. Они страдали от усталости и жажды. Им опять
не удалось выдержать испытания своей веры и терпения. Постоянно
вспоминая только мрачные страницы своей жизни, они все больше
и больше отдалялись от Бога. Они забыли, что если бы не их ропот в
Кадесе, когда там не стало воды, они сократили бы себе путь, так как
не пришлось бы путешествовать вокруг Едома. Бог предусмотрел для
них нечто лучшее. Им следовало быть благодарными Богу за то, что
Он так легко наказывал их за грехи. Но вместо этого они тешили себя
мыслью, что если бы Моисей и Бог не препятствовали им, они бы
уже давно владели обетованной землей. После того как они сами навлекли на себя беды и сделали свою участь гораздо тяжелее, чем того
хотел Бог, они считали Его виновником всех своих несчастий. Они
вынашивали горькие мысли о том, как Он обращается с ними, пока
наконец не преисполнились недовольства. Египет казался им более
привлекательным и желанным, чем свобода и земля, в которую вел
их Бог». – Там же. – С.428.

3. Какой образ мышления ведет к ропоту?
Как мы можем избежать этого?
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Среда

3 июня

4. УЖАЛЕННЫЕ ЗМЕЯМИ
а. Из-за неоправданного ропота народа, кому Господь позволил войти в стан Израильский? Числа 21:6.
6 И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили
народ, и умерло множество народа из сынов Израилевых. (Чис.21:6)
«Охраняемые Божественной силой, они даже не подозревали о
бесчисленных опасностях, которые всегда их окружали. В своей неблагодарности и неверии они предчувствовали смерть, и теперь Господь
допустил, чтобы она опустошила их ряды. Ядовитых змей, кишевших
в пустыне, называли огненными из-за ужасных укусов, вызывающих
жесточайшее воспаление и скорую смерть. Когда охраняющая рука
Божья была отнята от Израиля, многие подверглись нападению этих
ядовитых созданий.
Ужас и смятение охватили весь стан. Почти в каждом шатре был
умирающий или мертвый. Никто не чувствовал себя в безопасности.
Часто безмолвие ночи нарушалось душераздирающими криками,
которые говорили о новых жертвах. Все были заняты, каждый старался помочь несчастным или лихорадочно пытался спасти тех, кто
еще не пострадал. Ни одно слово ропота не срывалось теперь с их уст.
В сравнении с нынешней мукой их прежние трудности и испытания,
казалось, не стоили даже того, чтобы о них думать». – Патриархи и
пророки. – С.429.
б. Что делали люди, когда осознали, что Господь наказывал их за
мятежное поведение? Какое средство избавления было предоставлено? Числа 21:7-9.
7 И пришел народ к Моисею и сказал: согрешили мы, что говорили
против Господа и против тебя; помолись Господу, чтоб Он удалил от
нас змеев. И помолился Моисей о народе. 8 И сказал Господь Моисею:
сделай себе змея и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на
него, останется жив. 9 И сделал Моисей медного змея и выставил его
на знамя, и когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного
змея, оставался жив. (Чис.21:7-9)
«Моисей получил Божественное повеление сделать медного змея,
похожего на живого, и установить его на высоком месте, чтобы каждый
пострадавший мог взглянуть на него и исцелиться…
Народ хорошо знал, что в самом медном змее не было целительной
силы, производившей такую перемену во всяком взглянувшем на него.
Эта целительная сила исходила только от Бога. В Своей премудрости
Он избрал такой способ, чтобы явить Свою силу. Благодаря этому
простому средству народ должен был осознать, что разразившееся
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бедствие вызвано его грехами. Это также являлось залогом того, что,
пока люди повинуются Богу, нет причины для страха, ибо Он будет
охранять их». – Там же. – С.430.

4. Какое простое средство было предоставлено от укусов
змей? В чем заключалась целительная сила медного
змея?
Четверг

4 июня

5. СРЕДСТВО ОТ ГРЕХА
а. Символом Кого был медный змей? От Иоанна 3:14, 15; Амоса 5:4.
14 И как Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесену быть
Сыну Человеческому, 15 дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но
имел жизнь вечную. (Иоан.3:14,15)
4 Ибо так говорит Господь дому Израилеву: взыщите Меня, и будете
живы. (Ам.5:4)
«Израильтяне оставались в живых, когда смотрели на вознесенного змея. Их взор заключал в себе веру. Они оставались живыми,
потому что верили в Божье Слово и в средства, которые Он дал для их
исцеления. Так и грешник, взирая на Христа, будет жив. Он получает
прощение через веру в искупительную жертву. В противоположность
безжизненному и бессильному символу, Христос содержит в Себе Самом достоинство и силу исцелять раскаивающихся грешников». – Патриархи и пророки. – С.431.
б. Только Кем и как мы можем быть исцелены? Псалтирь 102:2, 3;
1 Петра 2:21, 24.
2 Благослови, душа моя, Господа и не забывай всех благодеяний
Его. 3 Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои…
(Пс.102:2,3)
21 Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за
нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. 22 Он не сделал
никакого греха, и не было лести в устах Его. 23 Будучи злословим, Он
не злословил взаимно; страдая, не угрожал, но предавал то Судии
Праведному. 24 Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо,
дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды: ранами Его вы
исцелились. (1Пет.2:21-24)
«Понимая всю свою беспомощность без Христа, мы должны не
поддаваться малодушию, но положиться на заслуги распятого и
воскресшего Спасителя. Взгляните и живите! Иисус поручился, что
спасет всякого пришедшего к Нему. Хотя миллионы нуждающихся в
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исцелении отвергают Его милость, ни один из тех, кто полагается на
Его заслуги, не погибнет». – Там же. – С.432.
«Хотя грешник и не может сам себя спасти, все же он должен коечто сделать для своего спасения. «Приходящего ко Мне, – говорит
Христос, – не изгоню вон» (От Иоанна 6:37). Но мы должны прийти
к Нему; и, раскаиваясь в наших грехах, мы должны верить, что Он
принимает и прощает нас. Вера – дар Божий, но нам следует со своей
стороны проявить усилие, чтобы использовать ее». – Там же. – С.431.

Пятница

5 июня

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Почему едомляне не были уничтожены в этот раз?
2. Чему мы можем научиться из опыта Моисея и Аарона
о далеко идущих последствиях всего лишь одного поступка?
3. Какой образ мышления ведет к ропоту? Как мы можем
избежать этого?
4. Какое простое средство было предоставлено от укусов
змей? В чем заключалась целительная сила медного
змея?
5. Куда нам необходимо взирать, чтобы быть спасенными от греха? Что включает в себя этот взор?
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Урок 11

Суббота, 13 июня 2020 года

Победа над Сигоном и Огом

«Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит»
(Псалтирь 36:5).
«Твердая вера вождя внушила народу чувство уверенности в Боге.
Они доверились Его всесильной руке, и Он не оставил их. Ни могущественные исполины, ни укрепленные города, ни вооруженное войско, ни скалистые крепости не могли устоять перед Вождем воинства
Господня». – Патриархи и пророки. – С.436.
Дополнительные материалы для изучения:
Патриархи и пророки. – С.433-437.

Воскресенье

7 июня

1. ИЗРАИЛЮ УГРОЖАЕТ УНИЧТОЖЕНИЕ
а. Какие указания получили израильтяне относительно моавитян и
аммонитян? Второзаконие 2:9, 19.
9 И сказал мне Господь: не вступай во вражду с Моавом и не начинай
с ними войны; ибо Я не дам тебе ничего от земли его во владение,
потому что Ар отдал Я во владение сынам Лотовым. (Втор.2:9)
19 и приблизился к Аммонитянам; не вступай с ними во вражду,
и не начинай с ними войны, ибо Я не дам тебе ничего от земли сынов
Аммоновых во владение, потому что Я отдал ее во владение сынам
Лотовым. (Втор.2:19)
б. Когда Израиль дошел до земли аморреев, какую весть послал Моисей их царю Сигону? Каким был его ответ? Второзаконие 2:26-30;
Числа 21:21-23.
26 И послал я послов из пустыни Кедемоф к Сигону, царю
Есевонскому, с словами мирными, чтобы сказать: 27 позволь пройти
мне землею твоею; я пойду дорогою, не сойду ни направо, ни налево;
28 пищу продавай мне за серебро, и я буду есть, и воду для питья
давай мне за серебро, и я буду пить, только ногами моими пройду 29 так, как сделали мне сыны Исава, живущие на Сеире, и
Моавитяне, живущие в Аре, доколе не перейду чрез Иордан в землю,
которую Господь, Бог наш, дает нам. 30 Но Сигон, царь Есевонский,
не согласился позволить пройти нам через свою землю, потому что
Господь, Бог твой, ожесточил дух его и сердце его сделал упорным,
чтобы предать его в руку твою, как это видно ныне. (Втор.2:26-30)
21 И послал Израиль послов к Сигону, царю Аморрейскому, чтобы
сказать: 22 позволь мне пройти землею твоею; не будем заходить в
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поля и виноградники, не будем пить воды из колодезей твоих, а пойдем
путем царским, доколе не перейдем пределов твоих. 23 Но Сигон не
позволил Израилю идти через свои пределы; и собрал Сигон весь
народ свой и выступил против Израиля в пустыню, и дошел до Иаацы,
и сразился с Израилем. (Чис.21:21-23)
«В ответ на эту просьбу последовал решительный отказ [Сигона],
и все войско аморреев собралось, чтобы противостоять продвижению
пришельцев. Внушительная армия навела ужас на израильтян, которые проигрывали в сравнении с хорошо вооруженной и дисциплинированной армией противника. Их враги имели огромный перевес в
умении сражаться. По человеческому рассуждению, Израиль ожидала
скорая гибель.
Но глаза Моисея были обращены к облачному столпу, и он ободрял
народ тем, что знамение Божественного присутствия по-прежнему с
ними. В то же время он приказал сделать все возможное, чтобы приготовиться к сражению. Их враги с нетерпением ожидали начала боя.
Они были абсолютно уверены, что сотрут с лица земли не готовый к
войне Израильский народ». – Патриархи и пророки. – С.433, 434.

1. Каким образом Израиль проявил действенную веру,
готовясь к сражению с аморреями?
Понедельник

8 июня

2. АМОРРЕИ ПОБЕЖДЕНЫ
а. Какое повеление дал Владелец всей земли вождю Израиля? Второзаконие 2:31.
31 И сказал мне Господь: вот, Я начинаю предавать тебе Сигона и
землю его; начинай овладевать землею его. (Втор.2:31)
б. Какое пророчество было дано относительно аморреев во времена
Авраама? Бытие 15:16.
16 в четвертом роде возвратятся они сюда: ибо мера беззаконий
Аморреев доселе еще не наполнилась. (Быт.15:16)
«Хотя аморреи и были идолопоклонниками, утратившими всякое
право на существование из-за своего великого беззакония, Бог щадил
их на протяжении четырехсот лет, посылая неопровержимые доказательства того, что Он – Единственный Истинный Бог, Создатель неба
и земли. Они хорошо знали все Его чудеса, сопровождавшие Израиля
во время исхода из Египта. Доказательств было достаточно, они имели возможность познать истину, если бы только пожелали оставить
идолопоклонство и распутство. Но, прилепившись к своим идолам,
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они отвергли полученный свет.
Когда Бог вторично привел Свой народ к границе Ханаана, все
языческие народы получили дополнительное свидетельство Его могущества. Они видели, что Бог был с Израилем и в победе, одержанной
над царем Арадом и хананеями, и тогда, когда Он чудесным образом
избавлял их от смертоносных укусов змей… Во время своих странствований, останавливаясь всюду, помимо Едома, Моава и Амона, они ни
к кому не проявляли никакой враждебности и не причиняли вреда ни
людям, ни их имуществу. Достигнув границы аморреев, Израиль лишь
попросил разрешения пройти через их землю, обещая соблюдать все
те условия, которые существовали во взаимоотношениях с другими
народами. Когда аморрейский царь на вежливую просьбу ответил
отказом и собрал войска для сражения, чаша беззаконий аморреев
наполнилась, и для Бога настало время проявить Свое могущество и
уничтожить их». – Патриархи и пророки. – С.434, 435.
в. Каким был результат битвы? Второзаконие 2:32-35; Числа 21:24.
32 И Сигон со всем народом своим выступил против нас на
сражение к Яаце; 33 и предал его Господь, Бог наш, в руки наши, и
мы поразили его и сынов его и весь народ его, 34 и взяли в то время
все города его, и предали заклятию все города, мужчин и женщин и
детей, не оставили никого в живых; 35 только взяли мы себе в добычу
скот их и захваченное во взятых нами городах. (Втор.2:32-35)
24 И поразил его Израиль мечом и взял во владение землю его от
Арнона до Иавока, до пределов Аммонитских, ибо крепок был предел
Аммонитян. (Чис.21:24)
«Израильтяне прошли поток Арнон и двинулись навстречу врагу.
Завязался бой, который окончился победой Израиля. Воспользовавшись достигнутым преимуществом, они вскоре овладели и всей страной аморреев. Это Вождь воинства Господня победил врага Своего
народа, и Он совершил бы то же самое еще тридцать восемь лет назад,
если бы Израиль верил Ему». – Там же. – С.435.

2. Почему Бог все еще щадит нечестивых жителей этого
мира в наше время?
Вторник

9 июня

3. ИМЕЯ ВЕРУ В БОГА
а. Каким надлежащим образом Давид описывает отношение, которое
проявил бы Моисей, если бы услышал молву о великих армиях
Ханаана? Псалтирь 111:7, 8.
7 Не убоится худой молвы: сердце его твердо, уповая на Господа.
84

8 Утверждено сердце его: он не убоится, когда посмотрит на врагов
своих. (Пс.111:7,8)
«Тот, Кто говорит только истину, обещал помощь и благодать, достаточную для того, чтобы выйти победителем из любых обстоятельств.
Его любящие руки окружают заботой всякого, кто обращается к Нему
за помощью. Мы можем полностью положиться на Него и говорить:
«Когда я в страхе, на Тебя я уповаю» (Псалтирь 55:4). Бог исполнит
Свое обетование для всех уповающих на Него». – Деяния апостолов. – С.467.
б. Что Моисей смог с уверенностью сказать, после того как победил
Сигона, царя Есевонского? Второзаконие 2:36. Как был воодушевлен народ?
36 От Ароера, который на берегу потока Арнона, и от города,
который на долине, до Галаада не было города, который был бы
неприступен для нас: все предал Господь, Бог наш, в руки наши.
(Втор.2:36)
«Теперь евреи вспомнили, как однажды их войска были разбиты в
сражении и тысячи погибли. Но тогда они поступили как раз вопреки
Божественному повелению: они вышли без Моисея, своего вождя, назначенного Богом, без облачного столпа, который был для них знамением Божественного присутствия, и без ковчега. Теперь Моисей шел с
ними, укрепляя их словами надежды и веры. Сын Божий, облеченный
в облачный столп, указывал им путь, а священный ковчег сопровождал
их ополчения». – Патриархи и пророки. – С.437.
в. В чем мы можем быть уверены, проходя путь своей жизни на этой
земле? К Филиппийцам 1:6.
6 будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет
совершать его даже до дня Иисуса Христа… (Фил.1:6)
«Живущие среди опасностей последних дней могут осознать, что
как в самом начале их христианского опыта истина объединяла их со
Спасителем, так Тот, Кто есть Начальник и Совершитель их веры, и
завершит работу, которую начал для них. Бог верен, Он есть Тот, Кто
призвал нас к общению с Его Сыном. Если мужчины и женщины сотрудничают с Богом в совершении работы, которую Он им доверил,
они развиваются от силы к еще большей силе. Если люди проявляет
ежедневно простую веру, что Бог непременно укрепит их во Христе,
то Бог говорит таковым, как сказал древнему Израилю: «Ибо ты народ святый у Господа, Бога твоего: тебя избрал Господь, Бог твой,
чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые
на земле» (Второзаконие 7:6)». – Наше высокое призвание. – С.24.
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3. Подобно тому как Бог хотел упрочить Израиль в Ханаане, в чем Он хочет нас укрепить сегодня? Что это
значит?
Среда

10 июня

4. ОГ, ЦАРЬ ВАСАНСКИЙ, ПОБЕЖДЕН
а. Что было следующей целью израильтян после победы над Сигоном? Второзаконие 3:1. Опишите землю и народ Васана.
1 И обратились мы оттуда, и шли к Васану, и выступил против
нас на войну Ог, царь Васанский, со всем народом своим, при Едреи.
(Втор.3:1)
«Исполненная надежды и мужества, израильская армия стремительно продвигалась вперед, по-прежнему идя в северном направлении, и вскоре израильтяне подошли к стране, где их смелость и вера
снова подверглись испытанию. Перед ними лежало могущественное
и густонаселенное Васанское царство, на территории которого располагались укрепленные города, и поныне вызывающие удивление
всего мира. Шестьдесят городов с «высокими стенами, воротами и
запорами, кроме городов неукрепленных, весьма многих». – Патриархи и пророки. – С.435.
б. Какую весть Господь послал Моисею относительно царя Ога и его
армии? Каким был результат сражения? Числа 21:34, 35; Второзаконие 3:2-7.
34 И сказал Господь Моисею: не бойся его, ибо Я предам его и
весь народ его и всю землю его в руки твои, и поступишь с ним, как
поступил с Сигоном, царем Аморрейским, который жил в Есевоне. 35
И поразили они его и сынов его и весь народ его, так что ни одного не
осталось, и овладели землею его. (Чис.21:34,35)
2 И сказал мне Господь: не бойся его, ибо Я отдам в руку твою
его, и весь народ его, и всю землю его, и ты поступишь с ним так, как
поступил с Сигоном, царем Аморрейским, который жил в Есевоне.
3 И предал Господь, Бог наш, в руки наши и Ога, царя Васанского, и
весь народ его; и мы поразили его, так что никого не осталось у него
в живых; 4 и взяли мы в то время все города его; не было города,
которого мы не взяли бы у них: шестьдесят городов, всю область Аргов,
царство Ога Васанского; 5 все эти города укреплены были высокими
стенами, воротами и запорами, кроме городов неукрепленных, весьма
многих; 6 и предали мы их заклятию, как поступили с Сигоном,
царем Есевонским, предав заклятию всякий город с мужчинами,
женщинами и детьми; 7 но весь скот и захваченное в городах взяли
себе в добычу. (Втор.3:2-7)
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«Ни могущественные исполины, ни укрепленные города, ни вооруженное войско, ни скалистые крепости не могли устоять перед
Вождем воинства Господня. Господь руководил армией, Он привел
в замешательство войска противника, Господь сражался за Израиль.
Царь-исполин и его армия были уничтожены, и израильтяне овладели всей страной. Так был стерт с лица земли этот необычный народ,
который предал себя нечестию и мерзкому идолопоклонству». – Там
же. – С.436.
в. Как Господь помог Своему народу в войне против двух аморрейских
царей, Сигона и Ога? Иисуса Навина 24:12. Как новое поколение
израильтян рассматривало ошибку своих отцов?
12 Я послал пред вами шершней, которые прогнали их от вас, двух
царей Аморрейских; не мечом твоим и не луком твоим сделано это.
(Иис.Нав.24:12)
«В покорении Галаада и Васана принимали участие многие из тех,
кто хорошо помнил события, происшедшие сорок лет назад в Кадесе
и обрекшие Израиля на столь долгое странствование в пустыне. Они
видели, что рассказы соглядатаев об обетованной земле во многом оказались верны. Города были обнесены высокими стенами и укреплены,
их населяли люди-исполины, в сравнении с которыми израильтяне
казались просто карликами. Теперь они поняли, что роковая ошибка их
отцов заключалась в том, что они не поверили в силу Божью. Только по
этой причине они не вошли тогда в эту прекрасную землю». – Там же.

4. Что осознало следующее поколение израильтян о том,
на чем преткнулись их отцы?
Четверг

11 июня

5. УРОКИ ДЛЯ НАС
а. Какому уроку мы можем научиться, видя как Израиль, весьма
малочисленный по человеческим меркам, победил своих врагов?
Захарии 4:6.
6 Тогда отвеча л он и сказа л мне так: это с лово Господа к
Зоровавелю, выражающее: не воинством и не силою, но Духом Моим,
говорит Господь Саваоф. (Зах.4:6)
«В сравнении с многомиллионным населением мира народ Божий
всегда остается малым стадом, но если дети Божьи стоят за истину,
открытую в Его Слове, Господь будет их прибежищем. Широкий щит
Всемогущего ограждает их. Бог – это всегда большинство». – Деяния
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апостолов. – С.590.
«Не является ли Бог большинством? Если мы на стороне Бога,
создавшего небо и землю, то не находимся ли мы на стороне большинства? Мы имеем на нашей стороне ангелов, которые превосходят
своей силой». – Воздержание. – С.258.
б. Какому уроку учит нас это событие? Псалтирь 36:1-3, 5.
1 Псалом Давида. Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим
беззаконие, 2 ибо они, как трава, скоро будут подкошены и, как
зеленеющий злак, увянут. 3 Уповай на Господа и делай добро; живи
на земле и храни истину. (Пс.36:1-3)
5 Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит…
(Пс.36:5)
«Эти события являются большим уроком для нас. Могущественный Бог Израиля – наш Бог. Мы можем верить в Него, и если будем
повиноваться Его требованиям, Он совершит для нас то же, что в свое
время сделал для древнего народа. Всякого, кто исполняет свой долг,
будут порой одолевать сомнения и неверие. На пути иногда могут
возникать препятствия, кажущиеся непреодолимыми, чтобы повергнуть в отчаяние тех, кто уступит малодушию, но Бог говорит таким:
«Идите вперед! Исполните свой долг любой ценой. И трудности,
которые кажутся непреодолимыми и которые наполняют вашу душу
страхом, – исчезнут, если вы пойдете вперед по пути послушания,
смиренно веря в Бога». – Патриархи и пророки. – С.437.

Пятница

12 июня

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Каким образом Израиль проявил действенную веру,
готовясь к сражению с аморреями?
2. Почему Бог все еще щадит нечестивых жителей этого
мира в наше время?
3. Подобно тому как Бог хотел упрочить Израиль в Ханаане, в чем Он хочет нас укрепить сегодня? Что это
значит?
4. Что осознало следующее поколение израильтян о том,
на чем преткнулись их отцы?
5. Что произойдет, если мы будем исполнять свой долг,
несмотря на препятствия на нашем пути?
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Урок 12

Суббота, 20 июня 2020 года

Отступничество у Иордана

«Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть» (1
Коринфянам 10:12).
«В эти последние дни сатана особенно настойчиво пытается завладеть разумом молодежи, растлить мысли, разжечь страсти, ибо он
знает, что таким образом он может толкнуть на нечистые действия, и
тогда все благородные способности ума осквернятся». – Воспитание
детей. – С.440.
Дополнительные материалы для изучения:
Патриархи и пророки. – С.453-461.

Воскресенье

14 июня

1. БОЖЬЕ БЛАГОВОЛЕНИЕ – ЭТО НАША ЗАЩИТА
а. Что пытался сделать Валак, царь Моавитский? Почему? Числа
22:2, 3, 5-7.
2 И видел Ва лак, сын Сепфоров, все, что сдела л Израиль
Аморреям; 3 и весьма боялись Моавитяне народа сего, потому что
он был многочислен; и устрашились Моавитяне сынов Израилевых.
(Чис.22:2,3)
5 И послал он послов к Валааму, сыну Веорову, в Пефор, который на
реке Евфрате, в земле сынов народа его, чтобы позвать его и сказать:
вот, народ вышел из Египта и покрыл лице земли, и живет он подле
меня; 6 итак приди, прокляни мне народ сей, ибо он сильнее меня:
может быть, я тогда буду в состоянии поразить его и выгнать его из
земли; я знаю, что кого ты благословишь, тот благословен, и кого
ты проклянешь, тот проклят. 7 И пошли старейшины Моавитские
и старейшины Мадиамские, с подарками в руках за волхвование, и
пришли к Валааму, и пересказали ему слова Валаковы. (Чис.22:5-7)
б. Почему Валаам не смог проклясть Израиль? Числа 22:38; 23:8.
38 И сказал Валаам Валаку: вот, я и пришел к тебе, но могу ли я
что от себя сказать? что вложит Бог в уста мои, то и буду говорить.
(Чис.22:38)
8 Как прокляну я? Бог не проклинает его. Как изреку зло? Господь
не изрекает на него зла. (Чис.23:8)
в. Какой факт о духовном состоянии Израиля был еще одной
причиной, почему они не могли быть прокляты? Числа 23:21 («Не
видел Он беззакония в Иакове, и не видел Он порочности в Израиле;
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Господь, Бог его, с ним, и трубный царский звук у него» перевод с
англ.). Каким образом это ободряет нас?
21 Не видно бедствия в Иакове, и не заметно несчастья в Израиле;
Господь, Бог его, с ним, и трубный царский звук у него. (Чис.23:21)
«Пока они находились под Божественной защитой, никакой народ,
никакая нация не могли победить их, даже если бы воспользовались
сатанинской силой. Весь мир должен был изумляться чудесам, которые Бог совершил для Своего народа: человека, решившего идти
путем греха, настолько покорила Божественная сила, что вместо
проклятий он произнес на самом возвышенном и прекрасном языке
поэзии драгоценнейшие обетования. И милость Божья, проявленная
в то время к Израилю, должна была явиться залогом Его защиты всех
послушных и верных Ему детей во все века. Когда сатана будет подстрекать злоумышленников клеветать на детей Божьих, досаждать им
и уничтожать их, тогда они вспомнят об этом событии, и оно укрепит
их веру в Бога». – Патриархи и пророки. – С.449.

1. Что должно придать нам мужества и надежды,
когда нечестивые составляют заговор против нас?
Понедельник

15 июня

2. БЛАГОСЛОВЕНИЯ И ПРОРОЧЕСКИЕ ОБЕТОВАНИЯ
а. Какие благословения Бог вдохновил Валаама произнести на Израиль? Первое благословение: Числа 23:7-10. Второе благословение:
стихи 18-24. Третье благословение: глава 24:5-9.
7 И произнес притчу свою и сказал: из Месопотамии привел меня
Валак, царь Моава, от гор восточных: приди, прокляни мне Иакова,
приди, изреки зло на Израиля! 8 Как прокляну я? Бог не проклинает
его. Как изреку зло? Господь не изрекает на него зла. 9 С вершины скал
вижу я его, и с холмов смотрю на него: вот, народ живет отдельно и
между народами не числится. 10 Кто исчислит песок Иакова и число
четвертой части Израиля? Да умрет душа моя смертью праведников,
и да будет кончина моя, как их! (Чис.23:7-10)
18 Он произнес притчу свою и сказал: встань, Валак, и послушай,
внимай мне, сын Сепфоров. 19 Бог не человек, чтоб Ему лгать, и не
сын человеческий, чтоб Ему изменяться. Он ли скажет и не сделает?
будет говорить и не исполнит? 20 Вот, благословлять начал я, ибо Он
благословил, и я не могу изменить сего. 21 Не видно бедствия в Иакове,
и не заметно несчастья в Израиле; Господь, Бог его, с ним, и трубный
царский звук у него; 22 Бог вывел их из Египта, быстрота единорога
у него; 23 нет волшебства в Иакове и нет ворожбы в Израиле. В свое
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время скажут об Иакове и об Израиле: вот что творит Бог! 24 Вот,
народ как львица встает и как лев поднимается; не ляжет, пока не
съест добычи и не напьется крови убитых. (Чис.23:18-24)
5 как прекрасны шатры твои, Иаков, жилища твои, Израиль! 6
расстилаются они как долины, как сады при реке, как алойные дерева,
насажденные Господом, как кедры при водах; 7 польется вода из ведр
его, и семя его будет как великие воды, превзойдет Агага царь его и
возвысится царство его. 8 Бог вывел его из Египта, быстрота единорога
у него, пожирает народы, враждебные ему, раздробляет кости их и
стрелами своими разит врага. 9 Преклонился, лежит как лев и как
львица, кто поднимет его? Благословляющий тебя благословен, и
проклинающий тебя проклят! (Чис.24:5-9)
б. Какое пророчество тогда произнес Валаам об Израиле и грядущем
Мессии? Числа 24:15-17.
15 И произнес притчу свою и сказал: говорит Валаам, сын
Веоров, говорит муж с открытым оком, 16 говорит слышащий слова
Божии, имеющий ведение от Всевышнего, который видит видения
Всемогущего, падает, но открыты очи его. 17 Вижу Его, но ныне еще
нет; зрю Его, но не близко. Восходит звезда от Иакова и восстает жезл
от Израиля, и разит князей Моава и сокрушает всех сынов Сифовых.
(Чис.24:15-17)
«Свет Господень всегда сиял во тьме язычества. Когда волхвы изучали звездное небо и пытались проникнуть в тайны движения светил,
они видели славу Творца. В поисках ответов на свои вопросы они обращались к еврейским Писаниям. Да и в их родной стране хранились
пророческие книги, предсказывавшие пришествие Божественного
Учителя. Валаам, например, принадлежал к таким волхвам, хотя был
однажды пророком Божьим. Получив откровение Духа, он предсказал
процветание Израиля и явление Мессии. И его пророчества передавались в виде преданий из поколения в поколение. Но Ветхий Завет
содержал наиболее ясную весть о пришествии Спасителя». – Желание
веков. – С.59, 60.
в. Что Валаам пророчествовал об участи народов, живших тогда в
Обетованной земле? Числа 24:17-23.
17 Вижу Его, но ныне еще нет; зрю Его, но не близко. Восходит
звезда от Иакова и восстает жезл от Израиля, и разит князей Моава
и сокрушает всех сынов Сифовых. 18 Едом будет под владением,
Сеир будет под владением врагов своих, а Израиль явит силу свою.
19 Происшедший от Иакова овладеет и погубит оставшееся от города.
20 И увидел он Амалика, и произнес притчу свою, и сказал: первый
из народов Амалик, но конец его - гибель. 21 И увидел он Кенеев, и
произнес притчу свою, и сказал: крепко жилище твое, и на скале
положено гнездо твое; 22 но разорен будет Каин, и недолго до того,
что Ассур уведет тебя в плен. 23 И произнес притчу свою, и сказал:
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горе, кто уцелеет, когда наведет сие Бог! (Чис.24:17-23)
«Бог дает народам определенное время испытания. Он посылает
свет и доказательства, которые, если будут приняты, спасут их, но если
будут отвергнуты, подобно тому как Иудеи отвергли свет, негодование
и наказание постигнет их. Если люди отказываются принять их для
своего блага, и избирают тьму вместо света, то пожнут результаты
своего выбора». – Библейский комментарий АСД [из комментариев
Э.Г. Уайт]. – Т.4. – С.1143, 1144.
«С безошибочной точностью Бесконечный ведет учет деяний всех
народов. Пока Его милость предлагается и призывает к покаянию,
эта летопись остается открытой, но когда количество беззаконий достигает определенного предела, установленного Богом, Он начинает
изливать Свой гнев. Летопись закрывается. Божественное терпение
заканчивается. Этим народам больше не предлагается милости.
Пророк [Иезекииль], устремляя свой взор сквозь века, увидел в
видении это время. В наш век народы получили небывалую милость от
Бога. Им были дарованы лучшие Небесные благословения, но против
их имени записано умножение гордости, сребролюбия, идолопоклонства, презрения к Богу и низменной неблагодарности. Они стремительно приближают момент их расчета с Богом». – Свидетельства
для церкви. – Т.5. – С.208, 209.

2. Каким образом Валаам был использован, чтобы просветить языческие народы относительно Христа?
Вторник

16 июня

3. НЕЗАСЛУЖЕННОЕ ПРОКЛЯТИЕ НЕ СБУДЕТСЯ
а. Какими соблазнами сатана попытался уловить сынов Израилевых,
когда они уже собирались войти в Обетованную землю? Числа 25:1.
1 И жил Израиль в Ситтиме, и начал народ блудодействовать с
дочерями Моава… (Чис.25:1)
б. Что сделали моавитяне, чтобы увести Израиль дальше от Бога?
Числа 25:2, 3.
2 и приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ
жертвы их и кланялся богам их. 3 И прилепился Израиль к ВаалФегору. И воспламенился гнев Господень на Израиля. (Чис.25:2,3)
«По предложению Валаама моавитский царь объявил великий
праздник в честь своих богов, и было втайне решено, что Валаам должен убедить израильтян посетить этот праздник. Поскольку Валаама
считали пророком Божьим, ему не составляло труда достичь своей
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цели. Многие евреи отправились вместе с ним на праздник. Они отважились ступить на запрещенную территорию и, конечно, попали в
сети сатаны. Увлеченные музыкой и танцами, плененные красотой
языческих весталок, они изменили своему Господу. Опьяненные всеобщим весельем и пиршеством, одурманенные вином, они потеряли
всякое чувство контроля над собой. Страсть овладела всем их существом, и, осквернив свою совесть похотью, они поддались уговорам
поклоняться идолам. Они приносили жертвы на языческих алтарях
и участвовали в самых непристойных обрядах.
Недолго пришлось ждать, чтобы этот яд, подобно смертоносной
заразе, распространился по всему израильскому стану. Одержавшие
победу в сражении над своими врагами оказались побежденными
уловками языческих женщин. Люди словно обезумели. Начальники
и правители народа оказались в числе самых первых нарушителей
Закона и главными виновниками того, что отступничество стало всенародным. «И прилепился Израиль к Ваал-Фегору». – Патриархи и
пророки. – С.454.
в. Какое незамедлительное наказание Бог послал на непокорных?
Числа 25:4, 5, 9.
4 И сказал Господь Моисею: возьми всех начальников народа и
повесь их Господу перед солнцем, и отвратится от Израиля ярость
гнева Господня. 5 И сказал Моисей судьям Израилевым: убейте
каждый людей своих, прилепившихся к Ваал-Фегору. (Чис.25:4,5)
9 Умерших же от поражения было двадцать четыре тысячи.
(Чис.25:9)
«В стане началась ужасная язва, и десятки тысяч людей пали ее
жертвой. Бог повелел, чтобы начальники народа, виновные в преступлении, были преданы смерти судьями Израиля. Это повеление было
тотчас исполнено. Преступников убили, а их тела повесили в людном
месте, чтобы все общество, видя, сколь суровое наказание постигло
начальников народа, глубоко осознало, какое отвращение Бог питает
ко греху и как ужасен Его гнев». – Там же. – С.455.

3. Как Израиль лишился Божьей защиты на границах
Ханаана?
Среда

17 июня

4. ЛОВУШКА ПОХОТЛИВОСТИ
а. Какие грехи перечислены среди дел греховной человеческой природы? К Галатам 5:19. Насколько распространены безнравственность, развращенность, распутство в наши дни?
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19 Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота,
непотребство.. (Гал.5:19)
«Характерным грехом нашего века является распутство. Никогда
порок не поднимал так дерзко свою уродливую голову, как в наше
время. Люди кажутся парализованными, любящие добродетель и истинную благость падают духом, видя, с какой дерзостью и силой грех
завладевает смертными. Умножающееся беззаконие захватывает не
только неверующего и насмешника. Если бы все это было так. Но это
не так! Многие мужчины и женщины, исповедующие религию Христа,
виновны… Каждый христианин должен научиться обуздывать свои
страсти и руководствоваться духовными принципами». – Свидетельства для церкви. – Т.2. – С.346, 347.
б. Находясь на границах Небесного Ханаана, какой урок мы можем
извлечь из отступничества Израиля у Иордана? 1 Коринфянам
10:8, 12.
8 Не с т а не м б л у доде йс т в ов ат ь , к а к не ко т орые и з н и х
блудодействовали, и в один день погибло их двадцать три тысячи.
(1Кор.10:8)
12 Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть.
(1Кор.10:12)
«И во все времена встречаются люди, которые разбиваются о камни
потворства своей похоти. По мере того как мы будем приближаться к
концу времени и народ Божий окажется на границах Небесного Ханаана, сатана, как и в древности, удвоит свои старания, чтобы помешать ему наследовать прекрасную землю. Он раскидывает сети перед
каждой душой. Поэтому не только неграмотные и некультурные люди
должны быть бдительными, он приготовит искушение и тем, кто занимает высокие посты и несет святое служение; если бы только ему
удалось осквернить их души, через них он смог бы погубить многих.
Он использует те же приемы, что и три тысячи лет назад. Светской
дружбой, чарами красоты, жаждой удовольствий, весельем, празднествами или стаканом вина он соблазняет людей нарушать седьмую
заповедь». – Патриархии и пророки. – С.457, 458.
«Потворство чувственным удовольствиям ослабляет ум и унижает
достоинство души. Удовлетворение животных страстей притупляет и
парализует моральные и умственные силы, и раб страсти не в состоянии понять священные принципы Закона Божьего, оценить искупление или познать настоящую цену души. Доброта, чистота, истина,
благоговение к Богу и любовь к святым вещам – одним словом, все те
возвышенные стремления и благородные желания, которые связывают
людей с Небесным миром, – уничтожаются в пламени похоти». – Там
же. – С.458.
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4. Почему мы должны главным образом остерегаться потворства чувственным удовольствиям в наше время?
Четверг

18 июня

5. ИЗБЕГАЯ ГРЕХОВ ЭТОГО ВЕКА
а. Какие предостережения рассчитаны на то, чтобы защитить нас от
отступничества, особенно сегодня, в нашем приготовлении к Небу?
2 Коринфянам 6:17; Иакова 4:4.
17 И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь,
и не прикасайтесь к нечистому; и Я прииму вас. (2Кор.6:17)
4 Прелюбодеи и прелюбодейцы! не знаете ли, что дружба с миром
есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот
становится врагом Богу. (Иак.4:4)
«Связи с идолопоклонниками и участие в их празднествах привели евреев к нарушению Закона Божьего и навлекли суды Его на
весь народ. Так и в наши дни сатана добивается наибольшего успеха
тогда, когда ему удается втянуть последователей Христа в дружеские
отношения с безбожниками и прельстить участием в их развлечениях.
«И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и
не прикасайтесь к нечистому» (2 Коринфянам 6:17). Бог и сегодня
требует от Своего народа такого же отделения от мирских обычаев,
привычек и принципов, как Он требовал этого от древнего Израиля.
Если дети Божьи будут верно соблюдать Его Слово, тогда требование
Господа будет выполнено, и иначе быть не может. Предостережения
евреям не уподобляться язычникам были такими же определенными
и ясными, как те, которые в настоящее время запрещают христианам
уподобляться духу и обычаям неверующих». – Патриархи и пророки. – С.458.
б. Что мы можем сделать, чтобы избежать распущенности и распутства? 1 Петра 1:13; К Филиппийцам 4:8.
13 Посему, (возлюбленные), препоясав чресла ума вашего,
бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в
явлении Иисуса Христа. (1Пет.1:13)
8 Наконец, братия мои, что только истинно, что честно, что
справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только
добродетель и похвала, о том помышляйте. (Фил.4:8)
«Тот, кто не желает пасть жертвой сатанинских козней, должен
охранять подступы к своей душе, не читать, не смотреть и не слушать
то, что наводит на нечистые мысли. Разуму нельзя позволять размыш95

лять над каждой темой, которую ему подбрасывает враг». – Деяния
апостолов. – С.518.
«Каждое неправильное стремление может быть подавлено благодатью Христа, но не слабым и нерешительным образом, а твердым
намерением сделать Его своим Примером. Пусть ваша любовь проявляется к тому, что любил и Христос, и будет отвращена от тех вещей,
которые не дают силы для правильных побуждений». – Дабы мне
познать Его. – С.135.

Пятница

19 июня

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Что должно придать нам мужества и надежды, когда
нечестивые составляют заговор против нас?
2. Каким образом Валаам был использован, чтобы просветить языческие народы относительно Христа?
3. Как Израиль лишился Божьей защиты на границах
Ханаана?
4. Почему мы должны главным образом остерегаться потворства чувственным удовольствиям в наше время?
5. Каким образом мы можем сохранить наши мысли чистыми?
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Урок 13

Суббота, 27 июня 2020 года

Смерть Моисея

«И Моисей верен во всем доме Его, как служитель, для засвидетельствования того, что надлежало возвестить; а Христос – как Сын
в доме Его; дом же Его – мы, если только дерзновение и упование,
которым хвалимся, твердо сохраним до конца» (К Евреям 3:5, 6).
«Будучи пастухом овец, Моисей был научен заботиться о страдающих, ухаживать за больными, терпеливо искать заблудившихся,
проявлять терпение к непокорным, с преданной заботой восполнять
потребности ягнят и нужды пожилых и слабых». – Основы христианского воспитания. – С.343.
Дополнительные материалы для изучения:
Патриархи и пророки. – С.469-480.

Воскресенье

21 июня

1. МОИСЕЙ ОБОДРЯЕТ НАРОД
а. Когда приближалась кончина Моисея, с какими ободряющими
словами он обратился вначале к народу, а затем к Иисусу Навину?
Второзаконие 31:1-8.
1 И пошел Моисей, и говорил слова сии всем сынам Израиля, 2
и сказал им: теперь мне сто двадцать лет, я не могу уже выходить
и входить, и Господь сказал мне: «ты не перейдешь Иордан сей»; 3
Господь Бог твой Сам пойдет пред тобою; Он истребит народы сии
от лица твоего, и ты овладеешь ими; Иисус пойдет пред тобою, как
говорил Господь; 4 и поступит Господь с ними так же, как Он поступил
с Сигоном и Огом, царями Аморрейскими, и с землею их, которых он
истребил; 5 и предаст их Господь вам, и вы поступите с ними по всем
заповедям, какие заповедал я вам; 6 будьте тверды и мужественны, не
бойтесь, и не страшитесь их, ибо Господь Бог твой Сам пойдет с тобою
и не отступит от тебя и не оставит тебя. 7 И призвал Моисей Иисуса и
пред очами всех Израильтян сказал ему: будь тверд и мужествен, ибо
ты войдешь с народом сим в землю, которую Господь клялся отцам
его дать ему, и ты разделишь ее на уделы ему; 8 Господь Сам пойдет
пред тобою, Сам будет с тобою, не отступит от тебя и не оставит тебя,
не бойся и не ужасайся. (Втор.31:1-8)
«Израильтяне, глядя на престарелого мужа, которому вскоре предстояло покинуть их, вспомнили с новым и более глубоким чувством
признательности его отеческую нежность, мудрые советы и неутомимый труд. Как часто, когда их грехи навлекали справедливые суды
97

Божьи, молитвы Моисея отвращали гнев Неба, и Бог щадил их. Их
скорбь усиливалась мучительными угрызениями совести. С глубокой
горечью они вспоминали о том, что их своеволие привело Моисея ко
греху, из-за которого он должен умереть.
Уход любимого вождя был более сильным упреком Израилю, чем
любой другой, который он мог бы получить, если бы жизнь и миссия
Моисея продолжились. Бог желал, чтобы в будущем они не возлагали
на своего нового вождя такой непомерной тяжести, как на Моисея. Бог
говорит со Своим народом языком благословений, но если народ не
ценит их, Он обращается к нему, лишая его этих благословений, чтобы
люди увидели свои грехи и всем сердцем обратились к Нему». – Патриархи и пророки. – С.470.

1. Как относился народ к Моисею, в то время когда он
должен был умереть? Почему?
Понедельник

22 июня

2. ЧТЕНИЕ КНИГИ ЗАКОНА
а. Как часто народ должен был слушать чтение законов? Какие группы людей должны были совершать это? Почему? Второзаконие
31:9-13.
9 И написал Моисей закон сей, и отдал его священникам, сынам
Левииным, носящим ковчег завета Господня, и всем старейшинам
сынов Израилевых. 10 И завещал им Моисей и сказал: по прошествии
семи лет, в год отпущения, в праздник кущей, 11 когда весь Израиль
придет явиться пред лице Господа Бога твоего на место, которое
изберет Господь, читай сей закон пред всем Израилем вслух его; 12
собери народ, мужей и жен, и детей, и пришельцев твоих, которые
будут в жилищах твоих, чтоб они слушали и учились, и чтобы боялись
Господа Бога вашего, и старались исполнять все слова закона сего; 13 и
сыны их, которые не знают сего, услышат и научатся бояться Господа
Бога вашего во все дни, доколе вы будете жить на земле, в которую вы
переходите за Иордан, чтоб овладеть ею. (Втор.31:9-13)
«[Бог] требует от родителей, чтобы они усердно и непрестанно
воспитывали своих детей, обучали их требованиям Закона Божьего и
наставляли в учении и страхе Божьем. Эти повеления, которые Бог так
торжественно дал евреям, в равной степени относятся и к родителямхристианам». – Свидетельства для церкви. – Т.3. – С.294.
б. Каким был план Божий для Израиля? На каких условиях это обетование должно было исполниться? Второзаконие 28:12-14.
12 Откроет тебе Господь добрую сокровищницу Свою, небо, чтоб
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оно давало дождь земле твоей во время свое, и чтобы благословлять
все дела рук твоих: и будешь давать взаймы многим народам, а
сам не будешь брать взаймы. 13 Сделает тебя Господь главою, а не
хвостом, и будешь только на высоте, а не будешь внизу, если будешь
повиноваться заповедям Господа Бога твоего, которые заповедую
тебе сегодня хранить и исполнять, 14 и не отступишь от всех слов,
которые заповедую вам сегодня, ни направо ни налево, чтобы пойти
вслед иных богов и служить им. (Втор.28:12-14)
«Перечисленные обетования, данные Израилю, относятся и к народу Божьему сегодня». – Свидетельства для церкви. – Т.6. – С.351.
в. Что было дано израильтянам как постоянное напоминание об их
призвании быть особым народом Божьим? Числа 15:38, 39. О чем
должна напоминать нам каждая часть одежды, которую мы одеваем
сегодня?
38 объяви сынам Израилевым и скажи им, чтоб они делали себе
кисти на краях одежд своих в роды их, и в кисти, которые на краях,
вставляли нити из голубой шерсти; 39 и будут они в кистях у вас для
того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господни, и
исполняли их, и не ходили вслед сердца вашего и очей ваших, которые
влекут вас к блудодейству… (Чис.15:38,39)
«Сыны Израилевы, после того как вышли из Египта, пришивали по
краю своей одежды по повелению Бога простую голубую ленту, которая
отличала их от окружающих народов и указывала, что они – особый
народ Божий. Теперь от детей Божьих не требуется носить на одежде
специальные знаки. Но в Новом Завете часто даются ссылки на пример древнего Израиля. Если Бог тогда дал такие конкретные указания
Своему народу в отношении их одежды, то неужели Ему абсолютно
безразлично, как одевается Его народ сегодня? Разве не должна наша
одежда отличаться от одежды мирян? Разве народ Божий, который
является Его особым уделом, не обязан даже своей одеждой стремиться
прославить Бога? Разве не должны дети Божьи быть примером в одежде, которая своим простым стилем обличала бы гордость, тщеславие и
экстравагантность светских людей, любящих удовольствия? Бог требует этого от Своего народа. Гордость порицается в Его Слове». // Ревью
энд Геральд, 23 января 1900 года.

2. Как наше призвание быть детьми Царя, Божьим особым уделом, должно влиять на то, как мы одеваемся и
как мы одеваем нашихдетей?
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Вторник

3.
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НАПИСАНА НОВАЯ ПЕСНЬ

а. Какие черты Божьего характера представлены в песне, которую
Моисей написал для блага народа? Второзаконие 32:3, 4, 6.
3 Имя Господа прославляю; воздайте славу Богу нашему. 4 Он
твердыня; совершенны дела Его, и все пути Его праведны; Бог верен,
и нет неправды в Нем; Он праведен и истинен… (Втор.32:3,4)
6 Сие ли воздаете вы Господу, народ глупый и несмысленный? не
Он ли Отец твой, Который усвоил тебя, создал тебя и устроил тебя?
(Втор.32:6)
б. Как в этой песне представлена Божья забота о Его народе? 		
Второзаконие 32:9-12.
9 ибо часть Господа народ Его, Иаков наследственный удел Его.
10 Он нашел его в пустыне, в степи печальной и дикой, ограждал
его, смотрел за ним, хранил его, как зеницу ока Своего; 11 как орел
вызывает гнездо свое, носится над птенцами своими, распростирает
крылья свои, берет их и носит их на перьях своих, 12 так Господь один
водил его, и не было с Ним чужого бога. (Втор.32:9-12)
«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.
«[Бог] освободил их из рабства, чтобы привести их в добрую землю,
которую в Своем провидении Он приготовил для них как убежище от
врагов. Он желал привлечь их к Себе и вечно держать в Своих объятиях,
а в ответ на всю Его доброту и милость они должны были возвеличить
и прославить Его имя по всей земле». – Пророки и цари. – С.16.
в. В каком смысле эта песня была рассчитана на то, чтобы помочь народу? Второзаконие 31:19-22. Чему мы можем научиться из этого?
19 Итак напишите себе слова песни сей, и нау чи ей сынов
Израилевых, и вложи ее в уста их, чтобы песнь сия была Мне
свидетельством на сынов Израилевых; 20 ибо Я введу их в землю,
как Я клялся отцам их, где течет молоко и мед, и они будут есть и
насыщаться, и утучнеют, и обратятся к иным богам, и будут служить
им, а Меня отвергнут и нарушат завет Мой. 21 и когда постигнут
их многие бедствия и скорби, тогда песнь сия будет против них
свидетельством, ибо она не выйдет из уст потомства их. Я знаю мысли
их, которые они имеют ныне, прежде нежели Я ввел их в землю, о
которой Я клялся. 22 И написал Моисей песнь сию в тот день и научил
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ей сынов Израилевых. (Втор.31:19-22)
«Для того чтобы эти истины никогда не изгладились из сознания
народа, Моисей переложил их в слова священной песни, которая была
не только исторической, но и пророческой. Кроме повествования о
чудесном обращении Бога с Его народом в прошлом, в ней предсказывались и великие события будущего, заключительные победы праведников, когда Христос придет во второй раз, в славе и силе. Народу
было велено выучить наизусть слова этой исторической песни, научить
ей своих детей и передавать ее из рода в род. Ее следовало петь всем
вместе, собираясь на служение и во время повседневных занятий. Долг
каждого отца и матери заключался в том, чтобы навсегда запечатлеть
в восприимчивом детском уме слова этой песни». – Патриархи и пророки. – С.467, 468.

3. Каким способом родители могут глубоко запечатлеть
истину в разуме своих детей? Как сатана дьявольски
пытается использовать это же средство в противоположном направлении?
Среда
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4. ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА ПРЕДСКАЗАНО
а. Что сказал Моисей о Первом пришествии Иисуса Христа? 		
Второзаконие 18:15, 18.
15 Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет
тебе Господь Бог твой, - Его слушайте...18 Я воздвигну им Пророка из
среды братьев их, такого как ты, и вложу слова Мои в уста Его, и Он
будет говорить им все, что Я повелю Ему… (Втор.18:15-18)
б. С каким упреком Иисус обратился к иудеям в связи с этим пророчеством? От Иоанна 5:45-47.
45 Не думайте, что Я буду обвинять вас пред Отцем: есть на вас
обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. 46 Ибо если бы вы
верили Моисею, то поверили бы и Мне, потому что он писал о Мне.
47 Если же его писаниям не верите, как поверите Моим словам?
(Иоан.5:45-47)
«Есть немало людей, которые заявляют, что верят и проповедуют
только истины Ветхого Завета, не принимая Завета Нового. Но, отказываясь принять учение Христа, они показывают тем самым, что в
действительности не верят тому, что говорили патриархи и пророки.
«Если бы вы верили Моисею, – говорит Христос, – то поверили бы и
Мне, потому что он писал о Мне» (От Иоанна 5:46). Поэтому в их
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учении даже и из Ветхого Завета нет истинной силы.
Точно так же в заблуждение впадают те, кто провозглашают себя
верующими, но учат только Евангелию. Они не принимают Писаний
Ветхого Завета, о которых Христос провозглашал: «Они свидетельствуют о Мне» (От Иоанна 5:39). Отвергая Ветхий Завет, они, по
сути дела, отвергают и Новый, ибо оба Завета являются частью неразделимого целого. Никто не может истинно представить Закон Божий
без Евангелия или Евангелие без Закона. Закон – это воплощенное
Евангелие, а Евангелие – это раскрытый Закон. Закон – это корень,
Евангелие – это благоухающий цветок и плод, произрастающий из
этого корня». – Наглядные уроки Христа. – С.128.
в. В каком смысле Моисей был прообразом Христа? К Евреям 3:5, 6.
5 И Моисей верен во всем доме Его, как с л у жите ль, д л я
засвидетельствования того, что надлежало возвестить; 6 а Христос
- как Сын в доме Его; дом же Его - мы, если только дерзновение и
упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. (Евр.3:5,6)
«Моисей был прообразом Христа. Он сам сказал Израилю: «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе
Господь, Бог твой, – Его слушайте» (Второзаконие 18:15). Бог счел
нужным испытать Моисея в горниле страданий и нужды, для того чтобы он мог ввести Израильские ополчения в земной Ханаан. Израиль
Божий, направляющийся в Небесный Ханаан, ведет Вождь, Которому
для осуществления Своей миссии не требуется, в отличие от человека,
никакая подготовка, ведь Он достиг совершенства через страдания,
и «как Сам Он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым
помочь» (К Евреям 2:10, 18). Хотя наш Искупитель не проявил никакой человеческой слабости или несовершенства, все же Он умер,
чтобы дать нам право войти в обетованную землю». – Патриархи и
пророки. – С.480.

4. Каким образом мы отвергаем Христа, не принимая
Ветхий Завет?
Четверг
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5. СМЕРТЬ И ВОСКРЕСЕНИЕ МОИСЕЯ
а. Какое повеление и заверение получил Моисей от Господа, когда
завершил свой труд? Второзаконие 32:49, 50, 52.
49 взойди на сию гору Аварим, на гору Нево, которая в земле
Моавитской, против Иерихона, и посмотри на землю Ханаанскую,
которую я даю во владение сынам Израилевым; 50 и умри на горе, на
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которую ты взойдешь, и приложись к народу твоему, как умер Аарон,
брат твой, на горе Ор, и приложился к народу своему… (Втор.32:49,50)
52 пред собою ты увидишь землю, а не войдешь туда, в землю,
которую Я даю сынам Израилевым. (Втор.32:52)
«Наедине с собой Моисей вспомнил все превратности и лишения
своей жизни с тех пор, как он оставил почести двора и то, что сулило
ему будущее в Египетском царстве, и разделил свою участь с избранным народом Божьим…
Однако он не сожалел о бремени, которое ему суждено было нести.
Он знал, что Сам Бог возложил на него эту миссию и эти труды». – Патриархи и пророки. – С.471, 472.
б. Как Бог возвратил Моисея к жизни и какие группы святых представляли Моисей и Илия на горе преображения? Иуды 9; От
Матфея 17:1-5.
9 Михаил Архангел, когда говорил с диаволом, споря о Моисеевом
теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: «да запретит
тебе Господь». (Иуд.1:9)
1 По прошествии дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна,
брата его, и возвел их на гору высокую одних, 2 и преобразился пред
ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались
белыми, как свет. 3 И вот, явились им Моисей и Илия, с Ним
беседующие. 4 При сем Петр сказал Иисусу: Господи! хорошо нам здесь
быть; если хочешь, сделаем здесь три кущи: Тебе одну, и Моисею одну,
и одну Илии. 5 Когда он еще говорил, се, облако светлое осенило их;
и се, глас из облака глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный,
в Котором Мое благоволение; Его слушайте. (Матф.17:1-5)
«На горе преображения Моисей был свидетелем победы Христа над
грехом и смертью. Он представлял тех, кто выйдет из могил в воскресение праведных. Илия, который был взят на небо, не увидев смерти,
представлял тех, кто будет жить на земле во время Второго пришествия
Христа и изменится «вдруг, во мгновение ока, при последней трубе»,
когда «тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному
сему – облечься в бессмертие» (1 Коринфянам 15:51-53)». – Желание
веков. – С.421, 422.

Пятница
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Как относился народ к Моисею, в то время когда он
должен был умереть? Почему?
2. Как наше призвание быть детьми Царя, Божьим особым уделом,
должно влиять на то, как мы одеваемся и как мы одеваем наших детей?
3. Каким способом родители могут глубоко запечатлеть
истину в разуме своих детей? Как сатана дьявольски
пытается использовать это же средство в противоположном направлении?
4. Каким образом мы отвергаем Христа, не принимая
Ветхий Завет?
5. Почему Моисей ни о чем не сожалел, вспоминая богатство и славу, которые он оставил ради жизни труда
и испытаний?

104

Для заметок

105

Пожертвования первой
субботы

4 апреля

для Дома молитвы
и Духовного центра в Йоханнесбурге

2 мая

для Дома молитвы в Маиладутурай, штат Тамилнад, Индия

6 июня

для всемирных
миссий

