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Предисловие
«История жизни израильского народа в пустыне записана для блага Израиля
Божьего до конца времени». – Патриархи и пророки. – С.293.
«Ропот древних израильтян, их мятежное недовольство и великие чудеса,
которые были сотворены ради них, а также наказание их идолопоклонства
и неблагодарности записаны нам во благо. Пример древнего Израиля дан в
качестве предостережения для народа Божьего, чтобы он мог избежать неверия и Его гнева. Если бы о беззакониях евреев ничего не сказали бы и эти
рассказы не вошли в священный канон, а оставлены были бы только записи об
их добродетелях, то из их истории мы не почерпнули бы для себя таких ценных
уроков». – Свидетельства для церкви. – Т.4. – С.11.
Приступая к изучению первой из двух частей «Странствия по пустыне», мы
сосредоточимся в основном на: рождении Моисея и его приготовлении к тому,
чтобы вывести народ из страны; язвах египетских; избавлении Израиля из египетского рабства; приходе израильтян к Синаю; получении Закона. Мы будем
встречаться с примерами неверия и его пагубными последствиями, а также с
верностью и�������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
ее благословенной наградой. Мы увидим ужасные результаты отвержения Божьих предостережений, а также благословения, дарованные тем,
которые решили верить Слову Божьему и действовать соответственно ему.
Многие израильтяне несли с собой влияние Египта. Хотя физически они
вышли из Египта, они унесли с собой многие обычаи и образ мыслей Египта.
Мы также были призваны выйти из духовного Египта, то есть из мира. Мы также,
возможно, обещали следовать за Богом, но все еще действуем и думаем, как
мир. Пусть же при изучении этих уроков наши сердца исполнятся желанием
всецело следовать за Богом.
«Задача Моисея была бы куда менее трудной, если бы избавиться от
египетского рабства стремились большинство израильтян». – Патриархи и
пророки. – С.260. Однако «На протяжении всех лет египетского рабства среди
израильтян были люди, которые оставались верны Иегове». – Там же. – С.259.
Родители Моисея были среди немногих верных. Его мать, богобоязненная женщина, знала, как воспитать своего сына. «Вся будущая жизнь Моисея, та великая
миссия, которую он исполнил как вождь израильского народа, свидетельствуют
о важности работы матери-христианки». – Там же. – С.244.
Да поможет нам Бог извлечь урок из ошибок израильтян. Пусть же мы также
научимся из их успехов и будем среди немногих верных, которые будут следовать
за Богом любой ценой.
Отдел субботней школы Генеральной Конференции
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Суббота, 4 января 2020 года

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ПЕРВОЙ СУББОТЫ ДЛЯ ДУХОВНОГО
ЦЕНТРА АМАЗОНСКОГО ПОЛЯ, БРАЗИЛИЯ
Амазонас и Рорайма – это
два штата, которые расположены на севере Бразилии и
характеризуются изобилием достопримечательностей. Рорайма
простирается приблизительно на
230000 км2 и имеет наименьшую
плотность населения в стране – 2,25 жителей на км 2. Его
столица – Боа Виста – это единственная бразильская столица,
которая полностью находится в Северном полушарии. Экономика штата в
основном зависит от коммерческих товаров и промышленности. Туризм быстро
развивается в этом регионе, особенно в районе удивительной горы Рорайма.
Амазонас – это большой штат, площадь которого составляет 1600000 км2.
Преимуществом этого штата является также и то, что его население составляет
почти 4 миллиона жителей, 80% из которых живут в городских районах. Его
столица – Манаус – это наиболее населенный город в северной Бразилии, численность жителей которого составляет приблизительно 1,8 миллиона человек.
По всей территории штата, с запада на восток, протекает всемирно известная
река Амазонка – наибольшая в мире река по площади бассейна.
Евангелие достигло этого региона в 1970-х годах, когда группа книгонош
приехала в город Манаус. Работа началась в том районе и распространилась
в Рорайме и Амазоне и была организована как Поле, которое насчитывает
200 членов. Большая часть этих собратьев занимаются сельским хозяйством
и имеют мало финансовых ресурсов. Самый простой вид их транспорта – это
каноэ, лодки или корабли, но в то же самое время – это рискованный, отнимающий много времени и дорогостоящий транспорт. В центр страны нужно лететь
самолетом. Все это дополняет чувство изоляции.
Это Поле было создано недавно, и Духовный центр был учрежден в молитвенном доме в Манаусе, который был построен более 40 лет назад. Из-за
этого здание крайне нуждается в ремонте. Необходимо построить новые
санузлы, помещения для детского и молодежного классов, кухню, столовую
и новый дом для пастора. Офисы необходимо устроить в уже существующей
инфраструктуре.
Существует крайняя необходимость в этой работе, но наши ресурсы ограничены, поэтому мы обращаемся с этой просьбой к нашим собратьям. Если
сегодня вы проявите щедрость и пожертвуете средства, Господь обильно вас
вознаградит.
Ваши собратья из Амазонского Поля
Северной Бразильской Унии
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Суббота, 4 января 2020 года

Избранный Божий руководитель
«Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери
фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь
временное греховное наслаждение» (К Евреям 11:24, 25).
«Сила Моисея заключалась в его связи с Источником всякой силы, Господом
Богом Саваофом. Он величественно возвысился над всяким земным побуждением и полностью доверился Богу. Он считал, что он принадлежит Господу». – Библейский комментарий АСД [из комментариев Э.Г. Уайт]. – Т.1. – С.1098.
Дополнительные материалы для изучения:
Патриархи и пророки. – С.241-251.

Воскресенье

29 декабря

1. САТАНА ПЫТАЕТСЯ РАССТРОИТЬ БОЖИЙ ЗАМЫСЕЛ
а. Поскольку сыны Израилевы, проживая в земле Египетской, быстро становились многочисленным народом, что повелел фараон делать, боясь,
что однажды они выступят против него? Исход 1:15-17, 22.
15 Царь Египетский повелел повивальным бабкам Евреянок, из
коих одной имя Шифра, а другой Фуа, 16 и сказал: когда вы будете
повивать у Евреянок, то наблюдайте при родах: если будет сын, то
умерщвляйте его, а если дочь, то пусть живет. 17 Но повивальные
бабки боялись Бога и не делали так, как говорил им царь Египетский,
и оставляли детей в живых. (Исх.1:15-17)
22 Тогда фараон всему народу своему повелел, говоря: всякого
новорожденного у Евреев сына бросайте в реку, а всякую дочь
оставляйте в живых. (Исх.1:22)
«Фараон вместе со своими приближенными надеялся усмирить израильтян
тяжким трудом и таким образом сократить их численность и сломить их независимый дух. Потерпев в этом неудачу, египтяне прибегли к гораздо более жестоким
мерам. Женщинам, принимающим роды, было повелено убивать еврейских младенцев мужского пола при рождении. Эта страшная инициатива принадлежала
сатане. Он знал, что из среды израильского народа должен выйти Избавитель,
и, подстрекая царя к убийству детей, надеялся разрушить Божественный план.
Но повитухи боялись Бога и не осмеливались приводить в исполнение страшный
приказ. За это Господь щедро благословлял их. Разгневанный неудачей, царь
принял более действенные и широкие меры». – Патриархи и пророки. – С.242.
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ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Откуда сатана знал, что среди израильтян должен был появиться
избавитель? Что он предпринял, чтобы попытаться предотвратить это?

Понедельник

30 декабря

2. ГОТОВЯ РУКОВОДИТЕЛЯ
а. Каким было наследие Моисея? Исход 2:1; 6:20.
1 Некто из племени Левиина пошел и взял себе жену из того же
племени. (Исх.2:1)
20 Амрам взял Иохаведу, тетку свою, себе в жену, и она родила
ему Аарона и Моисея. А лет жизни Амрама было сто тридцать семь.
(Исх.6:20)
«[Исход 1:22 цитируется]. Этот указ был в полной силе, когда в благочестивой израильской семье Амрама и Иохаведы, принадлежащих к колену Левия,
родился сын. Младенец был очень красив, и родители, веря, что время освобождения Израиля приближается и что Бог воздвигнет Избавителя для Своего
народа, решили спасти своего малыша». – Патриархи и пророки. – С.242, 243.

б. Что сделала мать Моисея, чтобы спасти его жизнь? Исход 2:2-4.
2 Жена зачала и родила сына и, видя, что он очень красив, скрывала его три месяца; 3 но не могши долее скрывать его, взяла корзинку из тростника и осмолила ее асфальтом и смолою и, положив
в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки, 4 а сестра его
стала вдали наблюдать, что с ним будет. (Исх.2:2-4)
в. Как Бог одержал победу над планами сатаны уничтожить Богом предусмотренного избавителя? Исход 2:5-10. Чему мы можем научиться из того,
как мать Моисея выполнила свою священную обязанность воспитать
своего сына для Бога?
5 И вышла дочь фараонова на реку мыться, а прислужницы ее
ходили по берегу реки. Она увидела корзинку среди тростника и
послала рабыню свою взять ее. 6 Открыла и увидела младенца; и
вот, дитя плачет; и сжалилась над ним и сказала: это из Еврейских
детей. 7 И сказала сестра его дочери фараоновой: не сходить ли мне
и не позвать ли к тебе кормилицу из Евреянок, чтоб она вскормила
тебе младенца? 8 Дочь фараонова сказала ей: сходи. Девица пошла
и призвала мать младенца.
8

9 Дочь фараонова сказала ей: возьми младенца сего и вскорми
его мне; я дам тебе плату. Женщина взяла младенца и кормила его.
10 И вырос младенец, и она привела его к дочери фараоновой, и
он был у нее вместо сына, и нарекла имя ему: Моисей, потому что,
говорила она, я из воды вынула его. (Исх.2:5-10)
«Бог услышал молитвы матери, вера ее была вознаграждена. С глубокой
благодарностью она принялась за выполнение своей теперь безопасной и
счастливой задачи. Богобоязненная женщина использовала эту возможность,
чтобы воспитать дитя для Господа. Она верила, что жизнь его была сохранена
для выполнения какой-то великой миссии, и знала, что скоро он будет возвращен
своей царственной матери, где искушения будут заслонять от него Бога. Все это
побуждало ее воспитывать ребенка с большей тщательностью и вниманием,
чем других своих детей. Она старалась привить ему страх Божий и любовь к
истине и справедливости, горячо молясь, чтобы ее сын был защищен от всякого
разлагающего влияния. Она объясняла ему безумие и грех идолопоклонства и с
самых ранних лет учила его, преклонив колени, молиться Живому Богу, Который
только и может услышать его и помочь ему при любой трудности…
Уроки матери не могли быть забыты. Они были для него щитом против гордости, неверия и порока, процветавших среди пышности царского двора». – Там
же. – С.243, 244.
«Каждый ребенок, который рождается в семье, – это оказанное нам священное доверие. Бог говорит родителям: «Возьмите этого ребенка и воспитайте его
для Меня, чтобы он мог воздавать честь имени Моему и был каналом, через
который Мои благословения будут изливаться на мир». – Советы родителям,
учителям и студентам. – С.145.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
2. Как мать Моисея воспитывала ребенка, который, как она была
уверена, имел великое будущее? Какова должна быть цель воспитания детей сегодня?

Вторник

31 декабря

3. ЕГИПЕТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
а. После первого образования, которое Моисей получил в своей семье, что
охватывала вторая фаза его образования? Деяния 7:22. Как вы думаете,
почему Бог поместил его во дворец фараона?
22 И научен был Моисей всей мудрости Египетской, и был силен
в словах и делах. (Деян.7:22)
9

«Из скромного дома в земле Гесем сын Иохаведы был торжественно привезен во дворец фараона, к египетской царице. Она встретила его как любимого
и лелеемого сына. В школах Египта Моисей получил высшее гражданское и
военное образование. Обладая прирожденным обаянием, утонченным умом,
статный, с благородной внешностью и великолепными манерами держаться, став
военным лидером, он был гордостью Египта. Каждый фараон должен был быть
жрецом, и Моисей, хотя он и отказался участвовать в языческих служениях, все
же был посвящен во все таинства египетской религии». – Воспитание. – С.62.

б. Благодаря верному раннему обучению, полученному от родителей, какой
выбор был побужден сделать Моисей позже в своей жизни?			
К Евреям 11:24-26.
24 Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном
дочери фараоновой, 25 и лучше захотел страдать с народом Божиим,
нежели иметь временное греховное наслаждение, 26 и поношение
Христово почел большим для себя богатством, нежели Египетские
сокровища; ибо он взирал на воздаяние. (Евр.11:24-26)
«Моисей был достаточно одарен, чтобы занять первенствующее место
среди великих земли, чтобы блистать во дворах самого прославленного царства
и распоряжаться державным скипетром. Его гениальный ум возносил его над
великими мужами всех времен. Как историк, поэт, мыслитель, полководец и законодатель он не знал себе равных. Хотя весь мир лежал у ног его, все же он
обладал достаточной нравственной твердостью, чтобы отвергнуть заманчивые
перспективы богатства, величия и славы, «и лучше захотел страдать с народом
Божиим, нежели иметь временное, греховное наслаждение».
Моисей знал об окончательной награде, какую получают скромные и послушные слуги Божьи, по сравнению с которой земное преходящее богатство
казалось совершенно ничтожным. Великолепный дворец фараона и царский
престол использовались как приманка для Моисея, но он знал, что в царских чертогах гнездятся греховные удовольствия, заставляющие людей забывать Бога.
Он смотрел выше пышного дворца и царской короны на те великие почести,
которых будут удостоены святые Всевышнего в Царстве, не оскверненном грехом. Верой он взирал на нетленный венец, который Царь Неба возложит на чело
победителя. Эта вера помогла ему оставить общество великих земли и присоединиться к скромному, бедному и презираемому народу, который пожелал лучше
повиноваться Богу, нежели служить греху». – Патриархи и пророки. – С.246.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
3. Что побудило Моисея избрать бедность вместо мирской выгоды?
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Среда

1 января

4. ОТ ПРИНЦА К ПАСТУХУ
а. Какими были результаты, когда Моисей попытался осуществить Божий
план для Израиля своим собственным путем? 				
Исход 2:11-15; Деяния 7:23-29.
11 Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он
вышел к братьям своим сынам Израилевым и увидел тяжкие работы
их; и увидел, что Египтянин бьет одного Еврея из братьев его. 12
Посмотрев туда и сюда и видя, что нет никого, он убил Египтянина
и скрыл его в песке. 13 И вышел он на другой день, и вот, два Еврея
ссорятся; и сказал он обижающему: зачем ты бьешь ближнего твоего? 14 А тот сказал: кто поставил тебя начальником и судьею над
нами? не думаешь ли убить меня, как убил Египтянина? Моисей испугался и сказал: верно, узнали об этом деле. 15 И услышал фараон
об этом деле и хотел убить Моисея; но Моисей убежал от фараона
и остановился в земле Мадиамской, и сел у колодезя. (Исх.2:11-15)
23 Когда же исполнилось ему сорок лет, пришло ему на сердце
посетить братьев своих, сынов Израилевых. 24 И, увидев одного
из них обижаемого, вступился и отмстил за оскорбленного, поразив Египтянина. 25 Он думал, поймут братья его, что Бог рукою его
дает им спасение; но они не поняли. 26 На следующий день, когда
некоторые из них дрались, он явился и склонял их к миру, говоря:
вы братья; зачем обижаете друг друга? 27 Но обижающий ближнего
оттолкнул его, сказав: кто тебя поставил начальником и судьею над
нами? 28 Не хочешь ли ты убить и меня, как вчера убил Египтянина? 29 От сих слов Моисей убежал и сделался пришельцем в земле
Мадиамской, где родились от него два сына. (Деян.7:23-29)
«Моисей предполагал, что его образование в мудрости египетской полностью подготовило его к тому, чтобы Он вывел Израиль из рабства. Неужели он
не был научен всему тому, что необходимо для генерала армий? Неужели он не
имел преимуществ обучаться в наилучших школах страны? Да, он чувствовал,
что был способен избавить свой народ. Он принялся за работу, попытавшись
обрести их благосклонность, исправляя несправедливость. Он убил египтянина,
который напал на одного израильтянина. В этом он проявил дух того, кто был
убийцей от начала и доказал, что он неспособен представлять Бога милости,
любви и сострадания.
Моисей потерпел жалкую неудачу при своей первой попытке, и, подобно
многим другим, он сразу же утратил доверие к Богу и повернулся спиной к порученной ему работе. Он убежал от гнева фараона. Он сделал вывод, что из-за
его великого греха, в том, что он отнял жизнь египтянина, Бог не позволит ему
участвовать в работе избавления его народа из их жестокого рабства.

11

Но Бог позволил этому произойти, чтобы научить Моисея мягкости, доброте
и долготерпению, которыми необходимо обладать каждому работнику Господа,
чтобы быть успешным работником в Его деле». – Советы родителям, учителям
и студентам. – С.407.
«Господь не желал, чтобы Его народ был освобожден в результате войны, как
думал Моисей. Они должны были быть освобождены могуществом Бога, чтобы
слава принадлежала Ему одному. Но даже этот опрометчивый поступок Господь
направил на осуществление Своего намерения. Моисей еще не был готов для
выполнения своей великой работы. Он должен был получить те же уроки веры,
что Авраам и Иаков, – полагаться не на человеческую силу или мудрость в исполнении Его обетований, но на силу Божью». – Патриархи и пророки. – С.247.

б. Как Моисей обрел дом в земле Мадиамской и кто стал его семьей?
Исход 2:16-22; 18:2-4.
16 У священника Мадиамского было семь дочерей. Они пришли,
начерпали воды и наполнили корыта, чтобы напоить овец отца своего. 17 И пришли пастухи и отогнали их. Тогда встал Моисей и защитил
их, и напоил овец их. 18 И пришли они к Рагуилу, отцу своему, и он
сказал: что вы так скоро пришли сегодня? 19 Они сказали: какой-то
Египтянин защитил нас от пастухов, и даже начерпал нам воды и
напоил овец. 20 Он сказал дочерям своим: где же он? зачем вы его
оставили? позовите его, и пусть он ест хлеб. 21 Моисею понравилось
жить у сего человека; и он выдал за Моисея дочь свою Сепфору.
22 Она родила сына, и Моисей нарек ему имя: Гирсам, потому что,
говорил он, я стал пришельцем в чужой земле. (Исх.2:16-22)
2 и взял Иофор, тесть Моисеев, Сепфору, жену Моисееву, пред
тем возвращенную, 3 и двух сынов ее, из которых одному имя
Гирсам, потому что говорил Моисей: я пришлец в земле чужой; 4 а
другому имя Елиезер, потому что говорил он Бог отца моего был
мне помощником и избавил меня от меча фараонова. (Исх.18:2-4)

в. Чем занимался Моисей в земле Мадиамской? Исход 3:1.
1 Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе
Божией, Хориву. (Исх.3:1)
ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
4. Почему Моисей нуждался в перевоспитании в пустыне?
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Четверг

2 января

5. ОБУЧАЯСЬ В ШКОЛЕ ТРУДНОСТЕЙ
а. Что позже было сказано о Моисее, свидетельствующее о великих изменениях, произведенных годами воспитания в пустыне? Числа 12:3. Каким
урокам он научился в пустыне?
3 Моисей же был человек кротчайший из всех людей на земле.
(Чис.12:3)
«Образование, которое получил Моисей как внук фараона, было всесторонним. Ничто не осталось в пренебрежении из того, что, по их мнению, могло
сделать его мудрым человеком в том смысле, как египтяне понимали мудрость.
Это образование помогло ему во многих аспектах; но самая ценная часть его
приготовления к работе всей его жизни была получена тогда, когда он работал
пастухом. Когда он вел свои стада через дикие горы на зеленые пастбища долин,
Бог природы научил его наивысшей и наибольшей мудрости. В школе природы,
в которой Сам Христос был Учителем, он созерцал и учился урокам смирения,
кротости, веры, доверия и смиренного образа жизни, что теснее соединяло его
душу с Богом. В уединении в горах он научился тому, что все его обучение во
дворце фараона не могло дать ему – простой, непоколебимой вере и постоянному доверию Господу». – Основы христианского воспитания. – С.342.
«В школе самоотречения и лишений он должен был научиться терпению и
самообладанию. Прежде чем мудро руководить другими, ему самому предстояло
научиться послушанию. Его сердце должно было достичь полной гармонии с
Богом, прежде чем он смог бы учить израильский народ познанию Божьей воли.
Жизненный опыт, уготованный ему, должен был научить его относиться с отеческой заботой ко всем нуждающимся в помощи». – Патриархи и пророки. – С.247.
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Пятница

3 января

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Откуда сатана знал, что среди израильтян должен был появиться
избавитель? Что он предпринял, чтобы попытаться предотвратить это?
2. Как мать Моисея воспитывала ребенка, который, как она была
уверена, имел великое будущее? Какова должна быть цель воспитания детей сегодня?
3. Что побудило Моисея избрать бедность вместо мирской выгоды?
4. Почему Моисей нуждался в перевоспитании в пустыне?
5. Чему Моисей научился в те годы, когда был пастухом? Чему мы
можем научиться из испытаний, которые встречаем в своей жизни?
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Урок 2

Суббота, 11 января 2020 года

Весть избавления
«И жезл сей возьми в руку твою: им ты будешь творить знамения»
(Исход 4:17).
«Время для освобождения Израиля настало. Но план Божий должен был
осуществиться так, чтобы человеческая гордыня была посрамлена. Освободитель Израиля должен был выступить, как скромный пастырь, только с посохом
в руке, но Бог желал превратить этот посох в символ Своего могущества». – Патриархи и пророки. – С.251.
Дополнительные материалы для изучения:
Патриархи и пророки. – С.251–256.

Воскресенье

5 января

1. ОБЩЕНИЕ С БОГОМ
а. Когда Моисей заботился о стадах Иофора, что происходило в Египте?
Исход 2:23-25.
23 Спустя долгое время, умер царь Египетский. И стенали сыны
Израилевы от работы и вопияли, и вопль их от работы восшел к
Богу. 24 И услышал Бог стенание их, и вспомнил Бог завет Свой с
Авраамом, Исааком и Иаковом. 25 И увидел Бог сынов Израилевых,
и призрел их Бог. (Исх.2:23-25)

б. Какой опыт имел Моисей у горящего куста? Исход 3:1-5.
1 Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе
Божией, Хориву. 2 И явился ему Ангел Господень в пламени огня
из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит
огнем, но куст не сгорает. 3 Моисей сказал: пойду и посмотрю на
сие великое явление, отчего куст не сгорает. 4 Господь увидел, что
он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста, и сказал:
Моисей! Моисей! Он сказал: вот я! 5 И сказал Бог: не подходи сюда;
сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь,
есть земля святая. (Исх.3:1-5)
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в. Какому важному уроку мы можем научиться из этого опыта?
Псалтирь 88:8.
8 Страшен Бог в великом сонме святых, страшен Он для всех
окружающих Его. (Пс.88:8)

«Все, которые приходят в место присутствия Бога, должны испытывать
смирение и благоговение. Во имя Иисуса мы можем уверенно приходить пред
лицо Его, но ни в коем случае мы не должны приближаться к Нему с дерзкой
самонадеянностью, как если бы Он находится на одном уровне с нами. Есть
люди, которые обращаются к Великому Всемогущему и Святому Богу, обитающему в неприступном свете, как к равному или даже как к нижестоящему. Есть
и такие, кто в Божьем доме ведет себя так, как не осмелились бы держать себя
в приемной высокопоставленного чиновника. Такие люди обязаны помнить, что
они находятся пред лицом Того, Кому поклоняются серафимы и пред Кем ангелы
покрывают свои лица». – Патриархи и пророки. – С.252.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Чему учит нас описание происшедшего с Моисеем у горящего
куста относительно того, как мы должны приближаться к Богу
в молитве и в святилище?

Понедельник

6 января

2. БОГ ПРИЗЫВАЕТ МОИСЕЯ
а. Что Господь собирался совершить ради Своего народа? Исход 3:7-9.
7 И сказал Господь: Я увидел страдание народа Моего в Египте
и услышал вопль его от приставников его; Я знаю скорби его 8
и иду избавить его от руки Египтян и вывести его из земли сей в
землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед, в землю
Хананеев, Хеттеев, Аморреев, Ферезеев, Евеев и Иевусеев. 9 И вот,
уже вопль сынов Израилевых дошел до Меня, и Я вижу угнетение,
каким угнетают их Египтяне. (Исх.3:7-9)
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б. Какое место занимал Моисей в Божьем плане для совершения избавления? Исход 3:10; Деяния 7:34, 35.
10 Итак пойди: Я пошлю тебя к фараону; и выведи из Египта
народ Мой, сынов Израилевых. (Исх.3:10)
34 Я вижу притеснение народа Моего в Египте, и слышу стенание его, и нисшел избавить его: итак пойди, Я пошлю тебя в Египет.
35 Сего Моисея, которого они отвергли, сказав: кто тебя поставил
начальником и судьею? сего Бог чрез Ангела, явившегося ему в
терновом кусте, послал начальником и избавителем. (Деян.7:34,35)

в. Как Моисей отреагировал на Божий призыв и что, по желанию Господа,
он должен был осознать? Исход 3:11-15.
11 Моисей сказал Богу: кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых? 12 И сказал Бог: Я буду с тобою,
и вот тебе знамение, что Я послал тебя: когда ты выведешь народ
из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе. 13 И сказал
Моисей Богу: вот, я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам. А они скажут мне: как Ему имя? Что
сказать мне им? 14 Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий. И сказал: так
скажи сынам Израилевым: Сущий Иегова послал меня к вам. 15 И
сказал еще Бог Моисею: так скажи сынам Израилевым: Господь,
Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова послал
меня к вам. Вот имя Мое на веки, и памятование о Мне из рода в
род. (Исх.3:11-15)

«Изумленный и напуганный этим повелением, Моисей отпрянул со словами:
«Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых?»
Но ответ был: «Я буду с тобою, и вот тебе знамение, что Я послал тебя: когда
ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе».
Моисей думал о трудностях, какие ожидали его: о слепоте, неверии и неведении своих соплеменников, многие из которых почти утратили знание о Боге.
«Вот, – сказал он, –я прийду к сынам Израилевым и скажу им: «Бог отцов ваших
послал меня к вам». А они скажут мне: «как Ему имя?» Что сказать мне им?»
Последовал ответ:«Я есмь Сущий (Иегова)... так скажи сынам Израилевым:
Сущий послал меня к вам». – Патриархи и пророки. – С.252, 253.
«Моисей не ожидал, что Господь будет таким образом использовать его для
избавления Израиля из Египта. Он думал, что избавление будет совершаться
войной.
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И когда Господь сообщил ему, что он должен стоять перед фараоном и от
Его имени требовать отпустить Израиль, он отпрянул от этой задачи.
Фараон, перед которым он должен был явиться, не был тем фараоном,
который приговорил его к смерти. Тот царь умер, и другой взял бразды правления. Почти все египетские цари назывались фараонами. Моисей предпочитал
находиться во главе народа Израильского, быть их предводителем и воевать с
египтянами. Но в Божьем плане этого не было. Он желал быть возвеличенным
перед Своим народом и научить не только их, но и египтян, что есть Живой Бог,
Который имеет силу спасать и уничтожать». – Духовные дары. – Т.3. – С.189, 190.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
2. Как, по мнению Моисея, Бог должен был избавить Израиль из
Египта? Почему Бог не избавил Израиль таким образом?

Вторник

7 января

3. БОГ ЗАВЕРЯЕТ МОИСЕЯ
а. Какую весть Моисей должен был возвестить старейшинам Израиля?
Исход 3:16-20.
16 Пойди, собери старейшин Израилевых и скажи им: Господь,
Бог отцов ваших, явился мне, Бог Авраама, Исаака и Иакова, и
сказал: Я посетил вас и увидел, что делается с вами в Египте. 17 И
сказал: Я выведу вас от угнетения Египетского в землю Хананеев,
Хеттеев, Аморреев, Ферезеев, Евеев и Иевусеев, в землю, где течет
молоко и мед. 18 И они послушают голоса твоего, и пойдешь ты и
старейшины Израилевы к царю Египетскому, и скажете ему: Господь,
Бог Евреев, призвал нас; итак отпусти нас в пустыню, на три дня
пути, чтобы принести жертву Господу, Богу нашему. 19 Но Я знаю,
что царь Египетский не позволит вам идти, если не принудить его
рукою крепкою; 20 и простру руку Мою и поражу Египет всеми чудесами Моими, которые сделаю среди его; и после того он отпустит
вас. (Исх.3:16-20)
б. Как Бог собирался исполнить Свое обетование о том, что Его народ не
уйдет из Египта с пустыми руками? Исход 3:21, 22.
21 И дам народу сему милость в глазах Египтян; и когда пойдете,
то пойдете не с пустыми руками: 22 каждая женщина выпросит у
соседки своей и у живущей в доме ее вещей серебряных и вещей
золотых, и одежд, и вы нарядите ими и сыновей ваших и дочерей
ваших, и оберете Египтян. (Исх.3:21,22)
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«Египтяне обогатились за счет непосильного труда израильтян, и теперь,
когда тем предстояла дальняя дорога, они имели право потребовать вознаграждение за долгие годы изнурительных работ. Они должны были просить
драгоценности, которые нетрудно было бы нести, а Бог обещал им снискать
расположение египтян. Те могущественные чудеса, которые совершатся ради
их освобождения, наведут страх на их угнетателей, так что просьбы рабов их
будут удовлетворены». – Патриархи и пророки. – С.253.

в. Поскольку Моисей неохотно принимал Божье призвание, какие дальнейшие доказательства Своего провидения Господь дал ему? Исход 4:1-9.
Как мы должны реагировать на Божий призыв сегодня?
1 И отвечал Моисей и сказал: а если они не поверят мне и не
послушают голоса моего и скажут: не явился тебе Господь? 2 И
сказал ему Господь: что это в руке у тебя? Он отвечал: жезл. 3 Господь сказал: брось его на землю. Он бросил его на землю, и жезл
превратился в змея, и Моисей побежал от него. 4 И сказал Господь
Моисею: простри руку твою и возьми его за хвост. Он простер руку
свою, и взял его; и он стал жезлом в руке его. 5 Это для того, чтобы
поверили, что явился тебе Господь, Бог отцов их, Бог Авраама, Бог
Исаака и Бог Иакова. 6 Еще сказал ему Господь: положи руку твою
к себе в пазуху. И он положил руку свою к себе в пазуху, вынул ее,
и вот, рука его побелела от проказы, как снег. 7 Еще сказал: положи
опять руку твою к себе в пазуху. И он положил руку свою к себе в
пазуху; и вынул ее из пазухи своей, и вот, она опять стала такою
же, как тело его. 8 Если они не поверят тебе и не послушают голоса
первого знамения, то поверят голосу знамения другого; 9 если же
не поверят и двум сим знамениям и не послушают голоса твоего,
то возьми воды из реки и вылей на сушу; и вода, взятая из реки,
сделается кровью на суше. (Исх.4:1-9)
«Трудности, которые окружали Моисея, казались ему непреодолимыми. Как
доказать народу, что он действительно послан к ним Богом? «А если, – сказал
он, – они не поверят мне, и не послушают голоса моего, и скажут: «не явился
тебе Господь?»
Тогда ему было дано доказательство, которое ему самому казалось убедительным. Ему было предложено бросить свой посох на землю. Когда он сделал
это, «жезл превратился в змея, и Моисей побежал от него». Ему было велено
схватить его, и в руке змей превратился в жезл. Затем его попросили вложить
руку себе за пазуху. Он повиновался, и когда «вынул ее, и вот, рука его побелела
от проказы, как снег». Тогда велели снова положить руку за пазуху и вынуть
ее, и после этого рука приобрела прежний вид. Этим знамением Бог заверил
Моисея, что Его народ, а также и фараон убедятся в том, что есть Властелин,
более могущественный, чем египетский царь». – Там же. – С.253, 254.
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«Кто готов ответить на призыв провидения, отрекаясь от взлелеянных планов и дружеских связей? Кто примет на себя новые обязанности и отправится в
незнакомые края, охотно и неуклонно выполняя работу Божью, считая всякую
потерю приобретением ради Христа?» – Там же. – С.127.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
3. Почему мы иногда неохотно принимаем Божий призыв трудиться
для Него?

Среда

8 января

4. БОГ ПРОДОЛЖАЕТ ОБОДРЯТЬ МОИСЕЯ
а. Что свидетельствует о том, что Моисей все еще не желал повиноваться
Божьему призыву? Исход 4:10-13.
10 И сказал Моисей Господу: о, Господи! человек я не речистый,
и таков был и вчера и третьего дня, и когда Ты начал говорить с
рабом Твоим: я тяжело говорю и косноязычен. 11 Господь сказал:
кто дал уста человеку? кто делает немым, или глухим, или зрячим,
или слепым? не Я ли Господь? 12 итак пойди, и Я буду при устах
твоих и научу тебя, что тебе говорить. 13 Моисей сказал: Господи!
пошли другого, кого можешь послать. (Исх.4:10-13)
«Но слуга Божий все еще был подавлен мыслью о необыкновенной
поразительной работе, которая возлагалась на него. В отчаянии и страхе он
сослался на то, что неспособен легко и быстро говорить… Он так давно не
видел египтян, что чувствовал себя неспособным быстро и легко изъясняться
на их языке, как прежде…
Вначале все эти отговорки объяснялись скромностью и неуверенностью, но
после того как Господь обещал устранить все эти препятствия и в конце всего
увенчать его миссию успехом, все дальнейшие уклонения и жалобы на неспособность говорили о недоверии к Богу.
Это свидетельствовало об опасениях Моисея, сомневавшегося, что Бог
в состоянии приготовить его для той великой работы, к которой Он призывал
его, или что Он ошибся, избрав именно его». – Патриархи и пророки. – С.254.

б. Какую помощь Бог предоставил Моисею, поскольку Он терпеливо пытался ободрить Своего раба? Исход 4:14-17. Как Бог ободряет Свой народ
сегодня?
14 И возгорелся гнев Господень на Моисея, и Он сказал: разве
нет у тебя Аарона брата, Левитянина? Я знаю, что он может говорить, и вот, он выйдет навстречу тебе, и, увидев тебя, возрадуется
в сердце своем;
20

15 ты будешь ему говорить и влагать слова в уста его, а Я буду
при устах твоих и при устах его и буду учить вас, что вам делать;
16 и будет говорить он вместо тебя к народу; итак он будет твоими
устами, а ты будешь ему вместо Бога; 17 и жезл сей возьми в руку
твою: им ты будешь творить знамения. (Исх.4:14-17)
«Пусть [члены Божьей церкви] осознают, что работа, которой они занимаются, – это та работа, на которую Господь поставил Свою печать…
Он повелевает нам идти и произносить слова, которые Он дает нам, ощущая Его святое прикосновение к нашим устам». – Удивительная Божья благодать. – С.275.

в. Какое дальнейшее заверение Бог предоставил Моисею? Исход 4:18-23.
18 И пошел Моисей, и возвратился к Иофору, тестю своему, и
сказал ему: пойду я, и возвращусь к братьям моим, которые в Египте, и посмотрю, живы ли еще они? И сказал Иофор Моисею: иди с
миром. 19 И сказал Господь Моисею в земле Мадиамской: пойди,
возвратись в Египет, ибо умерли все, искавшие души твоей. 20 И
взял Моисей жену свою и сыновей своих, посадил их на осла и отправился в землю Египетскую. И жезл Божий Моисей взял в руку
свою. 21 И сказал Господь Моисею: когда пойдешь и возвратишься
в Египет, смотри, все чудеса, которые Я поручил тебе, сделай пред
лицем фараона, а Я ожесточу сердце его, и он не отпустит народа.
22 И скажи фараону: так говорит Господь: Израиль есть сын Мой,
первенец Мой; 23 Я говорю тебе: отпусти сына Моего, чтобы он совершил Мне служение; а если не отпустишь его, то вот, Я убью сына
твоего, первенца твоего. (Исх.4:18-23)
«Всякий человек сможет обрести силу и умение, если примет ответственность, возложенную на него Богом, и всем сердцем будет стремиться достойно
исполнить свой долг. Как бы скромно ни было его положение и как бы ограниченны ни были способности, но тот, кто, доверяясь Божественной силе, будет
стараться верно исполнять свою работу, достигнет истинного величия.
Если бы, принимаясь за выполнение своей великой миссии, Моисей надеялся на собственную силу, мудрость и энергию, то был бы совершенно непригоден
для этой работы. Когда человек признает свое ничтожество, это означает, что
он сознает величие доверенной ему работы и делает Бога своим Советником и
Опорой». – Патриархи и пророки. – С.255.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
4. Что является признаком истинного величия в тех, которые служат
Богу?
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Четверг

9 января

5. МОИСЕЙ ВОЗВРАЩАЕТСЯ В ЕГИПЕТ
а. Когда Моисей принял призыв Бога и пошел в Египет, что произошло в
пути? Исход 4:24-26. Какую торжественную параллель можно увидеть
в этом событии?
24 Дорогою на ночлеге случилось, что встретил его Господь и
хотел умертвить его. 25 Тогда Сепфора, взяв каменный нож, обрезала крайнюю плоть сына своего и, бросив к ногам его, сказала:
ты жених крови у меня. 26 И отошел от него Господь. Тогда сказала
она: жених крови - по обрезанию. (Исх.4:24-26)

«[Моисей] не выполнил условия, на основании которого его сын получал
право на благословение Божьего завета с Израилем, и такое пренебрежение со
стороны избранного вождя могло снизить значение Божественных установлений
в глазах народа… Моисей подвергался великой опасности, принимая на себя
миссию явиться перед фараоном, и его жизнь могла быть сохранена только
благодаря защите святых ангелов. Но, пренебрегая исполнением известной
ему обязанности, он не был бы в безопасности, ибо ангелы не могли в таком
случае охранять его.
Во время скорби, как раз перед пришествием Христа, жизнь праведников
будет сохранена благодаря Небесным ангелам; но нарушители Закона Божьего
лишатся их защиты. Ангелы не смогут тогда охранять тех, кто пренебрег хотя
бы одним из Божественных предписаний». – Патриархи и пророки. – С.256.

б. Когда Моисей и Аарон пришли в Египет и собрали старейшин, как народ
отреагировал на весть об избавлении? Исход 4:29-31.
29 И пошел Моисей с Аароном, и собрали они всех старейшин
сынов Израилевых, 30 и пересказал Аарон все слова, которые говорил Господь Моисею; и сделал Моисей знамения пред глазами
народа, 31 и поверил народ; и услышали, что Господь посетил
сынов Израилевых и увидел страдание их, и преклонились они и
поклонились. (Исх.4:29-31)
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Пятница

10 января

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Чему учит нас описание происшедшего с Моисеем у горящего
куста относительно того, как мы должны приближаться к Богу
в молитве и в святилище?
2. Как, по мнению Моисея, Бог должен был избавить Израиль из
Египта? Почему Бог не избавил Израиль таким образом?
3. Почему мы иногда неохотно принимаем Божий призыв трудиться
для Него?
4. Что является признаком истинного величия в тех, которые служат
Богу?
5. В предстоящее нам время скорби, чего лишатся те люди, которые
пренебрегают хотя бы одним из Божественных установлений?
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Урок 3

Суббота, 18 января 2020 года

Упрямство – плод гордости
«Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и
пожнет» (К Галатам 6:7).
«Фараон посеял упрямство, и он пожал упрямство. Он сам посеял это семя
в почву. И Богу не нужно было больше вмешиваться какой-либо другой силой
в его рост, как в рост зерна кукурузы». – Библейский комментарий [из комментариев Э.Г. Уайт]. – Т.1. – С.1100.
Дополнительные материалы для изучения:
Патриархи и пророки. – С.257-265.

Воскресенье

12 января

1. ФАРАОН СОПРОТИВЛЯЕТСЯ БОГУ
а. С какой просьбой Моисей и Аарон пришли к царю Египетскому и как
он отреагировал? Исход 5:1-3.
1 После сего Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали: так
говорит Господь, Бог Израилев: отпусти народ Мой, чтоб он совершил Мне праздник в пустыне. 2 Но фараон сказал: кто такой Господь,
чтоб я послушался голоса Его и отпустил Израиля? я не знаю Господа и Израиля не отпущу. 3 Они сказали: Бог Евреев призвал нас;
отпусти нас в пустыню на три дня пути принести жертву Господу,
Богу нашему, чтобы Он не поразил нас язвою, или мечом. (Исх.5:1-3)

б. Какие предостережения мы должны извлечь из гордости фараона и его
восстания? К Галатам 6:7; Притчи 11:2.
7 Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет… (Гал.6:7)
2 Придет гордость, придет и посрамление; но со смиренными мудрость. (Прит.11:2)

«Те, кто противопоставляют собственные идеи ясно изложенной воле Бога,
тем самым говорят вместе с фараоном: «Кто такой Господь, чтоб я послушался
голоса Его?»
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Каждое отвержение света ожесточает сердце и омрачает рассудок, вследствие чего людям становится все труднее и труднее отличать правду от неправды, и они все более дерзко сопротивляются воле Божьей». – Библейский
комментарий АСД [из комментариев Э.Г. Уайт]. – Т.1. – С.1100.
«Пусть же все примут предупреждение, посланное Небом, предупреждение о
том, что если какой-либо человек станет превозносить свои пути и суждения как
наивысшие, он, несомненно, попадет под руководство сатаны, который ослепит
его до такой степени, что его дух и его методы станут точно копировать методы
первого обманщика. Это будет происходить мало-помалу, незаметно, до тех
пор, пока весь разум человека не попадет в ловушку. Древний змий наблюдает
за человеком, чтобы обольщать его до тех пор, пока у него не останется сил
вырваться из его пут». – Издательское служение. – С.175.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Как мы иногда проявляем такую же гордость, как фараон?

Понедельник

13 января

2. ФАРАОН ОТЯГОЩАЕТ БРЕМЯ
а. Какое обвинение царь выдвинул против Моисея и Аарона? Исход 5:4, 5.
Что он имел ввиду, говоря: «…вы отвлекаете его от работ его»?
4 И сказал им царь Египетский: для чего вы, Моисей и Аарон,
отвлекаете народ от дел его? ступайте на свою работу. 5 И сказал
фараон: вот, народ в земле сей многочислен, и вы отвлекаете его
от работ его. (Исх.5:4,5)
«В рабстве израильский народ отчасти утратил познание о Законе Божьем
и отступил от Его предписаний. Суббота, как правило, нарушалась, суровые
требования надзирателей почти не давали возможности праздновать ее. Но
Моисей объяснил народу, что повиновение воле Божьей – одно из первых условий освобождения, и попытки народа восстановить соблюдение субботы не
укрылись от их притеснителей». – Патриархи и пророки. – С.258.

б. С какой целью Бог хотел вывести Израиль из Египта? Псалтирь 104:43-45.
Какое значение это имеет для нас?
43 и вывел народ Свой в радости, избранных Своих в веселии,
44 и дал им земли народов, и они наследовали труд иноплеменных,
45 чтобы соблюдали уставы Его и хранили законы Его. Аллилуия!
(Пс.104:43-45)
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«Подобно тому как суббота была знамением, отличавшим израильтян от
язычников, когда они вышли из Египта, чтобы войти в земной Ханаан, так и
сегодня она является знамением, которое отличает народ Божий, когда он
выходит из мира, чтобы войти в Небесный покой. Суббота – это знамение отношений, существующих между Богом и Его народом, признак того, что Его
люди чтут Его Закон. Она проводит различие между Его верными подданными
и нарушителями заповеди о субботе… Суббота, свидетельствующая миру о
Боге как о Творце, также свидетельствует о Нем как об Освящающем нас. Сила,
сотворившая все, восстанавливает душу по Его подобию». – Свидетельства
для церкви. – Т.6. – С.349, 350.
«И когда Закон Божий таким образом отобразится в жизни, даже мир признает превосходство тех, кто любит Бога, боится Его и служит Ему превыше
всех людей на земле». – Там же. – С.12.

в. Что было результатом разговора с фараоном? Исход 5:6-14.
6 И в тот же день фараон дал повеление приставникам над
народом и надзирателям, говоря: 7 не давайте впредь народу соломы для делания кирпича, как вчера и третьего дня, пусть они
сами ходят и собирают себе солому, 8 а кирпичей наложите на
них то же урочное число, какое они делали вчера и третьего дня,
и не убавляйте; они праздны, потому и кричат: пойдем, принесем
жертву Богу нашему; 9 дать им больше работы, чтоб они работали
и не занимались пустыми речами. 10 И вышли приставники народа
и надзиратели его и сказали народу: так говорит фараон: не даю
вам соломы; 11 сами пойдите, берите себе солому, где найдете, а от
работы вашей ничего не убавляется. 12 И рассеялся народ по всей
земле Египетской собирать жниво вместо соломы. 13 Приставники
же понуждали, говоря: выполняйте работу свою каждый день, как
и тогда, когда была [у вас] солома. 14 А надзирателей из сынов Израилевых, которых поставили над ними приставники фараоновы,
били, говоря: почему вы вчера и сегодня не изготовляете урочного
числа кирпичей, как было до сих пор? (Исх.5:6-14)
«Обеспокоенный царь подозревал израильтян в намерении восстать против
него. Недовольство явилось результатом праздности, рассуждал он, и надо сделать так, чтобы у них совершенно не было свободного времени для обдумывания
опасных заговоров. Он немедленно принял меры к тому, чтобы ужесточить их узы
и таким образом сломить их независимый дух». – Патриархи и пророки. – С.258.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
2. Каким образом суббота является отличительным знамением для
народа Божьего сегодня?
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Вторник

14 января

3. БОГ ИСПЫТЫВАЕТ ВЕРУ ИЗРАИЛЯ
а. С каким упреком надзиратели сынов Израилевых обратились к Моисею
и Аарону? Исход 5:19-21.
19 И увидели надзиратели сынов Израилевых беду свою в
словах: не убавляйте числа кирпичей, какое положено на каждый
день. 20 И когда они вышли от фараона, то встретились с Моисеем
и Аароном, которые стояли, ожидая их, 21 и сказали им: да видит
и судит вам Господь за то, что вы сделали нас ненавистными в
глазах фараона и рабов его и дали им меч в руки, чтобы убить нас.
(Исх.5:19-21)

б. Почему Господь сразу не избавил Израиль? Деяния 14:22.
22 утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие.
(Деян.14:22)
«Евреи думали получить свободу без какого-либо особого испытания их веры
или страданий и лишений. Они еще не были готовы к освобождению, слишком
мала была их вера в Бога, и они не желали терпеливо переносить страдания
и ожидать, когда Он сочтет нужным вступиться за них. Многие предпочитали
оставаться рабами, чем переносить трудности, связанные с переселением
в неведомую страну; некоторые же настолько переняли обычаи египтян, что
считали за лучшее жить в Египте. Поэтому Бог не освободил их, впервые являя
Свое могущество перед фараоном. Он так направлял события, чтобы открыть
Себя Своему народу и во всей полноте обнаружить деспотический дух фараона.
Когда евреи увидят Его справедливость, силу, любовь к ним, тогда они решатся
оставить Египет и посвятить себя служению Господу. Задача Моисея была бы
куда менее трудной, если бы избавиться от египетского рабства стремились
большинство израильтян». – Патриархи и пророки. – С.260.
«Сыны Израилевы предавались распутству, идолопоклонничеству, обжорству и грязным порокам. Это всегда является результатом рабства. Но Господь
наблюдал за Своим народом и после их избавления Он учил их. Они не остались
лишенными заботы». – Южная работа. – С.43.

в. Когда Моисей пожаловался Господу, поскольку новые испытания постигли Израиль, что Господь пообещал совершить для Своего народа?
Исход 5:22, 23; 6:1-8.
22 И обратился Моисей к Господу и сказал: Господи! для чего
Ты подвергнул такому бедствию народ сей, для чего послал меня?
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23 ибо с того времени, как я пришел к фараону и стал говорить
именем Твоим, он начал хуже поступать с народом сим; избавить
же, - Ты не избавил народа Твоего. (Исх.5:22,23)
1 И сказал Господь Моисею: теперь увидишь ты, что Я сделаю с
фараоном; по действию руки крепкой он отпустит их; по действию
руки крепкой даже выгонит их из земли своей. 2 И говорил Бог
Моисею и сказал ему: Я Господь. 3 Являлся Я Аврааму, Исааку и
Иакову с именем «Бог Всемогущий», а с именем Моим «Господь»
не открылся им; 4 и Я поставил завет Мой с ними, чтобы дать им
землю Ханаанскую, землю странствования их, в которой они странствовали. 5 И Я услышал стенание сынов Израилевых о том, что
Египтяне держат их в рабстве, и вспомнил завет Мой. 6 Итак скажи
сынам Израилевым: Я Господь, и выведу вас из-под ига Египтян,
и избавлю вас от рабства их, и спасу вас мышцею простертою и
судами великими; 7 и приму вас Себе в народ и буду вам Богом, и
вы узнаете, что Я Господь, Бог ваш, изведший вас из-под ига Египетского; 8 и введу вас в ту землю, о которой Я, подняв руку Мою,
клялся дать ее Аврааму, Исааку и Иакову, и дам вам ее в наследие.
Я Господь. (Исх.6:1-8)

«По милости Своей [Бог] не всегда ограждает нас от неприятностей, ведь
если бы Он поступал так, мы в своем самодовольстве забыли бы, что Господь
является нашим Помощником в трудное для нас время. Он жаждет явить нам
Себя в тяжелую минуту и открыть нашему взору обильные запасы, которые находятся в нашем распоряжении, независимо от нашего окружения; а разочарования и испытания допускаются для того, чтобы мы поняли нашу беспомощность,
научились взывать о помощи к Господу, как голодное и жаждущее дитя взывает
к своему земному отцу». – Отражая Христа. – С.353.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
3. Почему столь многие израильтяне не хотели покинуть Египет?
Почему столь многие из нас не хотят отказаться от мирских обычаев и идей сегодня?
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Среда

15 января

4. НАРОД ПАЛ ДУХОМ
а. Как сыны Израилевы приняли весть Господа, когда Моисей обратился
к ним во второй раз? Исход 6:9. Какие обетования должны были быть
источником надежды для всех израильтян? Бытие 15:13, 14; 50:24.
9 Моисей пересказал это сынам Израилевым; но они не послушали Моисея по малодушию и тяжести работ. (Исх.6:9)
13 И сказал Господь Авраму: знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их
четыреста лет, 14 но Я произведу суд над народом, у которого они
будут в порабощении; после сего они выйдут с большим имуществом… (Быт.15:13,14)
24 И сказал Иосиф братьям своим: я умираю, но Бог посетит вас
и выведет вас из земли сей в землю, о которой клялся Аврааму,
Исааку и Иакову. (Быт.50:24)

«Старейшины Израиля старались поддержать слабеющую веру своих братьев, повторяя обетования, данные их отцам, и пророческие предсмертные слова
Иосифа, предсказывающие избавление из Египта. Некоторые охотно слушали
и верили этому, другие же, видя окружающую действительность, отказывались
надеяться. Египтяне, осведомленные о том, что обсуждают их рабы, смеялись
над этими ожиданиями, с презрением отрицали могущество их Бога. Они твердили, что израильтяне – нация рабов, и издевательски говорили: «Если ваш Бог
справедливый и милосердный и обладает большей силой, чем египетские боги,
почему Он не сделает вас свободным народом?» При этом они указывали на
свое положение. Поклоняясь, по мнению израильтян, лжебогам, египтяне тем
не менее процветали. Они говорили, что их боги благословили их всеми благами земли и дали им в рабы израильтян. Они гордились своей безраздельной
властью над приверженцами Иеговы. Сам фараон хвастливо говорил, что Бог
евреев не может освободить их из руки его.
Подобные слова уничтожали надежду в сердцах многих израильтян. Им стало
казаться, что все обстоит именно так, как внушали египтяне. Действительно, они
были рабами и должны были переносить истязания жестоких надсмотрщиков.
Их детей преследовали и убивали, а собственная жизнь была бременем для
них. Однако они служили Небесному Богу. Если Иегова в самом деле превыше
всех других богов, Он не оставит их в рабстве у идолопоклонников. Но те, кто
оставались верны Богу, понимали: рабство – результат отступничества Израиля от Бога, потому что иудеи, вступая в брак с язычниками, стали поклоняться
идолам, и Бог допустил, чтобы они стали рабами. Они горячо уверяли своих
братьев, что Господь вскоре сокрушит ярмо притеснителя». – Патриархи и
пророки. – С.259, 260.
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б. Каким аргументом Моисей пытался извинить себя, когда Господь повелел ему вновь обратиться к фараону? Исход 6:10-12.
10 И сказал Господь Моисею, говоря: 11 войди, скажи фараону,
царю Египетскому, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли
своей. 12 И сказал Моисей пред Господом, говоря: вот, сыны Израилевы не слушают меня; как же послушает меня фараон? а я не
словесен. (Исх.6:10-12)

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
4. Почему Бог допустил, чтобы израильтяне стали рабами?

Четверг

16 января

5. БОГ ПОСЫЛАЕТ ЗНАМЕНИЯ И ЧУДЕСА
а. Когда Господь призывал Моисея вернуться к фараону, что, по Его словам,
Он умножит в Египте? Какой будет реакция египтян? Исход 7:1-5.
1 Но Господь сказал Моисею: смотри, Я поставил тебя Богом
фараону, а Аарон, брат твой, будет твоим пророком: 2 ты будешь
говорить все, что Я повелю тебе, а Аарон, брат твой, будет говорить
фараону, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей; 3
но Я ожесточу сердце фараоново, и явлю множество знамений Моих
и чудес Моих в земле Египетской; 4 фараон не послушает вас, и Я
наложу руку Мою на Египет и выведу воинство Мое, народ Мой,
сынов Израилевых, из земли Египетской - судами великими; 5 тогда
узнают Египтяне, что Я Господь, когда простру руку Мою на Египет
и выведу сынов Израилевых из среды их. (Исх.7:1-5)
«Моисей должен был рассказать о проявлениях и последствиях каждой
надвигающейся язвы, чтобы царь имел возможность сделать соответствующий
выбор и спасти себя. За каждым наказанием будет следовать более суровое,
пока наконец не смирится гордое сердце фараона, и он не признает Творца
неба и земли как Истинного и Живого Бога… Бог прославит Свое имя так, что
другие народы услышат о Его могуществе и устрашатся, а Его народ будет
спасен, чтобы избавиться от идолопоклонства и совершать Ему святое служение». – Патриархи и пророки. – С.263.
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б. Как были противопоставлены силы Бога и сатаны перед фараоном?
Исход 7:8-12. Какую цель преследовал сатана, пытаясь подделать работу
Бога?
8 И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: 9 если фараон
скажет вам: сделайте чудо, то ты скажи Аарону: возьми жезл твой
и брось пред фараоном - он сделается змеем. 10 Моисей и Аарон
пришли к фараону, и сделали так, как повелел Господь. И бросил
Аарон жезл свой пред фараоном и пред рабами его, и он сделался
змеем. 11 И призвал фараон мудрецов и чародеев; и эти волхвы
Египетские сделали то же своими чарами: 12 каждый из них бросил
свой жезл, и они сделались змеями, но жезл Ааронов поглотил их
жезлы. (Исх.7:8-12)
«Подражая Господу, действовавшему через Моисея, [сатана] надеялся не
только предотвратить освобождение Израиля, но и произвести впечатление на
будущее поколение, чтобы подорвать веру в чудеса Христа. Сатана постоянно
пытается подражать Христу и утверждать свою власть и требования. Он заставляет людей смотреть на чудеса Христа как на мастерство и силу рук человека.
Таким путем он во многих людях разрушает веру во Христа как Сына Божьего
и побуждает их отвергать благодатные дары милости, предложенные в Плане
спасения». – Там же. – С.265.

Пятница

17 января

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Как мы иногда проявляем такую же гордость, как фараон?
2. Каким образом суббота является отличительным знамением для
народа Божьего сегодня?
3. Почему столь многие израильтяне не хотели покинуть Египет?
Почему столь многие из нас не хотят отказаться от мирских обычаев и идей сегодня?
4. Почему Бог допустил, чтобы израильтяне стали рабами?
5. Почему сатана пытался подделать чудеса Божьи?
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Урок 4

Суббота, 25 января 2020 года

Египетские язвы
«Для чего вам ожесточать сердце ваше, как ожесточили сердце свое
Египтяне и фараон? вот, когда Господь показал силу Свою над ними, то
они отпустили их, и те пошли» (1 Царств 6:6).
«Бог никого не уничтожает. Каждый из погибших уничтожит себя сам. Каждый, кто подавляет в себе проявления совести, сеет в себе семена неверия,
а это, в свою очередь, обернется известным урожаем». – Наглядные уроки
Христа. – С.84.
Дополнительные материалы для изучения:
Патриархи и пророки. – С.265–272.

Воскресенье

19 января

1. ПРОТЕСТ ПРОТИВ БЕССМЫСЛЕННОГО ПОКЛОНЕНИЯ
а. Какой была первая язва и почему она была послана? Исход 7:14-21.
14 И сказал Господь Моисею: упорно сердце фараоново: он не
хочет отпустить народ. 15 Пойди к фараону завтра: вот, он выйдет
к воде, ты стань на пути его, на берегу реки, и жезл, который превращался в змея, возьми в руку твою 16 и скажи ему: Господь, Бог
Евреев, послал меня сказать тебе: отпусти народ Мой, чтобы он совершил Мне служение в пустыне; но вот, ты доселе не послушался.
17 Так говорит Господь: из сего узнаешь, что Я Господь: вот этим
жезлом, который в руке моей, я ударю по воде, которая в реке, и
она превратится в кровь, 18 и рыба в реке умрет, и река воссмердит,
и Египтянам омерзительно будет пить воду из реки. 19 И сказал
Господь Моисею: скажи Аарону: возьми жезл твой, и простри руку
твою на воды Египтян: на реки их, на потоки их, на озера их и на
всякое вместилище вод их, - и превратятся в кровь, и будет кровь
по всей земле Египетской и в деревянных и в каменных сосудах. 20
И сделали Моисей и Аарон, как повелел Господь. И поднял Аарон
жезл и ударил по воде речной пред глазами фараона и пред глазами
рабов его, и вся вода в реке превратилась в кровь, 21 и рыба в реке
вымерла, и река воссмердела, и Египтяне не могли пить воды из
реки; и была кровь по всей земле Египетской. (Исх.7:14-21)
«Во время египетских язв фараон был постоянен в своем суеверном поклонении реке; каждое утро он приходил к ней и, стоя на ее берегах, приносил хвалу
и благодарение воде, рассказывая о великих благах, которые она совершила,и
о ее великой силе, что без нее они не могли бы существовать, потому что
их земли орошались ею и она обеспечивала их столы пищей». – Духовные
дары. – Т.4А. – С.54, 55.
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б. Какой была вторая язва? Как Бог решил устранить последствия этой
язвы? Исход 8:2-14.
2 если же ты не согласишься отпустить, то вот, Я поражаю всю
область твою жабами; 3 и воскишит река жабами, и они выйдут и
войдут в дом твой, и в спальню твою, и на постель твою, и в домы
рабов твоих и народа твоего, и в печи твои, и в квашни твои, 4 и на
тебя, и на народ твой, и на всех рабов твоих взойдут жабы. 5 И сказал
Господь Моисею: скажи Аарону: простри руку твою с жезлом твоим
на реки, на потоки и на озера и выведи жаб на землю Египетскую. 6
Аарон простер руку свою на воды Египетские; и вышли жабы и покрыли землю Египетскую. 7 То же сделали и волхвы чарами своими
и вывели жаб на землю Египетскую. 8 И призвал фараон Моисея и
Аарона и сказал: помолитесь Господу, чтоб Он удалил жаб от меня и
от народа моего, и я отпущу народ Израильский принести жертву Господу. 9 Моисей сказал фараону: назначь мне сам, когда помолиться
за тебя, за рабов твоих и за народ твой, чтобы жабы исчезли у тебя,
в домах твоих, и остались только в реке. 10 Он сказал: завтра. Моисей отвечал: будет по слову твоему, дабы ты узнал, что нет никого,
как Господь Бог наш; 11 и удалятся жабы от тебя, от домов твоих, и
от рабов твоих и от твоего народа; только в реке они останутся. 12
Моисей и Аарон вышли от фараона, и Моисей воззвал к Господу о
жабах, которых Он навел на фараона. 13 И сделал Господь по слову
Моисея: жабы вымерли в домах, на дворах и на полях; 14 и собрали
их в груды, и воссмердела земля. (Исх.8:2-14)

«Египтяне считали жаб священными и не уничтожали их; в конце концов
присутствие этих скользких животных стало невыносимым…
Бог мог бы во мгновение ока превратить их в пыль, но Он не сделал этого,
чтобы царь и его народ не приписали этого чародейству или волшебству, подобно делам волхвов. Жабы умерли и были собраны в груды». – Патриархи и
пророки. – С.265, 266.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Как было показано во время первой и второй язв, что боги египетские ниже Бога Небесного?
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Понедельник

20 января

2. БОГ ЗАБОТИТСЯ О СВОИХ
а. Как Господь произвел различие в тех, кого коснулась четвертая язва?
Исход 8:20-24.
20 И сказал Господь Моисею: завтра встань рано и явись пред
лице фараона. Вот, он пойдет к воде, и ты скажи ему: так говорит
Господь: отпусти народ Мой, чтобы он совершил Мне служение. 21
а если не отпустишь народа Моего, то вот, Я пошлю на тебя и на рабов твоих, и на народ твой, и в домы твои песьих мух, и наполнятся
домы Египтян песьими мухами и самая земля, на которой они живут;
22 и отделю в тот день землю Гесем, на которой пребывает народ
Мой, и там не будет песьих мух, дабы ты знал, что Я Господь среди
земли; 23 Я сделаю разделение между народом Моим и между народом твоим. Завтра будет сие знамение. 24 Так и сделал Господь:
налетело множество песьих мух в дом фараонов, и в домы рабов
его, и на всю землю Египетскую: погибала земля от песьих мух.
(Исх.8:20-24)
«Песьи мухи наполнили дома и кишели по всей земле так, что «погибала
земля от песьих мух». Это были большие ядовитые мухи, укусы которых крайне
болезненно действовали как на людей, так и на животных. Как и было предсказано, это наказание не распространялось на землю Гесем». – Патриархи
и пророки. – С.266.

б. Какое дальнейшее различие было произведено Богом в пятой и девятой
язвах? Исход 9:1-6; 10:22, 23.
1 И сказал Господь Моисею: пойди к фараону и скажи ему: так
говорит Господь, Бог Евреев: отпусти народ Мой, чтобы он совершил
Мне служение; 2 ибо если ты не захочешь отпустить и еще будешь
удерживать его, 3 то вот, рука Господня будет на скоте твоем, который в поле, на конях, на ослах, на верблюдах, на волах и овцах:
будет моровая язва весьма тяжкая; 4 и разделит Господь между
скотом Израильским и скотом Египетским, и из всего скота сынов
Израилевых не умрет ничего. 5 И назначил Господь время, сказав:
завтра сделает это Господь в земле сей. 6 И сделал это Господь на
другой день, и вымер весь скот Египетский; из скота же сынов Израилевых не умерло ничего. (Исх.9:1-6)
22 Моисей простер руку свою к небу, и была густая тьма по всей
земле Египетской три дня; 23 не видели друг друга, и никто не вставал с места своего три дня; у всех же сынов Израилевых был свет
в жилищах их. (Исх.10:22,23)
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«Последовал более ужасный удар: весь скот египтян был поражен моровой
язвой. И священные животные, и вьючные: коровы, волы, овцы, лошади, верблюды и ослы – все погибли. Еще до начала этого бедствия было предсказано,
что язва не затронет скота евреев, и фараон, послав людей к израильтянам,
удостоверился в истинности сказанного Моисеем. «Из скота же сынов Израилевых не умерло ничего». Царь упорствовал по-прежнему». – Там же. – С.267.
«Вдруг землю покрыла такая густая непроницаемая тьма, что она казалась
осязаемой. Люди не только ничего не видели, но и сам воздух сгустился так,
что было трудно дышать. «Не видели друг друга, и никто не вставал с места
своего три дня; у всех же сынов Израилевых был свет в жилищах их». Солнце
и луна были предметами поклонения у египтян; в этом таинственном мраке
действовала сила, которая нанесла сокрушительный удар народу и его богам,
чтобы защитить и освободить рабов». – Там же. – С.272.

в. Как Господь обещал заботиться о Своем народе? Второзаконие 32:43;
Псалтирь 102:8. Как эта забота позже должна была распространиться и
на египтян во время девятой язвы?
43 Веселитесь, язычники, с народом Его; ибо Он отмстит за кровь
рабов Своих, и воздаст мщение врагам Своим, и очистит землю
Свою и народ Свой! (Втор.32:43)
8 Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив…
(Пс.102:8)
«Однако каким бы ужасающим ни было это наказание [во время девятой
язвы], оно свидетельствовало о милосердии Господа и о Его нежелании губить.
Он хотел дать людям время для размышления и раскаяния, прежде чем подвергнуть их последней и самой ужасной язве». – Там же.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
2. Как Бог проявил Свою заботу о Своем народе и о египтянах во
время язв?

Вторник

21 января

3. ВОЛХВЫ ПРИЗНАЮТ ПОРАЖЕНИЕ
а. Как отреагировали волхвы на третью язву? Исход 8:18, 19.
18 Старались также и волхвы чарами своими произвести мошек,
но не могли. И были мошки на людях и на скоте. 19 И сказали волхвы
фараону: это перст Божий. Но сердце фараоново ожесточилось, и
он не послушал их, как и говорил Господь. (Исх.8:18,19)
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«По повелению Божьему Аарон протянул руку свою, и пыль земли превратилась в мошек по всей земле Египетской. Фараон призвал волхвов сделать то
же, но они не смогли. Таким образом было показано, что дела Бога превосходят
сатанинские. Даже сами волхвы признали, что «это перст Божий». Но царь
по-прежнему был непреклонен». – Патриархи и пророки. – С.266.

б. Что Бог повелел Моисею сделать, чтобы началась язва воспаления с
нарывами? Исход 9:8-10. Какое значение имел пепел из печи?
8 И сказал Господь Моисею и Аарону: возьмите по полной горсти
пепла из печи, и пусть бросит его Моисей к небу в глазах фараона;
9 и поднимется пыль по всей земле Египетской, и будет на людях
и на скоте воспаление с нарывами, во всей земле Египетской. 10
Они взяли пепла из печи и предстали пред лице фараона. Моисей
бросил его к небу, и сделалось воспаление с нарывами на людях и
на скоте. (Исх.9:8-10)
«Затем Моисею было велено взять пепел из печи и бросить его «к небу в глазах фараона». Это было весьма многозначительное действие. За четыреста лет
до того Бог в видении Аврааму представил угнетение Своего народа символом
дыма из печи и пламенем огня. Он сказал тогда, что покарает притеснителей и
выведет пленников с великим имуществом. В Египте израильский народ долго
томился в горниле страданий. Это действие со стороны Моисея являлось для
них подтверждением того, что Бог помнит о Своем завете и что время их избавления настало». – Там же. – С.267.

в. Какое воздействие на волхвов оказали воспаления с нарывами?
Исход 9:11.
11 И не могли волхвы устоять пред Моисеем по причине воспаления, потому что воспаление было на волхвах и на всех Египтянах.
(Исх.9:11)
«Когда Моисей бросил пепел к небу, мельчайшие частички его рассеялись по
всей земле египетской, и где бы они ни опускались, там образовывались нарывы
«на людях и на скоте». До сих пор жрецы и волхвы поддерживали фараона в
его упорстве, но теперь язва коснулась даже их. Пораженные отвратительной,
мучительной болезнью, они больше уже не могли бороться против Бога Израилева. Весь народ должен был увидеть безумие своей веры в волхвов, которые
были не в состоянии защитить даже себя». – Там же.
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ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
3. Как мошки и воспаления с нарывами нанесли поражение волхвам?

Среда

22 января

4. ЕГИПТЯНЕ НАПУГАНЫ
а. Как Бог милостиво предостерег египтян относительно седьмой язвы?
Какими были результаты? Исход 9:18-21.
18 вот, Я пошлю завтра, в это самое время, град весьма сильный,
которому подобного не было в Египте со дня основания его доныне; 19 итак пошли собрать стада твои и все, что есть у тебя в поле:
на всех людей и скот, которые останутся в поле и не соберутся в
домы, падет град, и они умрут. 20 Те из рабов фараоновых, которые
убоялись слова Господня, поспешно собрали рабов своих и стада
свои в домы; 21 а кто не обратил сердца своего к слову Господню,
тот оставил рабов своих и стада свои в поле. (Исх.9:18-21)
«Дождь или град были совершенно невиданным явлением в Египте, и такой
грозы, которая была предсказана, никто не видел там никогда. Весть об этом
быстро разнеслась, и те, кто поверил Слову Господа, собрал свой скот, а кто
пренебрег этим предупреждением, тот оставил его в поле. Таким путем была
явлена милость Божья и в судах. Народ был испытан, и это показало, сколь
многие из них обрели страх Божий, благодаря проявлению Его могущества…
Все было разорено и опустошено на пути ангела-губителя. И только земля
Гесем была пощажена. Так египтянам было показано, что управляет землей
Живой Бог, и что силы природы повинуются гласу Его, и что уцелеть можно,
только повинуясь воле Его». – Патриархи и пророки. – С.269.

б. После того как Бог предостерег египтян о восьмой язве саранчи, что
показало, что слуги фараона боялись Бога? Исход 10:7.
7 Тогда рабы фараоновы сказали ему: долго ли он будет мучить
нас? отпусти сих людей, пусть они совершат служение Господу, Богу
своему; неужели ты еще не видишь, что Египет гибнет? (Исх.10:7)
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«Приближенные советники фараона оцепенели от ужаса. Гибель скота нанесла стране большой ущерб. Многие люди погибли от града. Деревья лежали
поваленные, урожай погиб. Египтяне быстро теряли все то, что приобрели трудами евреев. Всей стране угрожал голод. Советники и придворные окружили
царя и гневно потребовали: «Долго ли он будет мучить нас? отпусти сих
людей, пусть они совершат служение Господу, Богу своему: неужели ты еще
не видишь, что Египет гибнет?». – Там же. – С.271.

в. Как фараон показал, что он все еще не хочет отпустить весь Израиль,
после всего, что произошло до того времени? Исход 10:8-11.
8 И возвратили Моисея и Аарона к фараону, и фараон сказал
им: пойдите, совершите служение Господу, Богу вашему; кто же и
кто пойдет? 9 И сказал Моисей: пойдем с малолетними нашими и
стариками нашими, с сыновьями нашими и дочерями нашими, и с
овцами нашими и с волами нашими пойдем, ибо у нас праздник Господу. 10 Фараон сказал им: пусть будет так, Господь с вами! я готов
отпустить вас: но зачем с детьми? видите, у вас худое намерение!
11 нет: пойдите одни мужчины и совершите служение Господу, так
как вы сего просили. И выгнали их от фараона. (Исх.10:8-11)
«Фараон намеревался изнурить Израиля тяжелыми работами, а теперь
притворялся, что глубоко заинтересован в их благополучии и питает нежную
заботу об их детях. На самом же деле он желал удержать детей и женщин как
залог возвращения мужчин». – Там же.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
4. Как египтяне показали, что поверили Слову Божьему относительно грядущей язвы града? Как мы проявляем веру в Слово
Божье?

Четверг

23 января

5. ВОССТАНИЕ – ЭТО ВЫБОР
а. Как воздействовал на фараона каждый последующий суд Божий?
Исход 9:7, 35; 10:3.
7 Фараон послал узнать, и вот, из скота Израилевых не умерло
ничего. Но сердце фараоново ожесточилось, и он не отпустил народа. (Исх.9:7)
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35 И ожесточилось сердце фараона, и он не отпустил сынов Израилевых, как и говорил Господь чрез Моисея. (Исх.9:35)
3 Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали ему: так говорит
Господь, Бог Евреев: долго ли ты не смиришься предо Мною? отпусти народ Мой, чтобы он совершил Мне служение; (Исх.10:3)

«Бог обращается к людям через Своих слуг, посылая им предостережения,
порицая грех. Он дает каждому возможность исправить свои ошибки, прежде
чем они укоренятся и сделаются чертами характера, но если кто-либо отказывается исправиться, то Божественная сила не препятствует развитию его плохих
наклонностей. Для такого человека легче повторять свои дурные поступки. Он
ожесточает свое сердце против влияния Святого Духа. Дальнейшее отвержение
света приводит к тому, что даже более сильное влияние не сможет произвести
существенных перемен». – Патриархи и пророки. – С.268.

б. Поскольку фараон избрал восстание против Бога, к чему приравнивается
этот грех? Что всегда является результатом такого выбора? 			
1 Царств 15:23 (первая часть); Притчи 28:14.
23 ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление то же, что идолопоклонство... (1Цар.15:23)
14 Блажен человек, который всегда пребывает в благоговении;
а кто ожесточает сердце свое, тот попадет в беду. (Прит.28:14)
«Тот, кто проявляет дерзкое неверие, тупое безразличие к Божественной истине, обязательно пожнет то, что сам посеял. Вот почему случается, что многие
внимают со стоическим безразличием истинам, которые однажды волновали
их до глубины души. Они сеяли пренебрежение истиной и сопротивление ей, и
потому и пожинают такой урожай». – Там же. – С.268, 269.
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Пятница

24 января

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Как было показано во время первой и второй язв, что боги египетские ниже Бога Небесного?
2. Как Бог проявил Свою заботу о Своем народе и о египтянах во
время язв?
3. Как мошки и воспаления с нарывами нанесли поражение волхвам?
4. Как египтяне показали, что поверили Слову Божьему относительно грядущей язвы града? Как мы проявляем веру в Слово
Божье?
5. Какие два вида отношения к Богу и к истине приводят к неверию?
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Суббота, 1 февраля 2020 года

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ПЕРВОЙ СУББОТЫ ДЛЯ МИССИИ
ТАНЗАНИИ

Танзания – это восточноафриканская страна, известная своими
огромными пустынями. Они охватывают равнины Национального парка
Серенгети, сафари мекка (населенную слонами, львами, леопардами,
буйволами и носорогами) и Национальный парк Килиманджаро, где
расположена самая высокая гора
Африки. На некотором расстоянии от
берега расположены тропические острова Занзибар и Мафия, с морским
парком, в котором обитают китовые акулы и коралловые рифы.
Хотя статистики по религиям в Танзании нет, но религиозные руководители и социологи считают, что количество мусульман и христиан приблизительно равно: каждая из групп насчитывает 30-40 процентов населения,
а остальные – приверженцы других всемирных религий, приверженцы
туземных религий и люди, которые не принадлежат ни к какой религии.
Население на 2016 год составляло 55,57 миллионов человек. Официальные языки Танзании – суахили и английский, хотя в общем существует 126
местных языков.
Танзания разделена на тридцать областей (мкоа): двадцать пять на
материке и пять на Занзибаре.
Весть пробуждения и реформации достигла Танзании благодаря нашим
братьям из Кении. А также нам помогали и продолжают помогать наши братья из Германии. Генеральная Конференция печатает субботние библейские
уроки на языке суахили через Унию Руанды, недалеко от Танзании. На языке
суахили говорят во всех восточноафриканских странах.
Работа развилась до такой степени, что нам сейчас необходим Духовный
центр. Мы считаем, что город Дар-эс-Салам – это лучшее место для этого.
Дар-эс-Салам или просто Дар, ранее известный как Мзизима, – это бывшая
столица, а также наиболее населенный город в Танзании и регионально
значимый экономический центр. Этот город, расположенный на побережье
Суахили, является одним из наиболее быстро растущих городов в мире.
Дар – это многокультурный город, в котором проживают африканские танзанийцы, арабские и южноазиатские сообщества, британские и германские
эмигранты, католики, лютеране и мусульмане. Это идеальное место для
нашего Духовного центра, так как он облегчит нашу миссионерскую работу
для всей страны.
Мы обращаемся ко всем участникам нашей субботней школы по всему
миру и просим щедро пожертвовать на этот проект. Заранее благодарим вас
за помощь. Пусть Бог щедро воздаст вам за вашу доброту по отношению к
Его работе в Африке.
Ваши братья и сестры Миссии Танзании
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Урок 5

Суббота, 1 февраля 2020 года

Пасха
«Истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни» (От Иоанна 6:53).
«Последователи Христа должны на собственном опыте пережить это. Они
должны слышать и воспринимать Слово Божье, чтобы оно стало действенной
силой и деятельностью. Силой Христа они должны уподобляться Ему и отражать в себе Божественные качества. Они должны есть Плоть и пить Кровь
Сына Божьего – в противном случае в них не будет жизни». – Патриархи и
пророки. – С.278.
Дополнительные материалы для изучения:
Патриархи и пророки. – С.273-280.

Воскресенье

26 января

1. МИЛОСТИВОЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
а. Как египтяне относились к Моисею? Исход 11:3 (посл. часть).
3 …да и Моисей был весьма велик в земле Египетской, в глазах
рабов фараоновых и в глазах народа. (Исх.11:3)

б. Какие суды были предсказаны перед десятой язвой и какими будут действия фараона и его слуг? Исход 11:1, 4-8; 12:12.
1 И сказал Господь Моисею: еще одну казнь Я наведу на фараона
и на Египтян; после того он отпустит вас отсюда; когда же он будет
отпускать, с поспешностью будет гнать вас отсюда… (Исх.11:1)
4 И сказал Моисей: так говорит Господь: в полночь Я пройду
посреди Египта, 5 и умрет всякий первенец в земле Египетской от
первенца фараона, который сидит на престоле своем, до первенца
рабыни, которая при жерновах, и все первородное из скота; 6 и будет
вопль великий по всей земле Египетской, какого не бывало и какого
не будет более; 7 у всех же сынов Израилевых ни на человека, ни
на скот не пошевелит пес языком своим, дабы вы знали, какое различие делает Господь между Египтянами и между Израильтянами.
8 И придут все рабы твои сии ко мне и поклонятся мне, говоря:
выйди ты и весь народ, которым ты предводительствуешь. После
сего я и выйду. И вышел Моисей от фараона с гневом. (Исх.11:4-8)
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12 А Я в сию самую ночь пройду по земле Египетской и поражу
всякого первенца в земле Египетской, от человека до скота, и над
всеми богами Египетскими произведу суд. Я Господь. (Исх.12:12)

в. Что мы можем узнать о Божьем характере из многих предостережений,
которые Он посылал египтянам перед десятой язвой? 2 Петра 3:9.
9 Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые
почитают то медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто
погиб, но чтобы все пришли к покаянию. (2Пет.3:9)
«Наказание, о котором Египет был предупрежден в самом начале, должно
было быть последним. Бог долготерпелив и многомилостив. Он нежно заботится
о существах, сотворенных по образу Его. Если бы потеря скота и урожая привели Египет к покаянию, дети не пострадали бы, но народ продолжал упорно
сопротивляться Божественному повелению, и последний удар уже был готов
разразиться над ним». – Патриархи и пророки. – С.273.
«Господь не желает, чтобы кто-либо погиб. Его милостям нет числа». – Взгляд
ввысь. – С.150.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Как Бог проявлял милость в Своих предостережениях перед
каждой язвой и особенно перед десятой язвой?

Понедельник

27 января

2. УСТАНОВЛЕНА ПАСХА
а. Кому было позволено есть Пасхального агнца? Исход 12:43, 48, 49.
43 И сказал Господь Моисею и Аарону: вот устав Пасхи: никакой
иноплеменник не должен есть ее… (Исх.12:43)
48 Если же поселится у тебя пришлец и захочет совершить Пасху Господу, то обрежь у него всех мужеского пола, и тогда пусть он
приступит к совершению ее и будет как природный житель земли;
а никакой необрезанный не должен есть ее; 49 один закон да будет
и для природного жителя и для пришельца, поселившегося между
вами. (Исх.12:48,49)
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б. Что было велено израильтянам сделать с кровью? Какой была цель этого
повеления? Исход 12:7, 13, 23.
7 и пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на
перекладине дверей в домах, где будут есть его… (Исх.12:7)
13 И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь,
и увижу кровь и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы
губительной, когда буду поражать землю Египетскую. (Исх.12:13)
23 И пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках, и пройдет Господь мимо дверей, и не
попустит губителю войти в домы ваши для поражения. (Исх.12:23)

«Прежде чем получить свободу, порабощенному народу надлежало проявить
свою веру в то, что великое избавление совершится. На их домах должен был
быть знак крови и следовало обособиться от египтян, собравшись с домочадцами у себя в домах. Если бы израильтяне пренебрегли хотя бы чем-нибудь из
данных указаний, если бы они, например, не позаботились отделить своих детей
от египетских или, убив ягненка, не помазали бы его кровью косяки дверей, или
осмелились выйти из дома, они не были бы в безопасности. И они могли от всего
сердца верить, что сделали все необходимое, но эта искренность не спасла
бы их. У тех, кто в точности не исполнил бы всех указаний Божьих, погибли бы
первенцы от руки губителя.
Повиновением народ должен был проявить свою веру. Так и всем, кто надеется спастись заслугами Крови Христа, следует понять, что они сами должны
предпринять усилия, чтобы получить спасение. Несмотря на то, что только Христос может искупить нас от заслуженного наказания за грех, мы сами должны
обратиться от греха к послушанию. Человек спасается верой, а не делами, однако
вера должна проявляться в его делах». – Патриархи и пророки. – С.278, 279.

в. Кто должен был совершить дело убиения Пасхального агнца и помазать
кровью косяки дверей? Исход 12:21, 22. Какое значение это имеет для
нас сегодня?
21 И созвал Моисей всех старейшин Израилевых и сказал им:
выберите и возьмите себе агнцев по семействам вашим и заколите
пасху; 22 и возьмите пучок иссопа, и обмочите в кровь, которая в
сосуде, и помажьте перекладину и оба косяка дверей кровью, которая в сосуде; а вы никто не выходите за двери дома своего до
утра. (Исх.12:21,22)
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«Отец должен был исполнять обязанности священника в семье, и если он
умирал, то оставшийся в живых старший сын должен был исполнять этот торжественный акт, кропя дверной косяк. Это символизирует дело, которое должно
совершаться в каждой семье. Родители должны собрать своих детей в дом и
представить им Христа как их Пасху. Отец обязан посвятить каждого обитателя
своего дома Богу, как это делал каждый отец в день Пасхи. Опасно доверять эту
серьезную обязанность другим». – Христианский дом. – С.324.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
2. Как Пасхальное служение иллюстрировало, каким образом должны объединяться вера и дела? Какое отношение это имеет к моему
личному опыту?

Вторник

28 января

3. ЗНАЧЕНИЕ ПАСХИ
а. Как израильтяне должны были есть агнца и другую еду Пасхального
праздника? Исход 12:8-11. Какое изменение произошло, после того как
они поселились на своей земле?
8 пусть съедят мясо его в сию самую ночь, испеченное на огне; с
пресным хлебом и с горькими травами пусть съедят его; 9 не ешьте
от него недопеченного, или сваренного в воде, но ешьте испеченное
на огне, голову с ногами и внутренностями; 10 не оставляйте от него
до утра; но оставшееся от него до утра сожгите на огне. 11 Ешьте же
его так: пусть будут чресла ваши препоясаны, обувь ваша на ногах
ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью:
это - Пасха Господня. (Исх.12:8-11)

«Во время бегства из Египта израильтяне ели пасху стоя, препоясанные, с
посохами в руках, готовые отправиться в путь. Сама форма совершения этого
обряда соответствовала реальности – они готовились оставить землю египетскую
и начать мучительное и трудное странствие по пустыне. Но во времена Христа
положение изменилось. Теперь иудеям не надо было уходить из чужой земли,
потому что они жили на своей собственной. Им был дарован покой, поэтому
люди участвовали в Пасхальной Вечере полулежа». – Желание веков. – С.653.
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б. Как чудесное избавление израильтян из Египта хранилось в памяти их
детей? Исход 12:26, 27.
26 И когда скажут вам дети ваши: что это за служение? 27 скажите: это пасхальная жертва Господу, Который прошел мимо домов
сынов Израилевых в Египте, когда поражал Египтян, и домы наши
избавил. И преклонился народ и поклонился. (Исх.12:26,27)

«Пасху праздновали в память об избавлении Израиля из египетского
рабства. Бог определил, чтобы из года в год, когда дети будут спрашивать о
значении этого обряда, им снова и снова рассказывали его историю. Таким
образом это чудесное избавление должно было сохраняться в памяти всех израильтян». – Там же. – С.652.

в. Какая взаимосвязь существует между Пасхальным служением и Вечерей
Господней? О какой работе нам напоминает служение Причастия? 		
От Матфея 26:17-19, 26-29; 1 Коринфянам 11:26.
17 В первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу
и сказали Ему: где велишь нам приготовить Тебе пасху? 18 Он сказал:
пойдите в город к такому-то и скажите ему: Учитель говорит: время
Мое близко; у тебя совершу пасху с учениками Моими. 19 Ученики
сделали, как повелел им Иисус, и приготовили пасху. (Матф.26:17-19)
26 И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил
и, раздавая ученикам, сказал: приимите, ядите: сие есть Тело Мое.
27 И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все,
28 ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во
оставление грехов. 29 Сказываю же вам, что отныне не буду пить от
плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое
вино в Царстве Отца Моего. (Матф.26:26-29)
26 Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию,
смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. (1Кор.11:26)
«Когда Спаситель вместе с учениками ел Пасху, Он учредил вместо нее
служение в память о Его великой жертве. Иудейский праздник должен был
навсегда отойти в тень, и отныне все последователи Христа во всех странах
и во все века призваны были совершать служение, установленное Христом…
Вечеря Господня установлена в воспоминание о великом избавлении, которое
было оплачено смертью Христа. Ее надлежит совершать до тех пор, пока Христос не придет во второй раз в силе и славе. Соблюдая этот завет, мы должны
постоянно вспоминать великое деяние, которое Он совершил ради нас». – Там
же. – С.652, 653.
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ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
3. В память о каком избавлении проводится Вечеря Господня? Почему нам необходимо регулярно проводить ее?

Среда

29 января

4. СИМВОЛ И РЕАЛЬНОСТЬ
а. Символом Кого был Пасхальный агнец? 					
От Иоанна 1:29; 1 Коринфянам 5:7.
29 На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит:
вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира. (Иоан.1:29)
7 Итак очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за
нас. (1Кор.5:7)
«Господь же хотел показать им, что Он, движимый любовью, Сам посылает
Дар, примиряющий с Ним». – Желание веков. – С.113.
«Жертвенный ягненок символизирует собой «Агнца Божия», в Котором наша
единственная надежда на спасение. Апостол говорит: «Пасха наша, Христос,
заклан за нас» (1 Коринфянам 5:7). Нужно было не только заколоть ягненка, но
и окропить его кровью косяки дверей, чтобы заслуги Крови Христа применились
к душе. Мы должны верить, что Он умер не только за весь мир, но и за каждого
из нас в отдельности. Мы должны применять к себе заслуги искупительной
Жертвы». – Патриархи и пророки. – С.277.

б. Кого символизирует хлеб и о какой реальности это должно напоминать
нам? От Иоанна 6:47, 48, 51.
47 Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня имеет жизнь
вечную. 48 Я есмь хлеб жизни. (Иоан.6:47,48)
51 Я хлеб живый, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить
вовек; хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за
жизнь мира. (Иоан.6:51)
«Своей земной жизнью мы обязаны смерти Христа. Хлеб, который мы едим,
оплачен Его ломимой Плотью. Вода, которую мы пьем, оплачена Его пролитой
Кровью. Всякий человек, праведник ли он, грешник ли, вкушая хлеб насущный,
питается Телом и Кровью Христа. Голгофский крест запечатлен в каждом куске
хлеба, он отражается в каждом роднике.
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Таким смыслом Христос наполнил символы Своей великой Жертвы. Свет,
сияющий от той Вечери в верхней горнице, освящает нашу повседневную пищу.
Семейный стол становится как бы столом Господа и каждое блюдо – таинством.
Как же тесно слова Христа связаны с нашей духовной жизнью! Он говорит:
«Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную». Мы можем
жить святой жизнью только тогда, когда примем жизнь, отданную за нас на Голгофском кресте. И мы получаем эту жизнь, принимая Его слово и выполняя то,
что Он заповедал. Таким образом мы соединяемся с Ним. [От Иоанна 6:54, 56, 57
цитируется]. Эти слова Писания особенно относятся к святой Вечере. Когда мы
с верой размышляем о великой жертве нашего Господа, душа наша наполняется духовной жизнью Христа. И тогда человек будет получать духовную силу
от каждой Вечери. Посредством этого служения образуется живая связь между
верующим и Христом, соединяя нас с Небесным Отцом. Особенным образом
Вечеря соединяет с Богом тех людей, которые сознают свою зависимость от
Него». – Желание веков. – С.660, 661.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
4. Как применить к нашим душам спасительную Кровь Христа?

Четверг

30 января

5. ДЕСЯТАЯ ЯЗВА – СМЕРТЬ ПЕРВЕНЦЕВ
а. Опишите последнюю язву. Исход 12:29, 30.
29 В полночь Господь поразил всех первенцев в земле Египетской, от первенца фараона, сидевшего на престоле своем, до
первенца узника, находившегося в темнице, и все первородное из
скота. 30 И встал фараон ночью сам и все рабы его и весь Египет;
и сделался великий вопль в земле Египетской, ибо не было дома,
где не было бы мертвеца. (Исх.12:29,30)

б. Как израильтяне были изгнаны из земли Египетской? Почему?
Исход 12:31-33.
31 И призвал фараон Моисея и Аарона ночью и сказал: встаньте,
выйдите из среды народа моего, как вы, так и сыны Израилевы,
и пойдите, совершите служение Господу, как говорили вы; 32 и
мелкий и крупный скот ваш возьмите, как вы говорили; и пойдите
и благословите меня. 33 И понуждали Египтяне народ, чтобы скорее выслать его из земли той; ибо говорили они: мы все помрем.
(Исх.12:31-33)
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«По всей обширной земле Египетской была уничижена гордость каждой
семьи. Душераздирающие вопли и крики плачущих наполняли воздух. Царь
и его придворные с побледневшими лицами и с дрожащими руками и ногами
застыли, пораженные ужасом. Фараон вспомнил теперь свои слова: «Кто такой Господь, чтоб я послушался голоса Его и отпустил Израиля? я не знаю
Господа, и Израиля не отпущу». Теперь его надменная гордость смирилась в
прах, и он призвал Моисея и Аарона ночью и сказал им: «Встаньте, выйдите
из среды народа моего, как вы, так и сыны Израилевы, и пойдите, совершите
служение Господу, как говорили вы; и мелкий и крупный скот ваш возьмите,
как вы говорили; и пойдите и благословите меня». Царские вельможи и народ
понуждали израильтян скорее выйти «из земли той; ибо говорили они: мы все
помрем». – Патриархи и пророки. – С.280.

Пятница

31 января

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Как Бог проявлял милость в Своих предостережениях перед
каждой язвой и особенно перед десятой язвой?
2. Как Пасхальное служение иллюстрировало, каким образом должны объединяться вера и дела? Какое отношение это имеет к моему
личному опыту?
3. В память о каком избавлении проводится Вечеря Господня? Почему нам необходимо регулярно проводить ее?
4. Как применить к нашим душам спасительную Кровь Христа?
5. Как мы, подобно фараону, иногда ждем, пока Бог смирит нас,
прежде чем станем повиноваться Его голосу?
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Урок 6

Суббота, 8 февраля 2020 года

Выход из Египта
«По прошествии четырехсот тридцати лет, в этот самый день, вышло
все ополчение Господне из земли Египетской ночью» (Исход 12:41).
«Подобно звездам в их непрерывном движении по предназначенному
пути, намерения Божьи не знают ни спешки, ни промедления». – Желание
веков. – С.32.
Дополнительные материалы для изучения:
Патриархи и пророки. – С.281-283.

Воскресенье

2 февраля

1. ГОТОВЯСЬ К ВЫХОДУ
а. Что потребовали израильтяне за свой тяжелый труд и страдания в Египте
и почему египтяне выполнили их требование? Исход 12:33, 35, 36.
33 И понуждали Египтяне народ, чтобы скорее выслать его из
земли той; ибо говорили они: мы все помрем. (Исх.12:33)
35 И сделали сыны Израилевы по слову Моисея и просили у
Египтян вещей серебряных и вещей золотых и одежд. 36 Господь
же дал милость народу Своему в глазах Египтян: и они давали ему,
и обобрал он Египтян. (Исх.12:35,36)

б. Опишите общество, которое покинуло Египет. Исход 12:37-39.
37 И отправились сыны Израилевы из Раамсеса в Сокхоф до
шестисот тысяч пеших мужчин, кроме детей; 38 и множество разноплеменных людей вышли с ними, и мелкий и крупный скот, стадо
весьма большое. 39 И испекли они из теста, которое вынесли из
Египта, пресные лепешки, ибо оно еще не вскисло, потому что они
выгнаны были из Египта и не могли медлить, и даже пищи не приготовили себе на дорогу. (Исх.12:37-39)
«Было достаточно много египтян, которые благодаря знамениям и чудесам, явленным в Египте, были побуждены признать, что Бог евреев был
единственным истинным Богом… Они обещали, что впредь Бог Израиля будет
их Богом. Они решили выйти из Египта и пойти с сынами Израилевыми, чтобы
поклониться их Богу». – Библейский комментарий АСД [из комментариев
Э.Г. Уайт]. – Т.1. – С.1101.
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«Вышедших же было «до шестисот тысяч пеших мужчин, кроме детей. И
множество разноплеменных людей вышли с ними». К израильтянам присоединились и те, кого вела вера в Бога Израилева, но там было намного больше людей,
желавших только спастись от язв, и тех, кто следовал за вышедшим народом,
просто поддавшись общему возбуждению и движимый чувством любопытства.
Этот класс людей всегда был помехой и ловушкой для Израиля». – Патриархи
и пророки. – С.281.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Как мы можем быть подобными смешанному обществу в наших
побуждениях к служению Богу?

Понедельник

3 февраля

2. ПОМНЯ О ВРЕМЕННОМ ПРЕБЫВАНИИ
а. Как долго Авраам и его потомки обитали среди чужестранцев? В каком
поколении окончилось их пребывание в Египте? 			
Исход 12:40, 41; Бытие 15:13-16.
40 Времени же, в которое сыны Израилевы обитали в Египте,
было четыреста тридцать лет. 41 По прошествии четырехсот тридцати лет, в этот самый день вышло все ополчение Господне из земли
Египетской ночью. (Исх.12:40,41)
13 И сказал Господь Авраму: знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их четыреста лет, 14 но Я произведу суд над народом, у которого они будут
в порабощении; после сего они выйдут с большим имуществом, 15
а ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости
доброй; 16 в четвертом роде возвратятся они сюда: ибо мера беззаконий Аморреев доселе еще не наполнилась. (Быт.15:13-16)

б. Каким образом мы также являемся временными жителями на этой земле?
К Евреям 11:13-16.
13 Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные, и радовались, и говорили о себе, что они странники
и пришельцы на земле; 14 ибо те, которые так говорят, показывают,
что они ищут отечества. 15 И если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться;
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16 но они стремились к лучшему, то есть к небесному; посему и
Бог не стыдится их, называя Себя их Богом: ибо Он приготовил им
город. (Евр.11:13-16)
«Своими делами [ученики] постоянно свидетельствовали о том, что мир
не был их домом, что их гражданство было выше земного: они искали лучшего
отечества, Небесного. Их разговоры были о Небесном, они тянулись к нему.
Они были в мире, но не от мира. Духом и делами они были чужды его обычаям
и законам. Их повседневная жизнь свидетельствовала о том, что они жили для
славы Божьей. Подобно их Учителю, они были глубоко обеспокоены спасением
душ». – Превозносите Иисуса Христа. – С.325.

в. Какое требование было предъявлено Богом относительно первенцев у
людей и у животных, в память о Пасхе? Исход 13:2, 11-15; Числа 3:13.
Какому уроку учил этот закон?
2 освяти Мне каждого первенца, разверзающего всякие ложесна между сынами Израилевыми, от человека до скота: Мои они.
(Исх.13:2)
11 И когда введет тебя Господь в землю Ханаанскую, как Он
клялся тебе и отцам твоим, и даст ее тебе, - 12 отделяй Господу
все, разверзающее ложесна; и все первородное из скота, какой у
тебя будет, мужеского пола, - Господу, 13 а всякого из ослов, разверзающего, заменяй агнцем; а если не заменишь, выкупи его; и
каждого первенца человеческого из сынов твоих выкупай. 14 И
когда после спросит тебя сын твой, говоря: что это? то скажи ему:
рукою крепкою вывел нас Господь из Египта, из дома рабства; 15
ибо когда фараон упорствовал отпустить нас, Господь умертвил
всех первенцев в земле Египетской, от первенца человеческого до
первенца из скота, - посему я приношу в жертву Господу все, разверзающее ложесна, мужеского пола, а всякого первенца из сынов
моих выкупаю… (Исх.13:11-15)
13 ибо все первенцы - Мои; в тот день, когда поразил Я всех
первенцев в земле Египетской, освятил Я Себе всех первенцев Израилевых от человека до скота; они должны быть Мои. Я Господь.
(Чис.3:13)
«Более того, любой первенец – и от людей, и от скота – должен был принадлежать Господу и только ценой выкупа мог снова стать собственностью человека.
Так Израиль выражал свою признательность за то, что его первенцы, которые
по справедливости должны были бы разделить участь первенцев Египта и погибнуть, благодаря искупительной жертве оказались спасены от смерти». – Патриархи и пророки. – С.274.
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«После того как было установлено служение в скинии, Господь избрал
колено Левия вместо первородных всего Израиля для служения во святилище.
Но всех первенцев по-прежнему считали принадлежащими Господу, и они подлежали выкупу.
Поэтому закон о посвящении первенцев имел исключительное значение.
С одной стороны, он напоминал о чудесном избавлении Господом детей Израиля, а с другой – указывал на несравненно большее избавление, которое
должно быть совершено Единородным Сыном Божьим. Подобно тому как кровь
на косяках спасала первородных Израиля, так Кровь Христа может спасти этот
мир». – Желание веков. – С.51.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
2. Как мы можем показать, что мы являемся только странниками
на этой земле?

Вторник

4 февраля

3. СЛЕДУЯ БОЖЬЕМУ РУКОВОДСТВУ
а. Какое желание Иосифа исполнили израильтяне, выходя из Египта? Бытие 50:25; Исход 13:19.
25 И заклял Иосиф сынов Израилевых, говоря: Бог посетит вас,
и вынесите кости мои отсюда. (Быт.50:25)
19 И взял Моисей с собою кости Иосифа, ибо Иосиф клятвою
заклял сынов Израилевых, сказав: посетит вас Бог, и вы с собою
вынесите кости мои отсюда. (Исх.13:19)
«Уходя из Египта, израильский народ вынес с собой драгоценное наследство – кости Иосифа, которые столько времени ожидали исполнения
Божественного обетования и в мрачные годы рабства напоминали Израилю об
освобождении». – Патриархи и пророки. – С.282.

б. Почему они пошли длинным окольным путем, вместо того чтобы идти
прямо в обетованную землю? Исход 13:17, 18.
17 Когда же фараон отпустил народ, Бог не повел его по дороге
земли Филистимской, потому что она близка; ибо сказал Бог: чтобы
не раскаялся народ, увидев войну, и не возвратился в Египет. 18 И
обвел Бог народ дорогою пустынною к Чермному морю. И вышли
сыны Израилевы вооруженные из земли Египетской. (Исх.13:17,18)
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«Вместо того чтобы идти прямым путем к Ханаану – через землю филистимлян, Бог повелел народу идти на юг, к берегам Красного моря… Если бы
они попытались пройти через землю филистимлян, то встретили бы на своем
пути немало препятствий, ибо филистимляне, считая их беглыми рабами, без
колебаний вступили бы с ними в войну. Израильтяне же были совсем не готовы к тому, чтобы воевать с таким могущественным и воинственным народом.
Они имели очень малое познание о Боге и слабую веру в Него, а потому, испугавшись, разочаровались бы. Безоружные, не привыкшие к войне, они были
подавлены долгими годами рабства, и к тому же обременены женами, детьми,
скотом. Ведя их к Красному морю, Господь показал, что Он – Бог сострадающий
и рассудительный». – Там же.

в. О чем мы должны помнить, когда иногда кажется, что Бог ведет нас
путем, которого мы не понимаем, как это было с сынами Израилевыми?
От Иоанна 13:7.
7 Иисус сказал ему в ответ: что Я делаю, теперь ты не знаешь,
а уразумеешь после. (Иоан.13:7)
«Часто наши испытания кажутся для нас непреодолимыми, и без помощи Божьей они действительно являются таковыми. Если мы не будем уповать на Бога,
то бремя наших обязанностей поглотит нас и принесет только скорбь и печаль.
Только доверившись Христу, мы не падем под тяжестью испытаний. Даже если
все кажется темным и необъяснимым, необходимо довериться Его любви. Нам
следует помнить слова Спасителя, обращенные к нам: «Что Я делаю, теперь
ты не знаешь, а уразумеешь после». – Моя жизнь сегодня. – С.184.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
3. Почему израильтянам пришлось пойти по длинному пути в начале их странствия? Чему мы можем научиться из их опыта?

Среда

5 февраля

4. ВИДИМЫЕ ЗНАМЕНИЯ БОЖЬЕГО РУКОВОДСТВА
а. С какого места сыны Израилевы начали свое странствие? Где были их
первая и вторая остановки? Исход 12:37; 13:20.
37 И отправились сыны Израилевы из Раамсеса в Сокхоф до
шестисот тысяч пеших мужчин, кроме детей… (Исх.12:37)
20 И двинулись сыны Израилевы из Сокхофа и расположились
станом в Ефаме, в конце пустыни. (Исх.13:20)
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б. Что послал Бог, чтобы вести Свой народ в их странствии днем и ночью?
Исход 13:21, 22; Псалтирь 104:39.
21 Господь же шел пред ними днем в столпе облачном, показывая
им путь, а ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им и днем
и ночью. 22 Не отлучался столп облачный днем и столп огненный
ночью от лица народа. (Исх.13:21,22)
39 Простер облако в покров им и огонь, чтобы светить им ночью.
(Пс.104:39)
«Знамя их невидимого Вождя всегда было с ними. Днем облако указывало им
дорогу или же подобно покрывалу простиралось над всем народом и защищало
от палящей жары, прохладой и влагой радуя путников среди иссушенной зноем
пустыни. Ночью оно превращалось в огненный столп, освещающий весь стан
и постоянно свидетельствующий о Божественном присутствии». – Патриархи
и пророки. – С.282.

в. Как пророк Исаия представляет Божью заботу о Своем народе в последнем конфликте, когда они будут приближаться к своему Небесному
дому? Исаии 4:5, 6.
5 И сотворит Господь над всяким местом горы Сиона и над собраниями ее облако и дым во время дня и блистание пылающего
огня во время ночи; ибо над всем чтимым будет покров. 6 И будет
шатер для осенения днем от зноя и для убежища и защиты от непогод и дождя. (Ис.4:5,6)
«В одном из самых прекрасных и утешительных отрывков своего пророчества Исаия ссылается на столп облачный и огненный, чтобы представить заботу
Бога о Своем народе в великой последней борьбе с силами зла. «И сотворит
Господь над всяким местом горы Сиона и над собраниями ее облако, и дым во
время дня, и блистание пылающего огня во время ночи; ибо над всем чтимым
будет покров. И будет шатер для осенения днем от зноя и для убежища и
защиты от непогод и дождя» (Исаии 4:5, 6)». – Там же. – С.283.
«Во время испытания, ожидающего нас впереди, Божье обещание о безопасности распространится на тех, кто сохранил слово терпения Его… Лев из
колена Иудина, столь ужасный для отвергнувших Его благодать, будет Агнцем
Божьим для послушных и верных. Столп облачный, из которого исходит гнев и
ужас на нарушителей Закона Божьего, есть свет и милость, и избавление для
соблюдающих Его заповеди. Рука, имеющая силу поражать непокорных, будет
сильна избавлять верных. Каждая верная душа непременно вознесется на небо.
«И пошлет Ангелов Своих с трубою громогласною, и соберут избранных Его
от четырех ветров, от края небес до края их» (От Матфея 24:31)». – Свидетельства для церкви. – Т.6. – С.404.
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ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
4. Как облачный и огненный столп вновь послужит народу Божьему
в грядущем конфликте?

Четверг

6 февраля

5. ФАРАОН ПРЕСЛЕДУЕТ ИЗРАИЛЬ
а. Какое указание и предостережение послал Господь израильтянам ввиду
нависшей над ними опасности? Исход 14:1-4.
1 И сказал Господь Моисею, говоря: 2 скажи сынам Израилевым,
чтобы они обратились и расположились станом пред Пи-Гахирофом,
между Мигдолом и между морем, пред Ваал-Цефоном; напротив
его поставьте стан у моря. 3 И скажет фараон о сынах Израилевых:
они заблудились в земле сей, заперла их пустыня. 4 А Я ожесточу
сердце фараона, и он погонится за ними, и покажу славу Мою на
фараоне и на всем войске его; и познают Египтяне, что Я Господь.
И сделали так. (Исх.14:1-4)

б. С какой великой силой фараон преследовал беглецов и где он догнал их?
Исход 14:5-9.
5 И возвещено было царю Египетскому, что народ бежал; и обратилось сердце фараона и рабов его против народа сего, и они
сказали: что это мы сделали? зачем отпустили Израильтян, чтобы
они не работали нам? 6 Фараон запряг колесницу свою и народ
свой взял с собою; 7 и взял шестьсот колесниц отборных и все колесницы Египетские, и начальников над всеми ими. 8 И ожесточил
Господь сердце фараона, царя Египетского, и он погнался за сынами
Израилевыми; сыны же Израилевы шли под рукою высокою. 9 И
погнались за ними Египтяне, и все кони с колесницами фараона, и
всадники, и все войско его, и настигли их расположившихся у моря,
при Пи-Гахирофе пред Ваал-Цефоном. (Исх.14:5-9)
«Фараон не сомневался, что устрашит израильтян ослепительным видом
своего войска. Египтяне опасались, как бы их вынужденное подчинение Богу
Израилеву не вызвало насмешки окружающих народов; но если они теперь выступят со всей своей мощью и возвратят беглецов, то возродят свою прежнюю
славу и вновь обретут прежних рабов». – Патриархи и пророки. – С.283.
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в. Какое обетование должно наполнить нас уверенностью в избавлении, в
нашей личной борьбе за освобождение от власти сатаны? Исаии 49:24, 25.
24 Может ли быть отнята у сильного добыча, и могут ли быть
отняты у победителя взятые в плен? 25 Да! так говорит Господь:
и плененные сильным будут отняты, и добыча тирана будет избавлена; потому что Я буду состязаться с противниками твоими и
сыновей твоих Я спасу… (Ис.49:24,25)
«Духи тьмы будут бороться за ту душу, которая была когда-то в их власти,
но ангелы Божьи вступятся за нее и победят. Господь говорит: «Может ли быть
отнята у сильного добыча и могут ли быть отняты у победителя взятые в
плен?..Так говорит Господь: и плененные сильным будут отняты, и добыча
тирана будет избавлена; потому что Я буду состязаться с противниками
твоими и сыновей твоих Я спасу» (Исаии 49:24, 25)». – Желание веков. – С.258.

Пятница

7 февраля

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Как мы можем быть подобными смешанному обществу в наших
побуждениях к служению Богу?
2. Как мы можем показать, что мы являемся только странниками
на этой земле?
3. Почему израильтянам пришлось пойти по длинному пути в начале их странствия? Чему мы можем научиться из их опыта?
4. Как облачный и огненный столп вновь послужит народу Божьему
в грядущем конфликте?
5. Что египтяне стремились вернуть, когда решили преследовать
израильтян?
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Урок 7

Суббота, 15 февраля 2020 года

Переход Чермного моря
«Грозно рек морю Чермному, и оно иссохло; и провел их по безднам,
как по суше» (Псалтирь 105:9).
«Могущественная рука Христа остановила воды Чермного моря, так что
они стояли, подобно стене. Таким образом Он проложил сухой путь через море
и Израиль прошел, не замочив ног». – Библейский комментарий АСД [из комментариев Э.Г. Уайт]. – Т.1. – С.1101.
Дополнительные материалы для изучения:
Патриархи и пророки. – С.284-290.

Воскресенье

9 февраля

1. УТЕШАЯ НАПУГАННЫХ
а. Как израильтяне выразили свой страх, когда увидели море перед собой
и войско фараона позади? Исход 14:10-12.
10 Фараон приблизился, и сыны Израилевы оглянулись, и вот,
Египтяне идут за ними: и весьма устрашились и возопили сыны Израилевы к Господу, 11 и сказали Моисею: разве нет гробов в Египте,
что ты привел нас умирать в пустыне? что это ты сделал с нами,
выведя нас из Египта? 12 Не это ли самое говорили мы тебе в Египте,
сказав: оставь нас, пусть мы работаем Египтянам? Ибо лучше быть
нам в рабстве у Египтян, нежели умереть в пустыне. (Исх.14:10-12)
«Евреи расположились около моря, воды которого, казалось, были непреодолимым препятствием, а в южном направлении от их стоянки возвышались
массивные горы, преграждая дальнейший путь. Вдруг они заметили вдали блеск
оружия, движущиеся колесницы, возглавлявшие передовые отряды грозного
войска… Ужас наполнил сердца израильтян». – Патриархи и пророки. – С.283,
284.

б. Какими словами Моисей пытался унять их страхи? Исход 14:13, 14.
13 Но Моисей сказал народу: не бойтесь, стойте - и увидите
спасение Господне, которое Он соделает вам ныне, ибо Египтян,
которых видите вы ныне, более не увидите во веки; 14 Господь
будет поборать за вас, а вы будьте спокойны. (Исх.14:13,14)
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«Моисей был сильно встревожен тем, что его народ проявил столь малую
веру в Бога, несмотря на то, что израильтяне неоднократно видели проявление
Его силы ради их же блага. Как они могли обвинять своего вождя в трудностях
и опасности создавшегося положения, когда он лишь точно следовал повелению Бога? Правда, возможности спастись не было никакой, если Сам Бог не
вступится, чтобы избавить их. Но, остановившись здесь и тем самым выполнив
Божественное указание, Моисей не испытывал никакого страха за последствия». – Там же. – С.284.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Почему Моисей не испытывал страха у Чермного моря? Как я
могу стать подобным ему?

Понедельник

10 февраля

2. БОГ ПРОКЛАДЫВАЕТ ПУТЬ СПАСЕНИЯ
а. Какое повеление Бог дал Моисею ввиду надвигающейся опасности?
Исход 14:15-18. Как Христос дал подобное повеление Своим ученикам,
когда они оказались окруженными трудностями? От Иоанна 16:33.

15 И сказал Господь Моисею: что ты вопиешь ко Мне? скажи
сынам Израилевым, чтоб они шли, 16 а ты подними жезл твой и простри руку твою на море, и раздели его, и пройдут сыны Израилевы
среди моря по суше; 17 Я же ожесточу сердце Египтян, и они пойдут
вслед за ними; и покажу славу Мою на фараоне и на всем войске
его, на колесницах его и на всадниках его; 18 и узнают Египтяне, что
Я Господь, когда покажу славу Мою на фараоне, на колесницах его
и на всадниках его. (Исх.14:15-18)
33 Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете
иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир. (Иоан.16:33)

«Христос не отступил и не был лишен мужества, и ученики должны были
проявить такую же твердую и несокрушимую веру. Они должны были трудиться
так же, как Он, черпая в Нем силу. И хотя их путь будет усеян непреодолимыми
препятствиями, им нужно продолжать идти вперед силой Его благодати, никогда
не отчаиваясь и всегда сохраняя надежду». – Деяния апостолов. – С.23.
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б. Как Ангел Божий проложил путь спасения сынам Израилевым через
море? Исход 14:19-22.
19 И двинулся Ангел Божий, шедший пред станом Израилевых,
и пошел позади их; двинулся и столп облачный от лица их и стал
позади их; 20 и вошел в средину между станом Египетским и между
станом Израилевых, и был облаком и мраком для одних и освещал
ночь для других, и не сблизились одни с другими во всю ночь. 21 И
простер Моисей руку свою на море, и гнал Господь море сильным
восточным ветром всю ночь и сделал море сушею, и расступились
воды. 22 И пошли сыны Израилевы среди моря по суше: воды же
были им стеною по правую и по левую сторону. (Исх.14:19-22)

«Но теперь, когда египетские войска подошли совсем близко, надеясь на
легкую добычу, облачный столп величаво поднялся в небо, пронесся над израильтянами и опустился перед египетской армией. Образовалась стена тьмы
между преследователями и преследуемыми. Египтяне, не видя расположения
еврейского лагеря, вынуждены были сделать привал. Когда сгустилась ночная
тьма, облачная стена ярким сиянием осветила весь лагерь евреев». – Патриархи и пророки. – С.284, 287.

в. Какому уроку мы должны научиться из этого опыта? К Римлянам 8:31.
31 Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас?
(Рим.8:31)
«В любой переломный момент Его народ может с уверенностью сказать:
«Если Бог за нас, кто против нас?» (К Римлянам 8:31). Как бы ни был хитроумен
сатана со своими приспешниками, Бог в состоянии выявить их замыслы и разрушить все планы. Ответом нашей веры сегодня должны быть слова Неемии:
«Бог наш будет сражаться за нас», ибо Он заботится о Своем деле и ни один
человек не в силах помешать его успешному исходу». – Пророки и цари. – С.645.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
2. Как Бог подготовил путь спасения израильтянам? Как Он время
от времени предоставляет путь избавления тебе?

60

Вторник

11 февраля

3. ПРОБЛЕМА ДЛЯ ЕГИПТЯН
а. Как Господь помешал египетскому войску? Исход 14:23-25 (первая часть);
Псалтирь 76:15-18.
23 Погнались Египтяне, и вошли за ними в средину моря все кони
фараона, колесницы его и всадники его. 24 И в утреннюю стражу
воззрел Господь на стан Египтян из столпа огненного и облачного и
привел в замешательство стан Египтян; 25 и отнял колеса у колесниц
их, так что они влекли их с трудом… (Исх.14:23-25)
15 Ты - Бог, творящий чудеса; Ты явил могущество Свое среди
народов; 16 Ты избавил мышцею народ Твой, сынов Иакова и Иосифа. 17 Видели Тебя, Боже, воды, видели Тебя воды и убоялись,
и вострепетали бездны. 18 Облака изливали воды, тучи издавали
гром, и стрелы Твои летали. (Пс.76:15-18)
«Египтяне осмелились пойти через море тем же путем, который Бог приготовил для Своего народа, однако ангелы Божьи прошли по их войску и сняли
колеса с колесниц. Теперь их постигла еще одна беда. Их продвижение вперед
замедлилось, и они стали беспокоиться. Вспомнив о судах, которые Бог евреев
вершил над ними в Египте, чтобы заставить их отпустить израильский народ,
египтяне подумали, что Бог может и теперь всех их предать в руки израильтян.
Они решили, что Сам Бог евреев борется за них и ужасно испугались». – Духовные дары. – Т.3. – С.235.

б. Когда египтяне пустились в погоню за израильтянами, что они сказали
друг другу? Исход 14:25 (последняя часть).
… И сказали Египтяне: побежим от Израильтян, потому что Господь поборает за них против Египтян. (Исх.14:25)

в. Что произошло, как только израильтяне безопасно перешли море и
Моисей вновь простер свой посох? Исход 14:26-30. Как Бог совершит
подобное избавление для Своего народа на границе Небесного Ханаана?
26 И сказал Господь Моисею: простри руку твою на море, и да
обратятся воды на Египтян, на колесницы их и на всадников их.
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27 И простер Моисей руку свою на море, и к утру вода возвратилась в свое место; а Египтяне бежали на встречу воде. Так потопил
Господь Египтян среди моря. 28 И вода возвратилась и покрыла
колесницы и всадников всего войска фараонова, вошедших за
ними в море; не осталось ни одного из них. 29 А сыны Израилевы
прошли по суше среди моря: воды были им стеною по правую и по
левую сторону. 30 И избавил Господь в день тот Израильтян из рук
Египтян, и увидели Израилевы Египтян мертвыми на берегу моря.
(Исх.14:26-30)
«Смятение и испуг охватили египтян. В гневе разбушевавшихся сил природы
им слышался негодующий глас Божий, и они пытались повернуть назад, к берегу. Но Моисей вновь простер жезл, и вздыбленные воды, пенясь, бушуя, жадно
устремились к своей добыче и погребли в мрачной глубине египетскую армию.
Когда настало утро, израильский народ увидел то, что осталось от могущественного войска их врага, – тела в воинских доспехах усеяли берег. Одна-единственная ночь принесла полное избавление от самой ужасной погибели». – Патриархи и пророки. – С.287, 288.
«Могущественные Небесные существа, ангелы, послушные Его повелениям,
ожидают, когда они смогут объединить свои силы с силами людей. И Господь
вмешается в тот момент, когда ничто уже, кроме Его Божественной силы, не
сможет остановить действия дьявола. Когда народ Божий окажется в величайшей опасности, и у него не останется больше сил сопротивляться сатанинской
власти, Бог вступится за него. Крайняя нужда человека дает Господу возможность действовать». – Избранные вести. – Кн.2. – С.373.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
3. Когда Бог вмешается, чтобы помочь Своему народу, который находится на границе Небесного Ханаана?

Среда

12 февраля

4. ВЕЛИКОЕ ИЗБАВЛЕНИЕ
а. Как псалмист описал переход израильского народа через Чермное море?
Псалтирь 76:20, 21; 105:8-11.
20 Путь Твой в море, и стезя Твоя в водах великих, и следы
Твои неведомы. 21 Как стадо, вел Ты народ Твой рукою Моисея и
Аарона. (Пс.76:20,21)
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8 Но Он спас их ради имени Своего, дабы показать могущество
Свое. 9 Грозно рек морю Чермному, и оно иссохло; и провел их по
безднам, как по суше; 10 и спас их от руки ненавидящего и избавил
их от руки врага. 11 Воды покрыли врагов их, ни одного из них не
осталось. (Пс.105:8-11)

б. Что было необходимо со стороны израильтян, для того чтобы Бог открыл
им путь через Чермное море? К Евреям 11:29.
29 Верою перешли они Чермное море, как по суше, - на что покусившись, Египтяне потонули. (Евр.11:29)
«Провидение Божье привело евреев в горное ущелье у моря, чтобы там
Господь явил Свое могущество при избавлении и достойным образом смирил
гордыню притеснителей. Он мог бы спасти их любым другим способом, но Он
избрал такой путь, чтобы испытать их веру и укрепить доверие к Себе. Народ
устал, измучился от страха, но если бы люди повернули обратно, когда Моисей
повелел им двигаться вперед, Бог никогда не открыл бы им путь спасения. «Верою перешли они Чермное море, как по суше» (К Евреям 11:29). Подойдя к самой
воде, они доказали свою веру Слову Божьему, сказанному через Моисея. Они
сделали все, что было в их силах, и тогда Всемогущий Бог Израиля разделил
море и проложил для них дорогу». – Патриархи и пророки. – С.290.

в. Как израильтяне отреагировали на чудесное избавление, которое Господь
подготовил для них? Исход 14:31; Псалтирь 105:12. Какому уроку этот
опыт учит нас?
31 И увидели Израильтяне руку великую, которую явил Господь
над Египтянами, и убоялся народ Господа и поверил Господу и Моисею, рабу Его. Тогда Моисей и сыны Израилевы воспели Господу
песнь сию и говорили… (Исх.14:31)
12 И поверили они словам Его, и воспели хвалу Ему. (Пс.105:12)
«В этом заложен серьезный урок для всех времен. Часто в жизни христианина немало опасностей и обязанностей, кажущихся непосильными. Воображение
рисует надвигающуюся гибель и рабство или смерть позади. Однако голос Божий
ясно повелевает: «Иди вперед». Мы должны повиноваться этому повелению,
даже если наши глаза ничего не могут разглядеть во мраке, и мы чувствуем холодные волны у своих ног. Препятствия, мешающие нашему движению вперед,
никогда не исчезнут перед сомневающимся и колеблющимся духом.
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Те, кто собирается повиноваться лишь тогда, когда исчезнет всякая тень
сомнения и не останется больше никакого риска потерпеть неудачу или поражение, – вообще никогда не послушаются. Голос неверия нашептывает:
«Давай подождем, пока устранятся все преграды и ясно обозначится наш
путь». Но вера смело зовет вперед, на все надеясь и всему веруя». – Там же.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
4. Почему Бог решил поставить израильтян в трудное положение?
Почему мы иногда оказываемся в сложных обстоятельствах?

Четверг

13 февраля

5. ВОСПЕВАЯ ПЕСНЬ ПОБЕДЫ
а. Как израильтяне выразили свою радость? Каковы некоторые ключевые
мысли из песни Моисея? Исход 15:1-21.
1 Пою Господу, ибо Он высоко превознесся; коня и всадника его
ввергнул в море. 2 Господь крепость моя и слава моя, Он был мне
спасением. Он Бог мой, и прославлю Его; Бог отца моего, и превознесу Его. 3 Господь муж брани, Иегова имя Ему. 4 Колесницы фараона и войско его ввергнул Он в море, и избранные военачальники
его потонули в Чермном море. 5 Пучины покрыли их: они пошли в
глубину, как камень. 6 Десница Твоя, Господи, прославилась силою;
десница Твоя, Господи, сразила врага. 7 Величием славы Твоей Ты
низложил восставших против Тебя. Ты послал гнев Твой, и он попалил их, как солому. 8 От дуновения Твоего расступились воды,
влага стала, как стена, огустели пучины в сердце моря. 9 Враг сказал: погонюсь, настигну, разделю добычу; насытится ими душа моя,
обнажу меч мой, истребит их рука моя. 10 Ты дунул духом Твоим, и
покрыло их море: они погрузились, как свинец, в великих водах. 11
Кто, как Ты, Господи, между богами? Кто, как Ты, величествен святостью, досточтим хвалами, Творец чудес? 12 Ты простер десницу
Твою: поглотила их земля. 13 Ты ведешь милостью Твоею народ сей,
который Ты избавил, - сопровождаешь силою Твоею в жилище святыни Твоей. 14 Услышали народы и трепещут: ужас объял жителей
Филистимских; 15 тогда смутились князья Едомовы, трепет объял
вождей Моавитских, уныли все жители Ханаана. 16 Да нападет на них
страх и ужас; от величия мышцы Твоей да онемеют они, как камень,
доколе проходит народ Твой, Господи, доколе проходит сей народ,
который Ты приобрел. 17 Введи его и насади его на горе достояния
Твоего, на месте, которое Ты соделал жилищем Себе, Господи, во
святилище, которое создали руки Твои, Владыка! 18 Господь будет
64

царствовать во веки и в вечность. 19 Когда вошли кони фараона с
колесницами его и с всадниками его в море, то Господь обратил на
них воды морские, а сыны Израилевы прошли по суше среди моря.
20 И взяла Мариам пророчица, сестра Ааронова, в руку свою тимпан,
и вышли за нею все женщины с тимпанами и ликованием. 21 И воспела Мариам пред ними: пойте Господу, ибо высоко превознесся
Он, коня и всадника его ввергнул в море. (Исх.15:1-21)
«Эта песнь, которую сложили в честь великого избавления, никогда не должна была изгладиться из памяти еврейского народа. Из столетия в столетие ее
предстояло повторять пророкам и певцам Израиля, свидетельствуя о том, что
Иегова является силой и избавлением для тех, кто верит в Него». – Патриархи
и пророки. – С.289.

б. Когда, где и кем будет вновь воспета подобная песнь? Откровение 15:2-4.
2 И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем; и победившие зверя и образ его, и начертание его и число имени его,
стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии, 3 и поют песнь
Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря: велики и чудны дела
Твои, Господи Боже Вседержитель! Праведны и истинны пути Твои,
Царь святых! 4 Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени
Твоего? ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся пред
Тобою, ибо открылись суды Твои. (Откр.15:2-4)
«Эта песнь – достояние не только еврейского народа, она указывает и на
то время, когда будут уничтожены все враги истины и Божий Израиль одержит
окончательную победу». – Там же.
«Они поют «новую песнь» перед престолом, которой никто не мог научиться,
кроме 144 тысяч. Это песнь Моисея и Агнца, это песнь избавления. Никто, кроме 144 тысяч, не может научиться этой песни, ибо это – песнь пережитых ими
опытов, и никто не имел таких опытов, как они». – Великая борьба. – С.648, 649.
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Пятница

14 февраля

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Почему Моисей не испытывал страха у Чермного моря? Как я
могу стать подобным ему?
2. Как Бог подготовил путь спасения израильтянам? Как Он время
от времени предоставляет путь избавления тебе?
3. Когда Бог вмешается, чтобы помочь Своему народу, который находится на границе Небесного Ханаана?
4. Почему Бог решил поставить израильтян в трудное положение?
Почему мы иногда оказываемся в сложных обстоятельствах?
5. Почему песнь Моисея и Агнца сможет петь только особая группа
искупленных?
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Урок 8

Суббота, 22 февраля 2020 года

Уроки в Мерре и Елиме
«[Моисей] возопил к Господу, и Господь показал ему дерево, и он бросил
его в воду, и вода сделалась сладкою. Там [Бог] дал [народу] устав и закон
и там испытывал его» (Исход 15:25).
«Ищи мудрости у Господа в любой критической ситуации. В каждом испытании умоляй Иисуса показать тебе выход из твоих бед, только тогда откроются
глаза твои, и ты увидишь целебное средство и правильно применишь обетования
об исцелении, записанные в Его Слове». – Избранные вести. – Кн.2. – С.273.
Дополнительные материалы для изучения:
Патриархи и пророки. – С.291-294.

Воскресенье

16 февраля

1. В ПУСТЫНЕ СУР

а. Сколько дней израильтяне шли по пустыне, не находя воды? Исход 15:22.
22 И повел Моисей Израильтян от Чермного моря, и они вступили в пустыню Сур; и шли они три дня по пустыне и не находили
воды. (Исх.15:22)

б. Как называлось место, где они нашли воду и какой была вода? Исход 15:23.
Что значит «Мерра»? (Тот же стих, сноска); (сравните с Руфь 1:20).
23 Пришли в Мерру - и не могли пить воды в Мерре, ибо она
была горька, почему и наречено тому месту имя: Мерра. (Исх.15:23)
20 Она сказала им: не называйте меня Ноеминью, а называйте
меня Марою, потому что Вседержитель послал мне великую горесть… (Руф.1:20)
«Но на протяжении трех дней пути они не могли найти воды. Запасы, взятые
с собой, истощились. Они брели по выжженной солнцем пустыне, и нечем было
утолить жажду. Моисею была знакома эта местность, он знал то, что другим было
не известно, а именно, что в Мерре, на ближайшей стоянке, где можно найти
источники, вода не пригодна для питья. С напряженной тревогой он следил за
путеводным столпом.
Сердце оборвалось, когда он услышал несущийся по стану радостный крик:
«Вода! Вода!» Люди в радостном нетерпении ринулись к источнику, как вдруг
горестный вопль вырвался из сотен уст – вода оказалась горькой». – Патриархи
и пророки. – С.291.
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ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Почему место, где сыны Израилевы нашли воду, называлось
Мерра?

Понедельник

17 февраля

2. ЗАБЫВАЯ БЛАГОСЛОВЕНИЯ
а. Что сделали люди, когда начали страдать от жажды? 		
Исход 15:24; Псалтирь 105:13.
24 И возроптал народ на Моисея, говоря: что нам пить? (Исх.15:24)
13 Но скоро забыли дела Его, не дождались Его изволения…
(Пс.105:13)

«В ужасе и отчаянии они упрекали Моисея за то, что он повел их такой дорогой, забыв, что Божественное присутствие в таинственном облаке направляло
его так же, как и их. Скорбя из-за их горя, Моисей сделал то, о чем они позабыли. Он настоятельно воззвал к Богу, прося у Него помощи». – Патриархи и
пророки. – С.291.

б. Что говорит Христос тем, которые забывают о прошлых благословениях
в своем беспокойстве о своих будущих нуждах? От Луки 12:29, 30.
29 Итак, не ищите, что вам есть, или что пить, и не беспокойтесь,
30 потому что всего этого ищут люди мира сего; ваш же Отец знает,
что вы имеете нужду в том… (Лук.12:29,30)

«Христиане не должны чрезмерно тревожиться из-за возникших житейских
проблем. Если люди искренне любят Бога и повинуются Ему, честно выполняя
свои обязанности, Бог позаботится обо всех их нуждах. Даже если вы тяжким
трудом зарабатываете свой хлеб, все равно не теряйте доверие к Богу.
В соответствии со Своим планом Он изо дня в день будет восполнять ваши
нужды». – Советы по управлению ресурсами. – С.227.
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в. Что показывает, что Бог никогда нас не забудет? Исаии 44:21 («Помни
это, Иаков и Израиль, ибо ты раб Мой: Я образовал тебя; раб Мой ты:
О, Израиль, ты не будешь забыт Мною», перевод с англ.); 49:15, 16.
21 Помни это, Иаков и Израиль, ибо ты раб Мой; Я образовал
тебя: раб Мой ты, Израиль, не забывай Меня. (Ис.44:21)
15 Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть
сына чрева своего? но если бы и она забыла, то Я не забуду тебя.
16 Вот, Я начертал тебя на дланях Моих; стены твои всегда предо
Мною. (Ис.49:15,16)
«Любовь Иисуса является чем-то ясно выраженным, более нежным, чем
любовь матери к ее ребенку. Наиболее нежная любовь, которую мы знаем, – это
любовь матери к ее ребенку, но любовь Иисуса превосходит ее. Чувства матери
могут измениться. Они могут стать недобрыми, но Иисус никогда не забудет,
никогда не станет недобрым или жестоким по отношению к Своим детям.
Значит никогда, никогда нам не следует проявлять недоверие или недостаток
веры. Его любовь так сильна, что она управляет всеми чувствами Его природы
и Он использует все Свои бесчисленные ресурсы для блага Своего народа. Его
любовь надежна, без изменений или тени перемен. Давайте никогда не будем
бесчестить Бога, усиленно пытаясь заботиться о себе, сосредоточив свой взор
на себе и думая только о себе». – Взгляд ввысь. – С.180.
«О, как легко мы забываем Бога, в то время как Он никогда не забывает
нас; Он ежечасно проявляет к нам Свою милость». – Наше высокое призвание. – С.314.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
2. Как израильтяне отреагировали на Божье провидение, приведшее
их в это место? Как мы часто уподобляемся им? Что мы должны
делать вместо этого?

Вторник

18 февраля

3. ГОРЬКОЕ СТАЛО СЛАДКИМ
а. Как воды в Мерре стали сладкими? Исход 15:25. Какие практические
уроки мы можем извлечь из этого?
25 Моисей возопил к Господу, и Господь показал ему дерево, и он
бросил его в воду, и вода сделалась сладкою. Там Бог дал народу
устав и закон и там испытывал его. (Исх.15:25)
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«Для каждого испытания Бог предусмотрел помощь. Когда в пустыне Израиль подошел к горьким водам Мерры, Моисей воззвал к Богу. Господь не дал
людям какое-то новое средство, Он привлек внимание к тому, что было под
рукой. Кустарник, который Он создал, нужно было бросить в источник, чтобы
сделать воду чистой и сладкой. Когда это было сделано, народ напился воды
и восстановил свои силы. Во всяком испытании Христос поможет нам, если
мы обратимся к Нему. Наши глаза будут открыты, и мы увидим обещания об
исцелении, записанные в Его Слове. Дух Святой научит нас, как обрести все
благословения, которые станут противоядием горю и печали. Для каждого глотка
из чаши горечи, поднесенной к нашим губам, мы найдем ветвь исцеления.
Не следует позволять мыслям о будущем с его трудноразрешимыми проблемами и мрачными перспективами приводить в трепет наши сердца, вызывать
дрожь в коленях, заставлять себя опустить руки. «Разве прибегнет к защите
Моей, – говорит Всемогущий, – и заключит мир со Мною? тогда пусть заключит
мир со Мною» (Исаии 27:5). Тот, кто подчиняет свою жизнь Его водительству и
посвящает себя на служение Ему, никогда не попадет в такую ситуацию, которую Бог не предусмотрел заранее. Каким бы ни было наше положение, если
мы повинуемся Слову Его, мы имеем Руководителя, Который указывает нам
путь; какими бы ни были наши затруднения, мы имеем надежного Советника;
какими бы ни были наши скорби, тяжелые утраты или одиночество, мы имеем
сострадающего Друга». – Служение исцеления. – С.248, 249.

б. Где и когда была подобная проблема и как она была решена? 		
4 Царств 2:19-22.
19 И сказали жители того города Елисею: вот, положение этого
города хорошо, как видит господин мой; но вода нехороша и земля
бесплодна. 20 И сказал он: дайте мне новую чашу и положите туда
соли. И дали ему. 21 И вышел он к истоку воды, и бросил туда соли, и
сказал: так говорит Господь: Я сделал воду сию здоровою, не будет
от нее впредь ни смерти, ни бесплодия. 22 И вода стала здоровою
до сего дня, по слову Елисея, которое он сказал. (4Цар.2:19-22)
«Очищение вод Иерихона было произведено не человеческой мудростью,
но благодаря чудесному вмешательству Бога…
Бросая соль в горькие воды, Елисей тем самым преподал тот же урок,
который спустя несколько столетий Спаситель дал Своим ученикам, сказав:
«Вы – соль земли» (От Матфея 5:13). Соль, брошенная в загрязненную воду,
очистила источник и принесла жизнь и благословение там, где раньше царила
смерть. Сравнивая Своих детей с солью, Бог желал показать, что Он намерен
сделать их причастниками Своей благодати, для того чтобы они, в свою очередь,
стали источником спасения для других». – Пророки и цари. – С.231.
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ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
3. Бог пообещал, что мы никогда не окажемся в ситуации, когда
Он не будет обеспечивать наши нужды. При исполнении каких
условий это осуществится?

Среда

19 февраля

4. ОБЕТОВАНИЯ ПОВИНУЮЩИМСЯ
а. Что Господь обещал сделать для Своего народа, и на каких условиях?
Исход 15:26.Существуют ли подобные условия сегодня?
26 И сказал: если ты будешь слушаться гласа Господа, Бога
твоего, и делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям
Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной
из болезней, которые навел Я на Египет, ибо Я Господь, целитель
твой. (Исх.15:26)
«Всем, кто хочет сохранить свое здоровье, надо исполнять определенные
условия. Все должны узнать, каковы эти условия. Господь не желает, чтобы люди
оставались в неведении относительно Его природных и духовных законов. Мы
должны быть соработниками Божьими в деле восстановления здоровья тела
и души.
И мы должны учить других, каким путем сохранять и восстанавливать здоровье». – Желание веков. – С.824.

б. Какое заверение дано тем, которые больны? 				
Псалтирь 102:2-5; Иакова 5:15, 16.
2 Благослови, душа моя, Господа и не забывай всех благодеяний
Его. 3 Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои;
4 избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами; 5 насыщает благами желание твое: обновляется, подобно
орлу, юность твоя. (Пс.102:2-5)
15 И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь;
и если он соделал грехи, простятся ему. 16 Признавайтесь друг пред
другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться:
много может усиленная молитва праведного. (Иак.5:15,16)
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«Парализованный нашел во Христе исцеление как для души, так и для тела.
Он нуждался в душевном здоровье до того, как смог по-настоящему оценить
здоровье телесное. Прежде чем исцелить физический недуг, Христос приносит
утешение душе и избавляет ее от греха. Этот урок не следует оставлять без
внимания. Сегодня от физических болезней страдают тысячи людей, которые,
подобно этому расслабленному, жаждут услышать: «Прощаются тебе грехи
твои». Бремя греха с его беспокойными и неутоленными желаниями лежит в
основании их болезней. Они не смогут найти облегчение до тех пор, пока не
придут к Целителю души. Мир, который может дать только Он один, восстановит
умственные силы и крепость тела». – Служение исцеления. – С.77.

в. Почему мы должны быть щепетильными в вопросе заботы о нашем теле?
1 Коринфянам 6:19, 20; 10:31.
19 Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святаго
Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? 20 Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в
душах ваших, которые суть Божии. (1Кор.6:19,20)
31 Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте
в славу Божию. (1Кор.10:31)
«Чтобы Святой Божий Дух мог пребывать в храме нашего тела, оно должно
сохраняться чистым и неоскверненным. Нам следует постоянно верно хранитьсобственность Господа, потому что всякое злоупотребление нашими силами
сокращает время, на протяжении которого наша жизнь может быть использована
для славы Божьей… Используя наилучшим образом в полезном труде наши
силы, сохраняя здоровым каждый наш орган и гармонично сочетая работу
разума, сухожилий и мышц, мы сможем совершать наиболее ценное служение
Богу». – Моя жизнь сегодня. – С.134.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
4. Почему так важно соблюдать Божьи законы здоровья сегодня?

Четверг

20 февраля

5. КОЛОДЦЫ У ЕЛИМА
а. После того как израильтяне покинули Мерру, где они дальше расположились станом? Опишите оазис, который они нашли там. Исход 15:27.
27 И пришли в Елим; там было двенадцать источников воды
и семьдесят финиковых дерев, и расположились там станом при
водах. (Исх.15:27)
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б. Подобно тому как Бог обеспечил пищей и водой израильтян в их странствии по пустыне, как Он обещает обеспечить нужды Своего народа
перед их входом в Небесный Ханаан? Исаии 33:16; Псалтирь 36:19.
16 тот будет обитать на высотах; убежище его - неприступные
скалы; хлеб будет дан ему; вода у него не иссякнет. (Ис.33:16)
19 не будут они постыжены во время лютое и во дни голода
будут сыты; (Пс.36:19)
«Господь неоднократно показывал мне, что делать запасы для обеспечения
насущных нужд на время скорби – значит противоречить Библии. Я видела, что
если святые будут делать запасы пищи или засевать поля во время скорби,
когда землю поразят войны, глады и моры, – все их добро будет насильственно
отнято у них и их поля пожнут чужие. То будет время, когда мы будем всецело
уповать на Бога, и Он поддержит нас. Я видела, что в это время хлеб и вода у
нас не иссякнут и мы ни в чем не будем иметь нужды, ибо Бог силен приготовить
для нас стол даже в пустыне. Если будет нужно, Он пошлет воронов, чтобы накормить нас, как Он сделал это для Илии, или напитает нас манной небесной,
как израильтян». – Ранние произведения. – С.56.

Пятница

21 февраля

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Почему место, где сыны Израилевы нашли воду, называлось
Мерра?
2. Как израильтяне отреагировали на Божье провидение, приведшее
их в это место? Как мы часто уподобляемся им? Что мы должны
делать вместо этого?
3. Бог пообещал, что мы никогда не окажемся в ситуации, когда
Он не будет обеспечивать наши нужды. При исполнении каких
условий это осуществится?
4. Почему так важно соблюдать Божьи законы здоровья сегодня?
5. Что Бог пообещал дать Своему народу перед входом в Небесный
Ханаан?
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Урок 9

Суббота, 29 февраля 2020 года

Хлеб с Небес
«Сыны Израилевы ели манну сорок лет, доколе не пришли в землю
обитаемую; манну ели они, доколе не пришли к пределам земли Ханаанской» (Исход 16:35).
«В течение сорока лет это чудесное насыщение народа манной ежедневно
напоминало [израильтянам] о неизменной заботе Бога и Его нежной любви. По
словам псалмопевца Бог давал им «хлеб небесный». «Хлеб ангельский ел человек» (Псалтирь 77:24, 25), т. е. пищу, приготовленную ангелами». – Патриархи
и пророки. – С.297.
Дополнительные материалы для изучения:
Патриархи и пророки. – С.294-297.

Воскресенье

23 февраля

1. ВНОВЬ РОПОТ И НЕДОВОЛЬСТВО
а. Почему израильтяне снова роптали, когда пришли в пустыню Син?
Исход 16:1-3.
1 И двинулись из Елима, и пришло все общество сынов Израилевых в пустыню Син, что между Елимом и между Синаем, в пятнадцатый день второго месяца по выходе их из земли Египетской. 2 И
возроптало все общество сынов Израилевых на Моисея и Аарона
в пустыне, 3 и сказали им сыны Израилевы: о, если бы мы умерли
от руки Господней в земле Египетской, когда мы сидели у котлов с
мясом, когда мы ели хлеб досыта! ибо вывели вы нас в эту пустыню,
чтобы все собрание это уморить голодом. (Исх.16:1-3)
«До этого времени они еще не испытывали голода; их повседневные нужды
были удовлетворены, но они опасались за будущее. Они не могли представить
себе, каким образом прокормится это огромное множество народа во время
перехода через пустыню, и в воображении уже видели своих детей, изнемогающими от голода. Господь допустил им пережить трудности, издержать
запасы пищи, чтобы их сердца обратились к Нему, Кто, как и прежде, был их
Избавителем. Если в своих тяготах они воззовут к Нему, Он по-прежнему будет
осыпать их доказательствами Своей любви и заботы. Господь обещал, что если
они будут исполнять Его заповеди, то никакая болезнь не приблизится к ним, и
было грешно проявлять такое недоверие к Богу, опасаясь, будто их дети могут
умереть от голода…
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Сосредоточенные только на теперешних неудобствах и испытаниях, они,
вместо того чтобы сказать: «Бог совершил великое для нас; мы были рабами,
а Он делает из нас великий народ», говорили о трудностях своего странствия и
желали лишь знать, когда же закончится их изнурительный путь». – Патриархи
и пророки. – С.292, 293.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Чем были недовольны сыны Израилевы? Как это обнаруживает
отсутствие веры?

Понедельник

24 февраля

2. ОБЛИЧЕНИЕ РОПЩУЩИХ
а. Что Господь предоставил сынам Израилевым? Как Он испытал народ
в обеспечении их ежедневным запасом пищи? Исход 16:4, 5.
4 И сказал Господь Моисею: вот, Я одождю вам хлеб с неба, и
пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день,
чтобы Мне испытать его, будет ли он поступать по закону Моему,
или нет; 5 а в шестой день пусть заготовляют, что принесут, и будет
вдвое против того, по скольку собирают в прочие дни. (Исх.16:4,5)

б. Какой была реакция Моисея и Аарона на необоснованный ропот народа?
Исход 16:6-10.
6 И сказали Моисей и Аарон всему [обществу] сынов Израилевых: вечером узнаете вы, что Господь вывел вас из земли Египетской, 7 и утром увидите славу Господню, ибо услышал Он ропот
ваш на Господа: а мы что такое, что ропщете на нас? 8 И сказал
Моисей: [узнаете], когда Господь вечером даст вам мяса в пищу, а
утром хлеба досыта, ибо Господь услышал ропот ваш, который вы
подняли против Него: а мы что? не на нас ропот ваш, но на Господа.
9 И сказал Моисей Аарону: скажи всему обществу сынов Израилевых: предстаньте пред лице Господа, ибо Он услышал ропот ваш.
10 И когда говорил Аарон ко всему обществу сынов Израилевых,
то они оглянулись к пустыне, и вот, слава Господня явилась в облаке. (Исх.16:6-10)

«Моисей уверял людей, что их потребности будут удовлетворены: «Господь
вечером даст вам мяса в пищу, а утром хлеба досыта» и прибавил: «А мы
что? не на нас ропот ваш, но на Господа». И дальше повелел Аарону сказать
им: «Предстаньте пред лице Господа, ибо Он услышал ропот ваш».
В то время как Аарон говорил, «они оглянулись к пустыне, и вот, слава
Господня явилась в облаке». Сияние, какого они никогда не видели, означало
Божественное присутствие. Являя Себя подобным образом, Господь обращался
к сознанию людей, дабы они обрели познание о Боге. Им предстояло понять,
что Всевышний, а не просто человек – Моисей, был их вождем. Они должны
были научиться бояться Его и повиноваться Его голосу». – Патриархи и пророки. – С.294, 295.

в. Какие обетования мы имеем относительно обеспечения нас пищей сегодня? К Филиппийцам 4:19; Псалтирь 36:25. Как мы можем уподобиться
в этом отношении ропщущим сынам Израилевим?
19 Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, по богатству Своему
в славе, Христом Иисусом. (Фил.4:19)
25 Я был молод и состарился, и не видал праведника оставленным и потомков его просящими хлеба… (Пс.36:25)
«Хотя повседневные их потребности удовлетворены, многие опасаются
вверить свое будущее Богу и живут в постоянной тревоге, как бы их не постигла
нужда и не пришлось бы страдать их детям. Другие находятся в постоянном предчувствии какого-либо несчастья или преувеличивают трудности, с которыми им
приходится сталкиваться, и поэтому глаза их слепы ко многим благословениям,
за которые следовало бы благодарить Бога. Встречая препятствия на своем
пути, они не ищут помощи у Бога – единственного Источника силы, а, напротив,
отдаляются от Него в тревоге и ропоте…
В наших душах не должно быть места недоверию к Богу, которое побуждает
нас хлопотать на случай будущей нужды и превращает эти хлопоты в главный
принцип жизни, как будто бы все наше счастье и заключается в этих земных
благах. Бог вовсе не хотел, чтобы Его народ был отягощен заботами». – Патриархи и пророки. – С.293, 294.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
2. О чем я забываю, когда сосредотачиваюсь на трудностях и бедах,
окружающих меня?
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Вторник

25 февраля

3. БОГ ОБЕСПЕЧИВАЕТ СВОЙ НАРОД
а. Какую пищу Господь давал израильтянам вечером и утром, однажды, а
позже в течение одного месяца? Исход 16:11-15. Почему Бог был столь
скрупулезен в том, какую пищу Он предоставлял им?
11 И сказал Господь Моисею, говоря: 12 Я услышал ропот сынов Израилевых; скажи им: вечером будете есть мясо, а поутру
насытитесь хлебом - и узнаете, что Я Господь, Бог ваш. 13 Вечером
налетели перепелы и покрыли стан, а поутру лежала роса около
стана; 14 роса поднялась, и вот, на поверхности пустыни нечто
мелкое, круповидное, мелкое, как иней на земле. 15 И увидели сыны
Израилевы и говорили друг другу: что это? Ибо не знали, что это.
И Моисей сказал им: это хлеб, который Господь дал вам в пищу…
(Исх.16:11-15)
«Если бы израильтянам была дана пища, к которой они привыкли в Египте,
они бы проявили неуправляемый дух, который сегодня проявляет мир. В настоящее время рацион людей включает много таких продуктов, которых Господь
не позволил бы израильтянам употреблять в пищу. Человеческая семья в том
состоянии, в каком она существует сегодня, является иллюстрацией того, какими
были бы израильтяне, если бы Господь позволил им употреблять египетскую
пищу и следовать обычаям и привычкам египтян». – Библейский комментарий
АСД [из комментариев Э.Г. Уайт]. – Т.1. – С.1102.
«В Египте их вкусы извратились.Божий замысел состоял в том, чтобы
восстановить аппетит до его чистого и здорового состояния, чтобы они могли
наслаждаться простыми фруктами, которые были даны Адаму и Еве в Едеме.
Он хотел упрочить их во втором Едеме, в прекрасной земле, где они могли бы
наслаждаться фруктами и злаками, которые Он хотел даровать им. Он хотел
устранить возбуждающую пищу, которую они употребляли в Египте, потому что
желал, чтобы они имели совершенное здоровье и крепость, когда войдут в прекрасную землю, в которую Он вел их, чтобы окружающие языческие народы были
вынуждены прославить Бога Израилева, Бога, Который совершил такое чудесное
дело для Своего народа. Если народ, признающий Его как Бога Небесного, не
будет абсолютно здоровым, Его имя не сможет быть прославлено». – Там же.

б. Опишите манну и как ее нужно было готовить. 			
Исход 16:31; Числа 11:7, 8.
31 И нарек дом Израилев хлебу тому имя: манна; она была, как кориандровое семя, белая, вкусом же как лепешка с медом. (Исх.16:31)
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7 Манна же была подобна кориандровому семени, видом, как
бдолах; 8 народ ходил и собирал ее, и молол в жерновах или толок
в ступе, и варил в котле, и делал из нее лепешки; вкус же ее подобен
был вкусу лепешек с елеем. (Чис.11:7,8)
«Утром же увидели, что вся поверхность земли покрыта какими-то мелкими
крупинками, похожими на иней. «Она была, как кориандровое семя белая».
Народ назвал это манной. Моисей сказал: «Это хлеб, который Господь дал
вам в пищу».Народ, собрав манну, увидел, что для всех было достаточно. Они
мололи ее в жерновах, толкли в ступе, варили в котле, делали из нее лепешки
(см. Числа 11:8). Она была «вкусом же как лепешка с медом». – Патриархи и
пророки. – С.295.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
3. Что происходит, когда я употребляю египетскую еду и следую
египетским обычаям? Почему мне нужно стремиться быть здоровым?

Среда

26 февраля

4. СОБИРАЯ МАННУ
а. Какие указания получил народ относительно сбора манны? Исход 16:1626. Как манна иллюстрировала необходимость соблюдения субботы, еще
до того как на Синае был дан Закон?
16 вот что повелел Господь: собирайте его каждый по стольку,
сколько ему съесть; по гомору на человека, по числу душ, сколько
у кого в шатре, собирайте. 17 И сделали так сыны Израилевы и собрали, кто много, кто мало; 18 и меряли гомором, и у того, кто собрал
много, не было лишнего, и у того, кто мало, не было недостатка:
каждый собрал, сколько ему съесть. 19 И сказал им Моисей: никто не
оставляй сего до утра. 20 Но не послушали они Моисея, и оставили
от сего некоторые до утра, - и завелись черви, и оно воссмердело. И
разгневался на них Моисей. 21 И собирали его рано поутру, каждый
сколько ему съесть; когда же обогревало солнце, оно таяло. 22 В
шестой же день собрали хлеба вдвое, по два гомора на каждого. И
пришли все начальники общества и донесли Моисею. 23 И он сказал
им: вот что сказал Господь: завтра покой, святая суббота Господня;
что надобно печь, пеките, и что надобно варить, варите сегодня, а
что останется, отложите и сберегите до утра.
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24 И отложили то до утра, как повелел Моисей, и оно не воссмердело, и червей не было в нем. 25 И сказал Моисей: ешьте его
сегодня, ибо сегодня суббота Господня; сегодня не найдете его на
поле; 26 шесть дней собирайте его, а в седьмой день - суббота: не
будет его в этот день. (Исх.16:16-26)
«Каждую неделю на протяжении долгих лет странствования израильского
народа по пустыне люди видели тройное чудо, которое должно было запечатлеть в их сознании святость субботнего дня: в шестой день выпадало двойное
количество манны; в седьмой день манна не падала, и та часть, которая была
необходима для субботы, сохранялась свежей и сладкой, когда же ее хранили
дольше в любое другое время, она портилась и становилась негодной для
употребления.
Во всем, что связано с манной, мы видим решающее доказательство того,
что суббота установлена не одновременно с Законом, данным на Синае, как
многие пытаются доказать. Задолго до того как израильтяне пришли к Синаю,
они уже понимали, что суббота обязательна для них. Обязанность собирать
каждую пятницу двойную меру манны, чтобы приготовиться к субботе, когда
она падать не будет, запечатлела в их сознании священную сущность дня покоя». – Патриархи и пророки. – С.296.

б. Как долго они получали дневной запас манны? Исход 16:35. Почему Бог
перестал посылать ее?
35 Сыны Израилевы ели манну сорок лет, доколе не пришли в
землю обитаемую; манну ели они, доколе не пришли к пределам
земли Ханаанской. (Исх.16:35)
«В четырнадцатый день месяца» вечером на равнинах Иерихона была отпразднована Пасха. «На другой день Пасхи стали есть из произведений земли
сей, опресноки и сушеные зерна в самый тот день. А манна перестала падать
на другой день после того, как они стали есть произведения земли, и не было
более манны у сынов Израилевых, но они ели в тот год произведения земли
Ханаанской». Томительные годы скитаний в пустыне окончились. Израильский
народ вступил наконец в обетованную землю». – Там же. – С.486.

в. Почему сосуд с манной хранился в ковчеге завета? 				
Исход 16:32, 33; К Евреям 9:4.
32 И сказал Моисей: вот что повелел Господь: наполните манною гомор для хранения в роды ваши, дабы видели хлеб, которым
Я питал вас в пустыне, когда вывел вас из земли Египетской. 33 И
сказал Моисей Аарону: возьми один сосуд, и положи в него полный
гомор манны, и поставь его пред Господом, для хранения в роды
ваши. (Исх.16:32,33)
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4 имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон
золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манною, жезл Ааронов расцветший и скрижали завета… (Евр.9:4)

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
4. Как обеспечение манной запечатлевало в умах народа Божьего
святость субботы?

Четверг

27 февраля

5. УПОТРЕБЛЕНИЕ МАННЫ СЕГОДНЯ
а. Что является манной, которую мы должны собирать и употреблять
сегодня? Иеремии 15:16; От Иоанна 6:63 (вторая часть). Как часто нам
необходимо делать это?
16 Обретены слова Твои, и я съел их; и было слово Твое мне в
радость и в веселие сердца моего; ибо имя Твое наречено на мне,
Господи, Боже Саваоф. (Иер.15:16)
… Слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь. (Иоан.6:63)
«[Божьи] слова – это манна с небес, чтобы душа напиталась ими и получила
духовную силу. Библия – это великий стандарт, указывающий, что есть правда,
а что неправда, ясно определяющий грех и святость. Ее живые принципы, пронизывающие нашу жизнь подобно золотым нитям, – это единственная мера
безопасности в испытаниях и искушениях». – Советы родителям, учителям
и студентам. – С.422.
«Каждый должен прийти ко Христу с жаждой своей души, каждый должен
осознать свою греховность, почувствовать нужду своей души и лично учиться
у Христа.
Напитанные Хлебом Жизни мы не можем стремиться к земным соблазнам,
мирскому веселью и земному величию. Наш религиозный опыт будет таким же,
как пища, которой мы питаемся.
Пища, которую мы употребляем за один прием, не насыщает нас навсегда.
Мы должны ежедневно питаться Словом Божьим, чтобы жизнь души возродилась. В тех, которые постоянно питаются Словом, формируется Христос,
упование славы. Пренебрежение чтением и исследованием Библии приводит к
духовному голоданию». – Наше высокое призвание. – С.209.
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Пятница

28 февраля

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Чем были недовольны сыны Израилевы? Как это обнаруживает
отсутствие веры?
2. О чем я забываю, когда сосредотачиваюсь на трудностях и бедах,
окружающих меня?
3. Что происходит, когда я употребляю египетскую еду и следую
египетским обычаям? Почему мне нужно стремиться быть здоровым?
4. Как обеспечение манной запечатлевало в умах народа Божьего
святость субботы?
5. Что произойдет со мной, если я посредством исследования Слова буду питаться Хлебом Жизни? Почему столь важно для меня
употреблять этот Хлеб ежедневно?
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Суббота, 7 марта 2020 года

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ПЕРВОЙ СУББОТЫ ДЛЯ ВСЕМИРНОГО ФОНДА ПОМОЩИ ОТ КАТАСТРОФ
«Кто дал бы мне крылья, как
у голубя? я улетел бы и успокоился бы… поспешил бы укрыться
от вихря, от бури» (Псалтирь
54:7, 9).
Ветреные ураганы, бури, землетрясения, катастрофы, наводнения, голод и пожары – этот перечень можно и дальше продолжать.
Не появляется ли на горизонте
еще больше таких бедствий?
«День испытания и очищения приближается. Появляется все больше
знамений наиболее поразительного характера, таких как наводнения,
ураганы, торнадо, сильные ливни, катастрофы на суше и на море, которые
свидетельствуют о приближении конца всего. Суды Божьи изливаются на
мир, чтобы люди могли осознать, что Христос скоро придет». // Ревью энд
Геральд, 8 ноября 1892 года.
«В катастрофах и бедствиях на суше и на море, в больших пожарах, в
лютых торнадо и страшных грозах с градом, в бурях, наводнениях, ураганах,
приливных волнах и землетрясениях – повсеместно и тысячами способов
сатана проявляет свою силу. Он сметает созревающий урожай, после чего
следует голод и нищета. Он наполняет воздух смертоносными болезнями
и тысячи гибнут от эпидемий. Эти бедствия будут происходить все чаще и
чаще и будут все губительнее. Уничтожение постигнет и людей, и животных». // Там же, 14 марта 1912 года.
Поскольку великая борьба так обостряется на нашей планете, что Бог
желает, чтобы мы делали для страдающего человечества? «О, человек!
сказано тебе, что – добро и чего требует от тебя Господь: действовать
справедливо, любить дела милосердия и смиренномудренно ходить пред
Богом твоим» – Богом, Который «любит миловать» (Михея 6:8; 7:18).
В бедственное время горе страдающего человечества взывает о милосердии – одеть нагих, накормить голодных, починить стены разрушающихся
зданий, применить целительный бальзам к раненым. Экстренная помощь
требует хорошего финансирования, поэтому только благодаря вашей щедрой
поддержке в этой великой нужде, это может произойти. Те, которые щедро
жертвуют на это, будут обильно вознаграждены, потому что «блаженны
милостивые, ибо они помилованы будут» (От Матфея 5:7).
От имени Отдела управления ресурсами
и Благотворительного отдела ГК
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Урок 10

Суббота, 7 марта 2020 года

Бог обеспечивает Свой народ всем
необходимым
«Но руки Моисеевы отяжелели, и тогда взяли камень и подложили
под него, и он сел на нем, Аарон же и Ор поддерживали руки его, один с
одной, а другой с другой [стороны]. И были руки его подняты до захождения
солнца» (Исход 17:12).
«Счастлив служитель, у которого есть верные Аарон и Ор, укрепляющие его
уставшие руки и поддерживающие их молитвой и верой. Такая поддержка является мощным подспорьем для раба Христова в его работе и часто способствует
славному торжеству дела истины». – Свидетельства для церкви. – Т.4. – С.531.
Дополнительные материалы для изучения:
Патриархи и пророки. – С.297-300.

Воскресенье

1 марта

1. ЛЮДИ РОПЩУТ ВНОВЬ
а. Как народ Израильский роптал против Моисея, когда они пришли в
Рефидим? Почему? Исход 17:1-3.
1 И двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни Син
в путь свой, по повелению Господню, и расположилось станом в
Рефидиме, и не было воды пить народу. 2 И укорял народ Моисея,
и говорили: дайте нам воды пить. И сказал им Моисей: что вы укоряете меня? что искушаете Господа? 3 И жаждал там народ воды,
и роптал народ на Моисея, говоря: зачем ты вывел нас из Египта,
уморить жаждою нас и детей наших и стада наши? (Исх.17:1-3)

«Господь направил евреев в места безводные, чтобы испытать их и посмотреть, научились ли они, получив столько доказательств Его силы, обращаться
к Нему в своих бедствиях и скорбях и покаялись ли в своем мятежном ропоте
на Него в прошлом. Евреи обвинили Моисея и Аарона в корыстных мотивах,
в частности, в том, что они вывели их из Египта, чтобы уморить всех, даже
детей, голодом, а затем завладеть их имуществом. Поступив таким образом,
израильтяне приписали человеку то, что на самом деле исходило только от Бога
с Его безграничной силой. Но ведь они знали суть происходящего, поскольку
получили безошибочные доказательства – все это дело рук Божьих. Бог хотел,
чтобы иудеи приписали чудесные проявления Божественной силы Ему одному
и возвеличили Его имя на земле…
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Если евреи не желали прославить Бога в своих испытаниях, в неблагоприятных обстоятельствах, в странствованиях по пустыне в направлении к Ханаану,
несмотря на то, что Бог все время давал им безошибочные доказательства
Своей силы и славы, а также своей заботы о них, значит, они не возвеличили
бы Его имени и не прославили Его, если бы Он позволил им овладеть землей
Ханаанской, благоденствовать и пользоваться Его обильными благословениями». – Свидетельства для церкви. – Т.2. – С.107.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Каким образом переживание и бедствие является испытанием
для нас сегодня, как это было для израильтян?

Понедельник

2 марта

2. БОГ ВОСПОЛНЯЕТ НУЖДЫ
а. Что сделал Моисей после того, как услышал их недовольство?
Исход 17:4; Иеремии 29:12.
4 Моисей возопил к Господу и сказал: что мне делать с народом
сим? еще немного, и побьют меня камнями. (Исх.17:4)
12 И воззовете ко Мне, и пойдете и помолитесь Мне, и Я услышу
вас… (Иер.29:12)
«Господь говорит: «Призови Меня в день скорби» (Псалтирь 49:15). Он
приглашает нас представить Ему все наши трудности и проблемы, нашу нужду
в Божественной помощи. Он призывает нас быть настойчивыми в молитве. Как
только возникнут трудности, нам следует сразу же обратиться к Нему с искренней, горячей просьбой. Наши настойчивые молитвы свидетельствуют о нашем
большом доверии к Богу. Осознание нашей нужды заставляет нас ревностно
молиться, и наш Небесный Отец всегда прислушивается к нашим просьбам, Его
они волнуют». – Наглядные уроки Христа. – С.172.

б. В какое место и с какими особыми наставлениями Бог послал Моисея
в поисках воды? Как они чудесным образом получили воду? 		
Исход 17:5, 6.
5 И сказал Господь Моисею: пройди перед народом, и возьми с
собою некоторых из старейшин Израильских, и жезл твой, которым
ты ударил по воде, возьми в руку твою, и пойди; 6 вот, Я стану пред
тобою там на скале в Хориве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее
вода, и будет пить народ. И сделал так Моисей в глазах старейшин
Израильских. (Исх.17:5,6)
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«В отчаянии Моисей возопил к Богу: «Что мне делать с народом сим?» Ему
было повелено взять с собой старейшин Израиля и жезл, которым он совершал
чудеса в Египте, и выйти к народу. Господь сказал ему: «Вот, Я стану пред
тобою там на скале в Хориве; и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и
будет пить народ». Он повиновался, и воды обильно потекли живым потоком.
Вместо того чтобы повелеть Моисею поднять жезл и навести на мятежных зачинщиков этого гнусного ропота страшные язвы, подобные египетским, Бог по
Своей великой милости сделал жезл средством их избавления». – Патриархи
и пророки. – С.298.

в. Как Моисей назвал то место и почему он переименовал его? 		
Исход 17:7 (сноска).
7 И нарек месту тому имя: Масса и Мерива, по причине укорения
сынов Израилевых и потому, что они искушали Господа, говоря:
есть ли Господь среди нас, или нет? (Исх.17:7)
«Испытывая жажду, народ искушал Бога, говоря: «Есть ли Господь среди
нас, или нет?» «Если Бог привел нас сюда, почему же Он не дает нам воду,
как дал хлеб?» Проявлять такое неверие было преступно, и Моисей опасался,
что суды Божьи постигнут их. И он назвал это место «Масса» – «искушение» и
«Мерива» – «укорение» как память об их согрешении». – Там же.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
2. Если мы искренне молимся в трудных ситуациях, о чем это свидетельствует?

Вторник

3 марта

3. СИМВОЛЫ ХРИСТА
а. Символом Кого является ударенная скала? 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)
«Моисей ударил по скале, но рядом с ним, скрытый в облачном столпе,
стоял Сын Божий, Который сделал так, что потекла живительная вода. Не только
Моисей и старейшины, но и все, стоявшие вдали, видели славу Господню, но
если бы облако удалилось, они погибли бы от страшного сияния, исходящего от
Того, Кто был окружен облаком». – Патриархи и пророки. – С.298.
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б. В каком ином смысле Иисус назван Камнем, Твердыней? Псалтирь 93:22;
От Марка 12:10.
22 Но Господь - защита моя, и Бог мой - твердыня убежища моего… (Пс.93:22)
10 Неужели вы не читали сего в Писании: камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла… (Мар.12:10)
«В Своей бесконечной мудрости Бог избрал камень для основания и уложил
его Сам. Он называет его «крепко утвержденным». Весь мир может возложить на
него свои тяготы, свои горести; этот камень вынесет все, на нем можно строить
без опаски. Христос – это «камень испытанный». Тех, кто доверяется Ему, Он
никогда не разочаровывает. Он выдержал все испытания. Он вынес тяжесть
вины Адама и вины его потомков и оказался победителем сил зла. Он выносит
бремя грехов всех кающихся грешников. Во Христе виновное сердце находит
успокоение. Он – надежное основание. Все, кто полагается на Него, будут в
полной безопасности.
Имея связь со Христом, с живым Камнем, – все, кто строит на этом основании, сами становятся живыми камнями. Многие люди своими усилиями обтесывают, полируют и украшают себя, но они не могут стать живыми камнями, потому
что не имеют связи со Христом. Без этой связи никто не может спастись. Если
Христос не живет в нас, мы не можем противостоять бурям искушений». – Желание веков. – С.598, 599.

в. Что символизирует вода, которая текла из ударенного камня? 		
От Иоанна 4:10-14; 7:37-39.
10 Иисус сказал ей в ответ: если бы ты знала дар Божий и Кто
говорит тебе: дай Мне пить, то ты сама просила бы у Него, и Он дал
бы тебе воду живую. 11 Женщина говорит Ему: господин! тебе и почерпнуть нечем, а колодезь глубок; откуда же у тебя вода живая?
12 Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот
колодезь и сам из него пил, и дети его, и скот его? 13 Иисус сказал ей
в ответ: всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять, 14 а кто будет
пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода,
которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в
жизнь вечную. (Иоан.4:10-14)
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)
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«Всякий, пьющий живую воду, сам становится источником жизни. Тот, кто получил, начинает отдавать. Христова благодать в душе человека подобна роднику
в пустыне, который освежает всех и пробуждает в гибнущих душах страстное
желание испить воды жизни». – Желание веков. – С.195.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
3. Что является ключом к тому, чтобы стать живым камнем?

Среда

4 марта

4. СРАЖЕНИЕ С АМАЛИКОМ
а. Какая опасность затем угрожала израильскому народу? Исход 17:8.
8 И пришли Амаликитяне и воевали с Израильтянами в Рефидиме. (Исх.17:8)
«По причине своего непослушания и удаления от Бога израильтяне оказывались в тесноте и страдали от врагов. Провидение Божье допускало, чтобы
враги воевали с ними, смиряли их и побуждали взыскать Бога в день скорби и
несчастья. «И пришли Амаликитяне и воевали с Израильтянами в Рефидиме»
(Исход 17:8). Это событие произошло почти сразу же после того, как сыны Израилевы предались возмущению, недовольству и ропоту и начали совершенно
необоснованно и несправедливо жаловаться на своих руководителей, которых
Бог подготовил и уполномочил провести их через пустыню в землю Ханаанскую». – Свидетельства для церкви. – Т.2. – С.106, 107.

б. Как Бог поразил амаликитян? Исход 17:9-12.
9 Моисей сказал Иисусу: выбери нам мужей, и пойди, сразись
с Амаликитянами; завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий
будет в руке моей. 10 И сделал Иисус, как сказал ему Моисей, и пошел сразиться с Амаликитянами; а Моисей и Аарон и Ор взошли на
вершину холма. 11 И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал
Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалик; 12 но руки
Моисеевы отяжелели, и тогда взяли камень и подложили под него, и
он сел на нем, Аарон же и Ор поддерживали руки его, один с одной,
а другой с другой стороны. И были руки его подняты до захождения
солнца. (Исх.17:9-12)
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«Когда амаликитяне напали в пустыне на стан израильский, Моисей знал,
что его народ не готов к сражению. Он послал Иисуса Навина с отрядом воинов
навстречу неприятелю, а сам вместе с Аароном и Ором расположился на горе,
чтобы наблюдать за ходом сражения. Там человек Божий представил дело Тому,
Кто один лишь мог даровать евреям победу. Простерши руки к небу, Моисей искренне молился об успехе израильского войска. Было замечено, что когда его
руки простирались к небу, Израиль одолевал врага, но когда Моисей уставал
и опускал их, превозмогал Амалик. Аарон и Ор поддерживали руки Моисея до
тех пор, пока Израиль не одержал полную и окончательную победу и не прогнал
своих врагов с поля сражения.
Этот случай должен стать уроком для всего Израиля до конца времен, а
именно: Бог есть сила Своего народа. Израиль торжествовал победу, когда
Моисей простирал руки к небу и ходатайствовал за него; точно так же и весь
Израиль Божий превозмогает потому, что Некто могущественный вступается за
него и ведет все его сражения. Моисей не считал, что Израиль может оставаться в бездействии, а Бог Сам победит его врагов. Он и не просил Бога об этом,
но бросил в бой свое отборное войско, снаряженное так, как это позволяли
сделать походные условия, и только после этого в молитве представил Богу
суть вопроса. Моисей на горе взывает к Господу, а в это время Иисус Навин со
своими храбрыми воинами сражается в долине и делает все возможное, чтобы
дать отпор врагам Израиля и Бога». – Там же. – Т.4. – С.530, 531.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
4. Что иногда является причиной того, что мы оказываемся в трудных обстоятельствах?

Четверг

5 марта

5. АМАЛИК ПОБЕЖДЕН
а. После того как амаликитяне были побеждены, какой приговор был произнесен над ними? Исход 17:14; Второзаконие 25:17-19.
14 И сказал Господь Моисею: напиши сие для памяти в книгу и
внуши Иисусу, что Я совершенно изглажу память Амаликитян из
поднебесной. (Исх.17:14)
17 Помни, как поступил с тобою Амалик на пути, когда вы шли
из Египта: 18 как он встретил тебя на пути, и побил сзади тебя всех
ослабевших, когда ты устал и утомился, и не побоялся он Бога; 19
итак, когда Господь Бог твой успокоит тебя от всех врагов твоих со
всех сторон, на земле, которую Господь Бог твой дает тебе в удел,
чтоб овладеть ею, изгладь память Амалика из поднебесной; не забудь. (Втор.25:17-19)
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«Чудеса, совершенные Моисеем в Египте, стали предметом насмешек
амаликитян, и они высмеивали страх окружающих народов. Они поклялись
своим богам уничтожить евреев, чтобы ни один из них не спасся, и, кичась, заявили, что Бог Израилев не сможет помешать им. Израильтяне не нанесли им
никакого оскорбления и не угрожали нападением. Израильский народ никоим
образом не был причиной завязавшейся битвы. Но, горя ненавистью к Богу и
Его народу, амаликитяне решили уничтожить Его народ… Когда люди Амалика
напали на усталых и беззащитных людей, участь этого народа была решена.
Заботой Божьей окружены самые слабые Его дети. Ни один жестокий поступок
или насилие по отношению к ним не остаются не замеченными Небом. Над
всеми любящими и боящимися Бога, как щит, простирается Его рука; поэтому
люди должны остерегаться ударить эту Руку, ибо она держит меч справедливости». – Патриархи и пророки. – С.300.

б. О чем мы должны помнить, когда в настоящее время нас преследуют,
подобно тому как Израиль был преследуем амаликитянами? От Матфея
5:11, 12. Как Бог относится к тем, которые преследуют своих братьев?
11 Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески
неправедно злословить за Меня. 12 Радуйтесь и веселитесь, ибо
велика ваша награда на небесах: так гнали и пророков, бывших
прежде вас. (Матф.5:11,12)
«Если Бог наказал за жестокость языческий народ, то как Он поступит с теми,
кто, называясь Его детьми, враждуют со своими братьями, уставшими и изнемогшими от труда на Его ниве?» – Свидетельства для церкви. – Т.5. – С.245.
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Пятница

6 марта

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Каким образом переживание и бедствие является испытанием
для нас сегодня, как это было для израильтян?
2. Если мы искренне молимся в трудных ситуациях, о чем это свидетельствует?
3. Что является ключом к тому, чтобы стать живым камнем?
4. Что иногда является причиной того, что мы оказываемся в трудных обстоятельствах?
5. Какой грех окончательно решил участь Амалика? Как мы иногда
виновны в таком же грехе?
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Урок 11

Суббота, 14 марта 2020 года

Приход Иофора
«Но тесть Моисеев сказал ему… ты же усмотри из всего народа людей
способных, боящихся Бога, людей правдивых, ненавидящих корысть, и
поставь [их] над ним тысяченачальниками, стоначальниками, пятидесятиначальниками и десятиначальниками» (Исход 18:17, 21).
«В своем указании Моисею Господь очень ясно описывает характер тех,
которые должны были занять ответственные должности советников». – Свидетельства для проповедников. – С.341.
Дополнительные материалы для изучения:
Нагорная проповедь. – С.13-18.

Воскресенье

8 марта

1. РАДОСТНОЕ ВОССОЕДИНЕНИЕ
а. После сражения с амаликитянами, кто пришел посетить Моисея и кого
он привел с собой? Исход 18:1-5.
1 И услышал Иофор, священник Мадиамский, тесть Моисеев,
о всем, что сделал Бог для Моисея и для Израиля, народа Своего,
когда вывел Господь Израиля из Египта, 2 и взял Иофор, тесть
Моисеев, Сепфору, жену Моисееву, пред тем возвращенную, 3 и
двух сынов ее, из которых одному имя Гирсам, потому что говорил
Моисей: я пришлец в земле чужой; 4 а другому имя Елиезер, потому
что говорил он Бог отца моего был мне помощником и избавил меня
от меча фараонова. 5 И пришел Иофор, тесть Моисея, с сыновьями
его и женою его к Моисею в пустыню, где он расположился станом
у горы Божией… (Исх.18:1-5)
«Недалеко от того места, где теперь станом расположились израильтяне, жил
Иофор, тесть Моисея. Он слышал об избавлении евреев и теперь отправился
повидать их и возвратить Моисею его жену и двух сыновей». – Патриархи и
пророки. – С.300.

б. Когда Иофор послал Моисею весть о том, что он идет, что сразу же сделал
Моисей? Исход 18:6, 7.
6 и дал знать Моисею: я, тесть твой Иофор, иду к тебе, и жена
твоя, и два сына ее с нею. 7 Моисей вышел навстречу тестю своему,
и поклонился, и целовал его, и после взаимного приветствия они
вошли в шатер. (Исх.18:6,7)
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«Великий вождь знал об их приближении и, радостно выйдя им навстречу,
после приветствий ввел их в свой шатер. Столкнувшись с опасностями, сопряженными с исходом израильского народа из Египта, Моисей отослал свою семью к
тестю, но теперь он снова мог наслаждаться теплом семейного очага». – Там же.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Какие качества мы должны учитывать, избирая руководителей
работы Божьей сегодня? Следует ли избирать тех, у кого нет этих
качеств?

Понедельник

9 марта

2. ДЕЛЯСЬ ХОРОШИМИ НОВОСТЯМИ
а. Что сказал Моисей своему тестю? Исход 18:8.
8 И рассказал Моисей тестю своему о всем, что сделал Господь
с фараоном и с Египтянами за Израиля, и о всех трудностях, какие
встретили их на пути, и как избавил их Господь. (Исх.18:8)

б. Как Иофор отреагировал на хорошую весть? Исход 18:9-12.
9 Иофор радовался о всех благодеяниях, которые Господь явил
Израилю, когда избавил его из руки Египтян. 10 и сказал Иофор: благословен Господь, Который избавил вас из руки Египтян и из руки
фараоновой, Который избавил народ сей из-под власти Египтян;
11 ныне узнал я, что Господь велик паче всех богов, в том самом,
чем они превозносились над Израильтянами. 12 И принес Иофор,
тесть Моисеев, всесожжение и жертвы Богу; и пришел Аарон и все
старейшины Израилевы есть хлеба с тестем Моисеевым пред Богом. (Исх.18:9-12)
«Моисей рассказал Иофору, как Бог чудесным образом избавил Израиль, эти
вести доставили патриарху много радости, и он благословил Господа и вместе с
Моисеем и старейшинами совершил жертвоприношение и устроил торжественный пир в память о Божьей милости». – Патриархи и пророки. – С.300.

в. Размышляя об этом времени общения Моисея и Иофора, что мы должны
помнить, общаясь с другими людьми в церкви и вне церкви?
Псалтирь 104:1; 1 Фессалоникийцам 5:18.
1 Славьте Господа; призывайте имя Его; возвещайте в народах
дела Его… (Пс.104:1)
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18 За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе
Иисусе. (1Фесс.5:18)
«Нужно постоянно вспоминать то, как Бог поступал со Своим народом. Как
часто Господь устанавливал ориентиры в Своих отношениях с древним Израилем! Для того чтобы евреи не забывали историю прошлого, Он повелел Моисею
включить эти события в гимны, дабы родители таким способом учили своих
детей. Евреи должны были сооружать памятники на видных местах и строго
сохранять их, чтобы они оставались для детей наглядным учебником истории
Израиля. Таким образом дела Провидения и великая доброта, и милость Божья,
явленные в Его заботе и избавлении Его народа, хранились в памяти евреев…
Для Своего народа в наше время Господь действует как чудотворный Бог… Мы
должны чаще вспоминать доброту Божью и хвалить Его за Его чудесные дела…
Давайте посмотрим назад, в прошлое, на те памятные вехи, когда мы ясно
видели утешение Божье и избавление от руки противника. Будем всегда помнить
о всех заботах и милостях, проявленных к нам: о слезах, которые Он осушил,
о боли, которую Он унял, о беспокойствах и тревогах, которые Он рассеял, о
нуждах, которые Он восполнил, и о благословениях, которыми Он осыпал нас.
Таким образом мы укрепимся силою, чтобы пройти оставшийся путь нашего
странствия». – Борьба и мужество. – С.364.
«Каждодневно получая милость от Бога, мы так неблагодарны! Так мало
славим Его за все, что Он сделал для нас!» – Путь ко Христу. – С.103.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
2. Что является важнее деловых способностей при избрании людей
на ответственные должности?

Вторник

10 марта

3. ИОФОР ДАЕТ СОВЕТ
а. Что заметил Иофор относительно судебной работы Моисея? Каким был
ответ Моисея? Исход 18:13-16.
13 На другой день сел Моисей судить народ, и стоял народ пред
Моисеем с утра до вечера. 14 И видел тесть Моисеев, все, что он
делает с народом, и сказал: что это такое делаешь ты с народом?
для чего ты сидишь один, а весь народ стоит пред тобою с утра
до вечера? 15 И сказал Моисей тестю своему: народ приходит ко
мне просить суда у Бога; 16 когда случается у них какое дело, они
приходят ко мне, и я сужу между тем и другим и объявляю уставы
Божии и законы Его. (Исх.18:13-16)
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«Оставаясь в стане, Иофор вскоре увидел, какие тяжелые обязанности
лежали на Моисее. Поддерживать порядок среди такого многочисленного невежественного и своевольного народа и управлять им было поистине нелегким
делом. Моисей считался их признанным вождем и судьей, и не только интересы
и обязанности народа в целом были предметом его внимания – к нему шли
также и с различными недоразумениями и спорами. Он принимал их, потому
что это давало ему возможность учить их, как он говорил: «Объявляю уставы
Божии и законы Его». Но Иофор возразил против этого». – Патриархи и пророки. – С.300, 301.

б. Какой совет тогда дал благочестивый священник своему зятю?
Исход 18:17-23.
17 Но тесть Моисеев сказал ему: не хорошо это ты делаешь: 18
ты измучишь и себя и народ сей, который с тобою, ибо слишком тяжело для тебя это дело: ты один не можешь исправлять его; 19 итак
послушай слов моих; я дам тебе совет, и будет Бог с тобою: будь ты
для народа посредником пред Богом и представляй Богу дела его;
20 научай их уставам и законам Божиим, указывай им путь Его, по
которому они должны идти, и дела, которые они должны делать; 21
ты же усмотри из всего народа людей способных, боящихся Бога,
людей правдивых, ненавидящих корысть, и поставь их над ним
тысяченачальниками, стоначальниками, пятидесятиначальниками
и десятиначальниками; 22 пусть они судят народ во всякое время и
о всяком важном деле доносят тебе, а все малые дела судят сами: и
будет тебе легче, и они понесут с тобою бремя; 23 если ты сделаешь
это, и Бог повелит тебе, то ты можешь устоять, и весь народ сей
будет отходить в свое место с миром. (Исх.18:17-23)

в. Какими были четыре основные характеристики, которым, по словам
гостя, необходимо было придать особое значение при избрании людей,
которые должны были разделить с Моисеем бремя? Исход 18:21 (первая
часть). Какой совет, данный тем, которые избирают руководителей школ,
также применим к разным отделам работы сегодня?
21 ты же усмотри из всего народа людей способных, боящихся
Бога, людей правдивых, ненавидящих корысть, и поставь их над ним
тысяченачальниками, стоначальниками, пятидесятиначальниками
и десятиначальниками… (Исх.18:21)
«Повсюду, где основываются школы, необходимо ставить мудрых руководителей, «людей способных, боящихся Бога, людей правдивых, ненавидящих
корысть», людей, которые будут работать наилучшим образом на разных ответственных постах. Они должны умело вести дела, но еще более важно, чтобы
они смиренно ходили с Богом и руководствовались Святым Духом.
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Такие люди будут научены Богом и будут искать совета у своих братьев, мужей
молитвы.
Руководители наших школ должны трудиться из чистых побуждений. В своем
бескорыстии они будут помнить, что и другие части великого поля жатвы требуют
тех же самых условий, которые имеются у их школы». – Свидетельства для
церкви. – Т.6. – С.215.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
3. О чем мы должны часто говорить, общаясь с другими людьми?
Почему?

Среда

11 марта

4. СЛЕДУЯ СОВЕТУ
а. Как Моисей отреагировал на мудрый совет своего тестя? 		
Исход 18:24, 25.
24 И послушал Моисей слов тестя своего и сделал все, что он
говорил; 25 и выбрал Моисей из всего Израиля способных людей
и поставил их начальниками народа, тысяченачальниками, стоначальниками, пятидесятиначальниками и десятиначальниками.
(Исх.18:24,25)
«Господь особо почтил Моисея и совершал его руками чудеса; но, будучи
избран, чтобы учить других, он тем не менее не считал, что сам не нуждается
в наставлении. Избранный вождь Израиля с радостью принял совет благочестивого мадиамского священника и признал его мудрость». – Патриархи и
пророки. – С.301.

б. Чему это учит нас о том, как мы должны относиться к людям, которые
старше нас и имеют больше опыта? Что делает их совет ценным?
Левит 19:32; Притчи 16:31.
32 Пред лицем седого вставай и почитай лице старца, и бойся
Бога твоего. Я Господь. (Лев.19:32)
31 Венец славы - седина, которая находится на пути правды.
(Прит.16:31)
«Проявляя уважение к Божьим представителям – служителям, учителям и
родителям, призванным говорить и действовать от Его имени, – мы почитаем Его.
Бог особенно ценит, когда мы с искренним уважением относимся к пожилым
людям. Он говорит о них: «Венец славы – седина, которая находится на пути
правды» (Притчи 16:31).
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Только старики могут рассказать нам о былых сражениях и одержанных
победах, о перенесенных тяготах и стойкости перед искушениями. Их седина
поведает нам об утомленных, чей отдых близок, о местах, которые скоро будут
пустовать. Внушайте детям с вежливостью относиться к ним, и они уровняют
путь престарелых своей чуткостью и уважением и достигнут благословения и
успеха в своей молодой жизни, так как следовали повелению: «Пред лицом седого вставай, и почитай лицо старца» (Левит 19:32)». – Воспитание. – С.244.

в. Каким был результат рекомендованной передачи части полномочий?
Исход 18:26.
26 и судили они народ во всякое время; о делах важных доносили
Моисею, а все малые дела судили сами. (Исх.18:26)
«Этот совет был принят и не только облегчил жизнь Моисею, но и способствовал установлению более четкого порядка». – Патриархи и пророки. – С.301.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
4. Как мы должны относиться к нашим проповедникам, родителям
и учителям в вере? Почему?

Четверг

12 марта

5. ДАРОВАНИЯ МОИСЕЯ ДЛЯ РУКОВОДЯЩЕЙ ДОЛЖНОСТИ
а. Точно также как Бог требовал, чтобы подчиненные Моисея обладали
определенными качествами, каковы были особые дарования Моисея?
Каким важным качеством он обладал? Числа 12:3.
3 Моисей же был человек кротчайший из всех людей на земле.
(Чис.12:3)
«Моисей был смиренным человеком; Бог назвал его кротчайшим человеком
на земле. Он был щедрым, благородным, уравновешенным; он не имел недостатков и его качества не были лишь наполовину развиты. Он мог успешно увещевать своих ближних, потому что сама его жизнь была живым свидетельством
того, каким может стать человек и что он может совершить в сотрудничестве
с Богом, свидетельством того, чему он учил других, какими он хотел, чтобы
они были, и чего Бог требовал от него. Он говорил от сердца и его слова достигали сердец. Он был высоко образован и все же был простым, как ребенок,
в проявлении своего глубочайшего сочувствия. Наделенный поразительной
интуицией, Он мог немедленно определить нужды всех окружающих его людей, а также то, что было в плохом состоянии и требовало внимания, и он не
пренебрегал всем этим». – Библейский комментарий АСД [из комментариев
Э.Г. Уайт]. – Т.1. – С.1113.
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б. Какое особое обетование было дано Иисусом кротким людям? 		
От Матфея 5:5.
5 Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. (Матф.5:5)
«Кротость – это драгоценное христианское качество характера. Кротости
и смирению Христа можно научиться только неся бремя Христа… Это бремя
означает полную покорность». – В Небесных обителях. – С.236.

Пятница

13 марта

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Какие качества мы должны учитывать, избирая руководителей
работы Божьей сегодня? Следует ли избирать тех, у кого нет этих
качеств?
2. Что является важнее деловых способностей при избрании людей
на ответственные должности?
3. О чем мы должны часто говорить, общаясь с другими людьми?
Почему?
4. Как мы должны относиться к нашим проповедникам, родителям
и учителям в вере? Почему?
5. Почему увещевания Моисея были столь влиятельными? Чему
это учит меня?
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Урок 12

Суббота, 21 марта 2020 года

Бог обращается к Своему народу
«Лицом к лицу говорил Господь с вами на горе из среды огня»
(Второзаконие 5:4).
«Когда Закон был провозглашен, Господь, Творец неба и земли, стоял рядом
со Своим Сыном, окутанный огнем и дымом на горе». – Библейский комментарий АСД [из комментариев Э.Г. Уайт]. – Т.1. – С.1103.
Дополнительные материалы для изучения:
Патриархи и пророки. – С.301-305.

Воскресенье

15 марта

1. ПРИХОД К СИНАЮ
а. Сколько времени прошло после выхода израильтян из Египта, когда они
пришли к горе Синай? Исход 19:1, 2. Какое откровение Бог собирался
дать им?
1 В третий месяц по исходе сынов Израиля из земли Египетской,
в самый день новолуния, пришли они в пустыню Синайскую. 2 И
двинулись они из Рефидима, и пришли в пустыню Синайскую, и
расположились там станом в пустыне; и расположился там Израиль
станом против горы. (Исх.19:1,2)
«Возвышавшиеся с обеих сторон огромные массивные вершины своей
уединенностью и грандиозностью, казалось, свидетельствовали о бесконечной
мощи и величии. В такой обстановке разум проникался священным страхом
и благоговением. Здесь человек вынужден был признать свое невежество и
бессилие в присутствии Того, Кто «взвесил на весах горы и на чашах весовых
холмы» (Исаии 40:12). Здесь Израиль должен был получить самое чудесное откровение, когда-либо данное Богом людям. Здесь Господь собрал Свой народ,
чтобы, провозгласив Свой Закон, запечатлеть в сознании людей святость его
требований. Огромные коренные изменения должны были произойти в них – ведь
рабство и долгое пребывание среди язычников оставили свой след в их душах.
Бог трудился над тем, чтобы, давая им познание о Себе, поднять их до высокого
нравственного уровня». – Патриархи и пророки. – С.302.

б. Какие прекрасные слова Бог говорил Моисею на горе, передавая Свое
желание относительно израильтян, а также Своего народа во все века?
Исход 19:3-6.
3 Моисей взошел к Богу на гору, и воззвал к нему Господь с горы,
говоря: так скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым:
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4 вы видели, что Я сделал Египтянам, и как Я носил вас как бы
на орлиных крыльях, и принес вас к Себе; 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.19:3-6)

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Как естественная красота, окружающая гору Синай, повлияла
на израильтян? Почему так важно регулярно проводить время
на природе?

Понедельник

16 марта

2. ГОТОВЯСЬ К ВСТРЕЧЕ С БОГОМ
а. После того как Моисей рассказал народу то, что Бог сказал ему, как отреагировали люди? Исход 19:7-9.
7 И пришел Моисей и созвал старейшин народа и предложил
им все сии слова, которые заповедал ему Господь. 8 И весь народ
отвечал единогласно, говоря: все, что сказал Господь, исполним. И
донес Моисей слова народа Господу. 9 И сказал Господь Моисею:
вот, Я приду к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как Я буду
говорить с тобою, и поверил тебе навсегда. И Моисей объявил слова
народа Господу. (Исх.19:7-9)

«Возвратившись в стан и собрав старейшин Израиля, Моисей повторил им
слова Божественной вести. Они же ответили ему: «Все, что сказал Господь, исполним». Таким образом, они заключили торжественный завет с Богом, обещая
принять Его как своего Правителя и, следовательно, становясь, в особом смысле
этого слова, Его подданными». – Патриархи и пророки. – С.303.
«Это обет, который народ Божий должен дать в эти последние дни. Их принятие Богом зависит от верного исполнения условий Своего соглашения с Ним.
Бог включает в Свой завет всех, кто будет повиноваться Ему». – Библейский
комментарий АСД [из комментариев Э.Г. Уайт]. – Т.1. – С.1103.
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б. Какое приготовление требовалось от народа, чтобы предстать перед
Богом, когда Он провозглашал Свой Закон? Исход 19:10-15. Какую осторожность мы должны проявлять, прежде чем явиться перед лицо Божье
в церкви?
10 И сказал Господь Моисею: пойди к народу, и освяти его сегодня и завтра; пусть вымоют одежды свои, 11 чтоб быть готовыми
к третьему дню: ибо в третий день сойдет Господь пред глазами
всего народа на гору Синай; 12 и проведи для народа черту со всех
сторон и скажи: берегитесь восходить на гору и прикасаться к подошве ее; всякий, кто прикоснется к горе, предан будет смерти; 13
рука да не прикоснется к нему, а пусть побьют его камнями, или застрелят стрелою; скот ли то, или человек, да не останется в живых;
во время протяжного трубного звука могут они взойти на гору. 14
И сошел Моисей с горы к народу и освятил народ, и они вымыли
одежду свою. 15 И сказал народу: будьте готовы к третьему дню;
не прикасайтесь к женам. (Исх.19:10-15)
«Великий и могущественный Бог, сотворивший прекрасный Едем и неописуемую красоту в нем, есть Бог порядка и желает видеть в Своем народе порядок
и чистоплотность…
Все, кто являлся перед Ним, приходя в место Его святого присутствия,
должны были быть чистыми и опрятными. А для чего это нужно? Для чего вся
эта аккуратность? Только ли для того, чтобы люди понравились Богу? Только
ли для того, чтобы заслужить Его одобрение? Мне объяснили так: это нужно
было, чтобы произвести правильное впечатление на остальных людей. Если
совершающие святое служение не будут проявлять аккуратности и благоговения перед Богом в одежде и поведении, люди перестанут благоговеть перед
Богом и Его святым служением. Если священники, являясь пред лицо Бога,
демонстрировали величайшее почтение перед Ним, уделяя большое внимание
каждой детали своей одежды, это внушало людям возвышенное представление
о Боге и Его требованиях. Такое отношение священников к одежде показывало
людям, что Бог свят, Его дело священно, все, связанное с Его работой, должно
быть святым и свободным от всякой нечистоты и нечистоплотности и что все
приближающиеся к Богу должны быть очищены от всякой скверны». – Свидетельства для церкви. – Т.2. – С.611, 612.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
2. Какой обет Бог желает, чтобы я ежедневно давал Ему?
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Вторник

17 марта

3. В ПРИСУТСТВИИ БОГА
а. Опишите величие и торжественность обстановки в то время, когда Бог
сошел с небес, чтобы поговорить со Своим народом. 			
Исход 19:16-20; Второзаконие 33:2, 3.
16 На третий день, при наступлении утра, были громы и молнии,
и густое облако над горою, и трубный звук весьма сильный; и вострепетал весь народ, бывший в стане. 17 И вывел Моисей народ из
стана в сретение Богу, и стали у подошвы горы. 18 Гора же Синай
вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне; и восходил
от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась; 19 и
звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и
Бог отвечал ему голосом. 20 И сошел Господь на гору Синай, на вершину горы, и призвал Господь Моисея на вершину горы, и взошел
Моисей. (Исх.19:16-20)
2 Он сказал: Господь пришел от Синая, открылся им от Сеира,
воссиял от горы Фарана и шел со тьмами святых; одесную Его огнь
закона. 3 Истинно Он любит народ Свой; все святые его в руке Твоей, и они припали к стопам Твоим, чтобы внимать словам Твоим.
(Втор.33:2,3)
«Утром на третий день, когда взоры всех обратились к горе, люди увидели,
что вершина ее покрыта густым облаком, которое все темнело и сгущалось,
постепенно сползая вниз, пока наконец вся гора не погрузилась в необычайно
таинственный мрак. Тогда раздался звук, похожий на звук трубы, приглашая
народ собраться для встречи с Богом, и Моисей вывел всех к подножию горы.
В густом мраке вспыхивали яркие молнии, и среди возвышающихся вершин
разносились раскаты грома…
Но вот гром стих, звук трубы более не раздавался, земля не колебалась.
Наступила торжественная тишина, затем послышался голос Божий. Стоя на
горе в окружении ангелов, скрытый густым мраком, Господь провозгласил Свой
Закон». – Патриархи и пророки. – С.304.
«Провозгласив Своим собственным голосом Десять Заповедей детям Израилевым, Бог тем самым показал важность Декалога. С ужасающим великолепием Он проявил Свое величие и власть как Правитель мира. Он сделал это
для того, чтобы внушить людям святость Своего Закона и важность повиновения
ему». – Свидетельства для церкви. – Т.8. – С.198.
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б. Что сказал Господь Моисею, когда вновь позвал его на вершину горы?
Исход 19:21-25.
21 И сказал Господь Моисею: сойди и подтверди народу, чтобы
он не порывался к Господу видеть Его, и чтобы не пали многие из
него; 22 священники же, приближающиеся к Господу, должны освятить себя, чтобы не поразил их Господь. 23 И сказал Моисей Господу:
не может народ взойти на гору Синай, потому что Ты предостерег нас,
сказав: проведи черту вокруг горы и освяти ее. 24 И Господь сказал
ему: пойди, сойди, потом взойди ты и с тобою Аарон; а священники
и народ да не порываются восходить к Господу, чтобы не поразил
их. 25 И сошел Моисей к народу и пересказал ему. (Исх.19:21-25)
«Когда на Синае было явлено Божественное присутствие, слава Господня
уподобилась в глазах всего Израиля пожирающему огню». – Патриархи и пророки. – С.339.
«Бог – это Существо, обладающее безграничной любовью и состраданием,
но Он также говорит о Себе: «огонь поядающий», «Бог-ревнитель». // Ревью
энд Геральд, 14 августа 1900 года.
«По отношению ко греху, где бы он ни обнаруживался, «Бог наш есть огонь
поядающий» (К Евреям 12:29). Во всех, кто покорится Его силе, Дух Божий искоренит грех. Но если люди прилепятся ко греху, они станут одно с ним. Тогда слава
Божья, которая уничтожает грех, уничтожит и их». – Желание веков. – С.107.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
3. Почему Бог говорил Своим собственным голосом, когда провозглашал сынам Израилевым Десять Заповедей?

Среда

18 марта

4. ЗАКОН ЛЮБВИ
а. Кто произнес Закон на горе Синай? Что Он позже сделал с Законом?
Второзаконие 5:4, 5; 9:10.
4 Лицем к лицу говорил Господь с вами на горе из среды огня;
5 я же стоял между Господом и между вами в то время, дабы пересказывать вам слово Господа, ибо вы боялись огня и не восходили
на гору. Он тогда сказал… (Втор.5:4,5)
10 и дал мне Господь две скрижали каменные, написанные перстом Божиим, а на них все слова, которые изрек вам Господь на горе
из среды огня в день собрания. (Втор.9:10)
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«Каждый должен понимать Закон Божий, который является отражением Его
характера. Слова, начертанные Его перстом на каменных скрижалях, столь совершенно открывают Его волю относительно Его народа, что любое заблуждение
по поводу их значения неизвинительно». – Избранные вести. – Кн.1. – С.225.

б. Какой основной принцип кроется за Законом? От Матфея 22:37-39.
37 Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем
твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим: 38 сия есть
первая и наибольшая заповедь; 39 вторая же подобная ей: возлюби
ближнего твоего, как самого себя… (Матф.22:37-39)
«Десять Божьих Заповедей – это десять данных нам обетований, обусловленных нашим послушанием им, как Закону, управляющему Вселенной. «Если
любите Меня, соблюдите Мои заповеди». В этом сама суть Закона Божьего.
Здесь представлены условия спасения для каждого сына и дочери Адама.
Десять святых Заповедей, произнесенных Христом на горе Синай, были
откровением характера Божьего, и они сообщили миру тот факт, что Он имеет
власть над всем человеческим наследием. Тот Закон Десяти Заповедей величайшей любви, который может быть представлен человеку, – это голос Божий с
небес, обращающийся к человеку в обетовании: «Поступай так и ты не попадешь
под власть и контроль сатаны». В этом Законе нет негатива, хотя это может так
показаться. В нем есть ПОСТУПАЙ так и Живи». – Библейский комментарий
АСД [из комментариев Э.Г. Уайт]. – Т.1. – С.1105.

в. Как истинные христиане показывают, что они имеют любовь Божью в
своих сердцах? 1 Иоанна 5:2, 3; К Римлянам 13:10.
2 Что мы любим детей Божиих, узнаем из того, когда любим Бога
и соблюдаем заповеди Его. 3 Ибо это есть любовь к Богу, чтобы
мы соблюдали заповеди Его; и заповеди Его нетяжки. (1Иоан.5:2,3)
10 Любовь не делает ближнему зла; итак любовь есть исполнение закона. (Рим.13:10)
«Любовь Иисуса в душе изгонит всякую ненависть, эгоизм и зависть, потому что Закон Божий совершен, обращает душу. В повиновении Закону Божьему – здравие. Чувства послушных влекутся к Богу. Взирая на Господа Иисуса, мы
можем ободрять друг друга и служить друг другу. Любовь Христа проливается в
наши души и между нами нет разногласий и споров». – Там же.
«Закон любви призывает нас посвятить наше тело, разум и душу служению
Богу и ближним. Это служение, являясь благословением для окружающих, приносит величайшее благословение нам самим». – Воспитание. – С.16.
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ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
4. Что является результатом, если Закон любви, любви Иисуса, есть
в душе?

Четверг

19 марта

5. НЕИЗМЕННЫЙ ЗАКОН
а. Какое воздействие произвело на людей провозглашение Закона? Исход
20:18-20. Какое воздействие это оказало на Моисея? К Евреям 12:20, 21.
18 Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся; и увидев то, народ отступил и стал вдали. 19 И сказали
Моисею: говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил
с нами Бог, дабы нам не умереть. 20 И сказал Моисей народу: не
бойтесь; Бог пришел, чтобы испытать вас и чтобы страх Его был
пред лицем вашим, дабы вы не грешили. (Исх.20:18-20)
20 ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было: если
и зверь прикоснется к горе, будет побит камнями (или поражен стрелою); 21 и столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал: «я
в страхе и трепете». (Евр.12:20,21)
«Ужас объял весь израильский народ. Казалось, что трепещущие сердца не
вынесут больше могущественной силы Его слова. Ибо когда великое мерило истины предстало перед людьми, они поняли, как никогда раньше, омерзительный
характер греха и увидели свою собственную вину глазами Святого Бога. В ужасе
и благоговении они отпрянули от горы». – Патриархи и пророки. – С.309, 310.

б. Была ли необходимость изменить этот Закон? Изменил ли его Иисус?
Псалтирь 110:7, 8; От Матфея 5:17-19.
7 Дела рук Его - истина и суд; все заповеди Его верны, 8 тверды
на веки и веки, основаны на истине и правоте. (Пс.110:7,8)
17 Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не
нарушить пришел Я, но исполнить. 18 Ибо истинно говорю вам:
доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта
не прейдет из закона, пока не исполнится все. 19 Итак, кто нарушит
одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим
наречется в Царстве Небесном; а кто сотворит и научит, тот великим
наречется в Царстве Небесном. (Матф.5:17-19)
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«Закон Божий в Небесном святилище является великим оригиналом, вернейшая копия которого была начертана на каменных скрижалях и передана Моисеем
в Пятикнижии... Закон Божий, будучи откровением Его воли и отображением
Его характера, должен пребывать вовек как «верный свидетель на небесах»
(Псалтирь 88:38). Ни одна заповедь не была отменена в нем; ни одна йота,
ни одна черта не изменена. Псалмист говорит: «Навеки, Господи, слово Твое
утверждено на небесах» (Псалтирь 118:89). «Все заповеди Его верны, тверды
на веки и веки» (Псалтирь 110:7, 8)». – Великая борьба. – С.434.

Пятница

20 марта

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Как естественная красота, окружающая гору Синай, повлияла
на израильтян? Почему так важно регулярно проводить время
на природе?
2. Какой обет Бог желает, чтобы я ежедневно давал Ему?
3. Почему Бог говорил Своим собственным голосом, когда провозглашал сынам Израилевым Десять Заповедей?
4. Что является результатом, если Закон любви, любви Иисуса, есть
в душе?
5. Объясните, почему Закон неизменен.
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Урок 13

Суббота, 28 марта 2020 года

Стена защиты
«Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем»
(Псалтирь 118:1).
«Тот, кто понимает требования Закона Божьего, влекущие серьезные последствия, способен постичь в некоторой степени отвратительность греха. И чем
возвышеннее его понятия о Божьих требованиях, тем больше будет его благодарность за дарованное ему прощение». – Наше высокое призвание. – С.137.
Дополнительные материалы для изучения:
Патриархи и пророки. – С.305-310.

Воскресенье

22 марта

1. ПРИЗНАВАЯ ТВОРЦА
а. Когда суббота была дана человечеству? Какова была цель субботы?
Бытие 2:1-3.
1 Так совершены небо и земля и все воинство их. 2 И совершил
Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил в день
седьмый от всех дел Своих, которые делал. 3 И благословил Бог
седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил от всех дел Своих,
которые Бог творил и созидал. (Быт.2:1-3)

«Мы должны помнить о [субботнем] дне и соблюдать его в память деяний
Творца. Указывая на Бога как на Создателя неба и земли, суббота учит нас
отличать Истинного Бога от всех лжебогов». – Патриархи и пророки. – С.307.

б. Каковы некоторые общие принципы в истинном соблюдении субботы?
Исаии 58:13.
13 Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения
прихотей твоих во святый день Мой, и будешь называть субботу
отрадою, святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем,
что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать
твоей прихоти и пустословить… (Ис.58:13)
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в. Почему зачастую мы не стоим на страже своих слов в субботу? 		
От Матфея 12:34.
34 Порождения ехиднины! как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. (Матф.12:34)
«Для того чтобы свято праздновать субботу, мы не должны даже мыслями
нашими останавливаться на чем-либо земном». – Там же.
«Но чтобы святить субботу, люди должны быть сами святы. Через веру они
должны стать причастниками праведности Христа». – Желание веков. – С.283.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Лишь каким единственным образом я могу сохранять святость
субботнего дня? Что проявится в моих словах и действиях?

Понедельник

23 марта

2. СТАВЯ БОГА ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
а. Что Бог сказал в самом начале Закона, показав важность этого? Исход
20:3. Как мы показываем, что отдаем чему-то предпочтение в своей
жизни? Каким другим богам мы иногда служим?
3 да не будет у тебя других богов пред лицем Моим. (Исх.20:3)
«Иегова, Вечный, Сущий от начала, не сотворенный, но Сам являющийся
Источником всего, поддерживающим все, Один достоин самого высокого почитания и поклонения. Человеку запрещается ставить какой-либо другой предмет на
первое место в своей привязанности или служении. Когда мы лелеем в сердце
то, что ослабляет нашу любовь к Богу или мешает служить Ему, то тем самым
мы создаем другого бога». – Патриархи и пророки. – С.305.

б. Каким должно быть наше отношение к Богу? 				
От Марка 12:30; Второзаконие 10:12.
30 и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею
душею твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостию твоею,
- вот первая заповедь! (Мар.12:30)
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12 Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь, Бог твой? Того
только, чтобы ты боялся Господа, Бога твоего, ходил всеми путями
Его, и любил Его, и служил Господу, Богу твоему, от всего сердца
твоего и от всей души твоей… (Втор.10:12)
«Служить Христу нужно всем естеством – сердцем, умом, душой, силой.
Он не примет разделенное сердце. Он ожидает, что мы сделаем все возможное». – Этот день с Богом. – С.161.

в. Какое качество необходимо, если мы хотим вступить в такие отношения
с Богом, в которых Он будет на первом месте? К Галатам 5:6.
6 Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью. (Гал.5:6)
«Вера, которая в силе привести нас в живое общение со Христом, выражает
наше наивысшее предпочтение, совершенное доверие, полное посвящение...
Она производит в жизни последователя Христа истинное послушание заповедям
Божьим, ибо любовь к Богу и любовь к человеку будут результатом живой связи
со Христом». – В Небесных обителях. – С.108.
«[Истинно верующий человек] пребывает во Христе и получает духовную
пищу от Него.
Такая духовная связь может быть установлена только посредством личной
веры. Эта вера с нашей стороны может выражаться в совершенном уповании,
полном посвящении и добровольной отдаче всего себя Богу. Нашу волю следует подчинить Божественной воле. Наши чувства, желания, интересы следует
посвятить интересам Христова Царства и прославлению Его дела на земле.
Тогда мы будем постоянно принимать благодать от Бога, а Христос – получать
благодарность от нас». – Моя жизнь сегодня. – С.11.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
2. Каким будет результат, если я имею живую связь со Христом?

Вторник

24 марта

3. ОТКАЗ ОТ ЭГОИСТИЧНЫХ ЖЕЛАНИЙ
а. Где зарождается греховное желание, которое ведет к таким тяжким грехам
как алчность и прелюбодеяние? Притчи 4:23; От Матфея 15:19; 22:37.
23 Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из
него источники жизни. (Прит.4:23)
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19 ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления… (Матф.15:19)
37 Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем
твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим… (Матф.22:37)
«Искуситель не в состоянии заставить нас делать зло. Он не имеет власти
над нашим разумом, если мы сами не подчинимся его руководству. Прежде чем
сатана может проявить свою власть над нами, мы должны подчинить ему свою
волю и перестать верить в Христа. Любое греховное желание, вынашиваемое
нами, укрепляет его позиции. Всякий раз, когда личность не соответствует Божественному идеалу, приоткрывается дверь, через которую готов проникнуть
сатана, чтобы искушать и губить нас. Каждое наше падение или поражение дает
ему повод укорять Христа». – Желание веков. – С.125.
«Десятая Заповедь поражает корень всех грехов, запрещая себялюбивые
желания, которые являются источником греховных поступков. Тот, кто в послушании Закону Божьему опасается даже в сердце своем таить греховное желание
того, что принадлежит другим, не совершит никакого бесчестного поступка по
отношению к ближним». – Патриархи и пророки. – С.309.

б. Осознавая, что борьба ведется в разуме, что мы должны делать? 		
К Филиппийцам 2:5-8; Откровение 3:20.
5 Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе
Иисусе: 6 Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть
равным Богу; 7 но уничижил Себя Самого, приняв образ раба,
сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; 8
смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной.
(Фил.2:5-8)
20 Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною.
(Откр.3:20)
«Иисус стал человеком, чтобы быть посредником между человеком и
Богом, …чтобы Он мог восстановить в человеке первоначальный ум, который
тот утратил в Едеме из-за соблазнительного искушения сатаны». – Дабы мне
познать Его. – С.291.
«Посредством обращения и преобразования люди должны принять ум
Христов». – Там же. – С.134.

в. Насколько глубоко повиновение седьмой заповеди? От Матфея 5:27, 28.
27 Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй. 28 А
Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением,
уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. (Матф.5:27,28)
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«Эта заповедь запрещает не только грязные и безнравственные поступки,
но также похотливые мысли и желания или же всякое другое действие, которое
ведет к возбуждению таковых. От каждого требуется чистота не только внешней
жизни, но и самых сокровенных намерений и чувств сердца. Христос, Который
учил углубленному пониманию обязанностей человека по отношению к Закону
Божьему, говорил, что нечистая мысль или взгляд почитаются таким же грехом,
как и преступное деяние». – Патриархи и пророки. – С.308.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
3. Что происходит, когда лелеется греховное желание, взращивается
греховная мысль?

Среда

25 марта

4. ОТБРАСЫВАЯ ПАГУБНЫЕ МЫСЛИ
а. Что является корнем, из которого произрастает убийство? 1 Иоанна 3:15.
Что еще относится к соблюдению шестой заповеди?
15 Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца; а
вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной, в
нем пребывающей. (1Иоан.3:15)
«Все несправедливые действия, способствующие сокращению жизни; дух
ненависти и мести или потворство любой страсти, которая ведет к поступкам,
ранящим других, или заставляет нас хотя бы желать им зла (ибо «всякий ненавидящий брата своего, есть человекоубийца»); черствое, пренебрежительное
отношение к нуждающимся или страждущим; всякое потворство своим прихотям
или же, наоборот, ненужные ограничения или чрезмерный труд, разрушающий
здоровье, – все это в большей или меньшей степени является нарушением
шестой заповеди». – Патриархи и пророки. – С.308.

б. Какая характерная черта плотского сердца ведет к ненависти? Как это
пагубное свойство влияет на тех, которые лелеют его? 1 Коринфянам 3:3;
Притчи 14:30.
3 потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть,
споры и разногласия, то не плотские ли вы? и не по человеческому
ли обычаю поступаете? (1Кор.3:3)
30 Кроткое сердце - жизнь для тела, а зависть - гниль для костей.
(Прит.14:30)
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«Зависть – это плод гордости, который, зрея в сердце человека, приводит к
ненависти, а впоследствии – к мести и убийству». – Там же. – С.651.
«Зависть – это одна из наиболее презренных черт сатанинского характера.
Она постоянно стремится возвысить свое «я», пытаясь очернить других. Завистливый человек будет унижать своего ближнего ради возвышения себя». – Библейский комментарий АСД [из комментариев Э.Г. Уайт]. – Т.3. – С.1159.
«Зависть, ревность и злые подозрения – это адская тень, посредством которой сатана стремится помешать вам увидеть характер Христа, чтобы, взирая
на зло, вы полностью изменились по его подобию». – Там же. – С.1163.

в. Насколько глубокой должна быть наша честность, если мы искренне
хотим соблюдать восьмую заповедь? 2 Коринфянам 8:21.
21 ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и
пред людьми. (2Кор.8:21)

«[Восьмая заповедь] осуждает воровство и грабеж. Она требует неукоснительной честности в самых незначительных житейских делах. Она запрещает
мошенничество в торговле и требует справедливого расчета с долгами или же
в выдаче заработной платы. Эта заповедь говорит о том, что всякая попытка извлечь выгоду за счет чьего-то невежества, слабости или несчастья записывается
как обман в Небесных книгах». – Патриархи и пророки. – С.309.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
4. Что такое зависть? Каким будет результат, если мы будем лелеять
это греховное качество?

Четверг

26 марта

5. НАИВЫСШАЯ ЗЕМНАЯ ЧЕСТЬ
а. В чем особенность пятой заповеди? К Ефесянам 6:2; Исход 20:12.
2 Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием… (Еф.6:2)
12 Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои
на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе. (Исх.20:12)
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«Родители имеют право на такую любовь и уважение, которыми не пользуется никто другой. Сам Бог, возложив на них ответственность за души, вверенные
им, предопределил, чтобы в первые годы жизни детей родители были для них
вместо Бога. И тот, кто отрицает законный авторитет своих родителей, отвергает
авторитет Божий. Пятая заповедь требует от детей не только уважения, покорности и послушания по отношению к родителям, но также и любви и нежности,
заботы о родителях, сбережения их репутации; требует, чтобы дети были для них
помощью и утешением в преклонных годах. Соблюдение этой заповеди также
подразумевает уважение к служителям, начальствующим, ко всем тем, кого Бог
наделил властью». – Патриархи и пророки. – С.308.
«Наши обязанности перед нашими родителями никогда не прекратятся. Наша
любовь по отношению к ним и их любовь по отношению к нам не может быть
измерена ни годами, ни расстоянием, и наши обязанности мы всегда должны
хорошо осознавать». – Моя жизнь сегодня. – С.278.
«Те, которые воистину следуют за Христом, должны позволить Ему пребывать в своем сердце на правах Верховного Владыки. Они должны проявлять
Его дух и характер в семейной жизни, с добротой и сердечностью относиться ко
всем, с кем они встречаются. Многие дети, претендующие на знание истины, не
воздают должного уважения и почтения своим родителям. Они проявляют мало
любви к отцу и матери, не считаются с их желаниями и не стремятся облегчить
их заботы». – Сыновья и дочери Бога. – С.60.

Пятница

27 марта

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Лишь каким единственным образом я могу сохранять святость
субботнего дня? Что проявится в моих словах и действиях?
2. Каким будет результат, если я имею живую связь со Христом?
3. Что происходит, когда лелеется греховное желание, взращивается
греховная мысль?
4. Что такое зависть? Каким будет результат, если мы будем лелеять
это греховное качество?
5. Почему родители более всех других имеют право на любовь и
уважение?
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