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Предисловие
«Наш Небесный Отец готов излить на нас полноту Своих благословений. Мы 

имеем привилегию непрестанно пить из источника беспредельной любви. Не 
удивительно ли, что мы так мало молимся! Бог охотно выслушивает искреннюю 
молитву самого смиренного из Своих детей, но мы так часто медлим открыть Ему 
свои нужды. Что могут думать небесные ангелы при виде бедных, беспомощных 
людей, подверженных искушениям, когда сердце Божье в беспредельной любви 
готово дать им больше, чем они могут просить и желать, а они молятся так редко 
и имеют так мало веры?..

Дьявол сгущает тьму над теми, кто пренебрегает молитвой. Искушения, 
нашептываемые врагом, влекут их ко греху. И все это происходит потому, что 
они пренебрегают преимуществом молитвы, данным им Богом. Почему же сы-
новья и дочери Божьи так неохотно молятся, если молитва – это ключ в руках 
веры, открывающий небесную сокровищницу, где хранятся безграничные 
возможности Всемогущего. Без бодрствования и неустанной молитвы нам 
грозит опасность стать беспечными и уклониться от истинного пути. Враг 
постоянно препятствует нам на пути к престолу благодати. Он делает все 
со своей стороны, чтобы мы пренебрегли молитвой и верой и не получили 
благодать и силу преодолевать искушения». – Путь ко Христу. – С.94, 95.

Какую великую привилегию мы имеем – приходить к Богу, нашему Отцу, 
в молитве. Иногда у нас нет возможности склониться на колени, чтобы 
помолиться Ему, но все же мы можем общаться с Ним. Тот, Кто знает, как 
даровать нам в избытке и даже больше того, что мы можем попросить или 
подумать, услышит нас и ответит на наши молитвы, но не всегда так, как 
этого хотим мы, но так, как будет лучше по Его усмотрению. Если мы сделаем 
молитву первоочередным делом и регулярной привычкой, тогда мы будем 
обращаться к Нему за руководством также естественно, как растение повора-
чивается к солнцу. «Ни одна из искренних молитв не останется безответной. 
Среди гимнов небесного хора, звучащих во славу Его, Бог слышит мольбы 
самых слабых человеческих существ. Мы втайне изливаем желания наших 
сердец, мы тихо шепчем слова молитвы, находясь в пути, но наши слова 
достигают престола Властелина Вселенной. Они, может быть, не слышны ни 
одному человеческому уху, но они не могут пропасть в тишине или в суете 
мирских дел. Ничто не может заглушить желания души. Они возносятся над 
грохотом улиц, над водоворотом толпы, достигая небесных чертогов. Ведь 
мы обращаемся к Богу, и поэтому наша молитва непременно доходит до 
Него». – Наглядные уроки Христа. – С.174.

Пусть же Бог поможет нам при изучении уроков этого квартала научиться 
больше доверять нашему Небесному Отцу и иметь непрерывную связь с Ним.

Отдел субботней школы ГК
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Суббота, 7 июля 2018 года

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ПЕРВОЙ СУББОТЫ 
ДЛЯ МЕДИА ОТДЕЛОВ МОЛДАВСКОЙ И 

ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОЙ УНИЙ

«Итак, идите и научите все 
народы, крестя их во имя Отца 
и Сына, и Святого Духа, уча их 
соблюдать все, что Я повелел 
вам» (От Матфея 28:19, 20).

Принимая во внимание по-
ручение Иисуса, церковь в Мол-
дове и Украине осознает, что 
Евангелие необходимо пропове-
довать с помощью всех доступ-
ных нам средств. В настоящее 
время мы живем в мире, где интернет и электронные СМИ стали основным 
источником информации для многих людей в нашем регионе.

Осознавая эту реальность, 17 сентября 2012 года, в Кишиневе, Молдо-
ва, начала работать мини-студия. Здесь мы записываем видеоролики для 
последующего размещения в интернете. За этот период были записаны 
более 650 роликов различной тематики на румынском и русском языках. Но 
основной язык был выбран русский, так как русский язык – наиболее рас-
пространенный язык в Евразии и в то же время самый распространенный 
язык и в Европе. Около 300 миллионов людей используют русский язык как 
главный или второстепенный.

В Украине с 2012 года ведется трансляция богослужений через YouTube, 
канал SDARM UA. На нем уже размещено более 2000 видео. Это лекции 
по здоровому образу жизни, миссионерские, молодежные и доктриналь-
ные темы, темы по истории Реформации и христианские песни. Мы также 
размещаем видеозаписи субботней школы и проповеди для глухонемых 
людей. Теперь мы планируем создать сайт, на котором хотим публиковать 
миссионерские ролики и библейские курсы для неверующих людей в аудио 
и видео формате. Кроме того мы работаем над проектом радио канала в 
интернете для разных возрастных категорий.

Для развития этих проектов нам необходимо создать студию, нужна 
дополнительная техника и освещение. Однако наши средства ограничены. 
Поэтому просим вас, наши дорогие братья и сестры со всего мира, под-
держать нас в этой работе! Мы сердечно благодарим вас за вашу щедрую 
помощь в финансировании этого проекта.

Медиа отделы Молдавской и Восточноевропейской Уний
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Урок 1          Суббота, 7 июля 2018 года

Что такое молитва?
«Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои. Внемли гласу 

вопля моего, Царь мой и Бог мой! ибо я к Тебе молюсь» (Псалтырь 5:2, 3).
«В молитве мы открываем наше сердце Богу как Другу». – Путь ко Хри-

сту. – С.93.

Дополнительные материалы для изучения:
Путь ко Христу. – С.93-104.

Воскресенье      1 июля

1. РАЗГОВАРИВАЯ С БОГОМ
a. Как наши прародители говорили с Богом? Как грех прервал это обще-

ние? Бытие 1:27-30; 3:8-10; 1 Тимофею 2:5.

27 И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил 
его; мужчину и женщину сотворил их. 28 И благословил их Бог, и сказал им Бог: 
плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владыче-
ствуйте над рыбами морскими [и над зверями,] и над птицами небесными, [и над 
всяким скотом, и над всею землею,] и над всяким животным, пресмыкающимся 
по земле. 29 И сказал Бог: вот, Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая 
есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя; 
— вам сие будет в пищу; 30 а всем зверям земным, и всем птицам небесным, и 
всякому [гаду,] пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал Я всю 
зелень травную в пищу. И стало так.

8 И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня; 
и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. 9 И воз-
звал Господь Бог к Адаму и сказал ему: [Адам,] где ты? 10 Он сказал: голос Твой 
я услышал в раю, и убоялся, потому что я наг, и скрылся. (Бытие 1:27-30;3:8-10)

5 Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Хри-
стос Иисус, (1 Тимофею 2:5)

«После грехопадения Адама Господь больше не общался прямо с человеком; 
человечество было доверено в руки Христа и общение с миром осуществлялось 
через Него». – Основы христианского воспитания. – С.237.
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б. Какую привилегию даровал Бог, чтобы мы, будучи грешниками, все-таки 
могли лично и свободно общаться с Ним?      
От Иоанна 16:23 (посл. часть), 24; От Матфея 7:7, 8.

23 ...истинно говорю вам: о чем ни попросите Отца во имя Мое, даст вам. 
24 Доныне вы ничего не просили во имя Мое; просите, и получите, чтобы 

радость ваша была совершенна. (Иоанна 16: 23,24)
7 Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; 
8 ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. 

(Матфея 7:7,8)

«Молитва – это дыхание души. Это тайна духовной силы. Ее невозможно 
заменить никакими иными средствами благодати. Она сохраняет здоровье 
души. Молитва позволяет сердцу непосредственно общаться с Источником 
жизни, укрепляя мышцы и сочленения религиозного опыта. Стоит только 
пренебречь молитвой или молиться нерегулярно, лишь тогда, когда это пред-
ставляется вам удобным, и вы утратите связь с Богом; духовные способности 
утратят свою энергию, а религиозный опыт – здоровье и жизненную силу.

...Лишь взирая на Христа, мы обретаем желание уподобиться Ему. Лишь 
увидев Его праведность, мы жаждем и сами иметь ее. Лишь в том случае, если 
мы в искренней молитве просим Бога об исполнении самых заветных своих 
сердечных желаний, Он делает это.

Вестники Божьи должны стремиться пребывать с Ним, если желают иметь 
успех в своей работе». – Служители Евангелия. – С.254, 255.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Что происходит с нами, если мы не поддерживаем посто-
янную связь с Богом в молитве?

            

Понедельник      2 июля

2. ДЛЯ ДРУЖБЫ НЕОБХОДИМО ОБЩЕНИЕ
а. Бог желает быть нашим Другом. Какие три пункта являются основой 

этих взаимоотношений? От Иоанна 15:13-15.
13 Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. 

14 Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам. 15 Я уже не называю 
вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; но Я назвал вас друзья-
ми, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего. (Иоанна 15:13-15)

«Любое общение, каким бы мимолетным оно ни было, оказывает на нас то 
или иное влияние. Сила этого влияния зависит от того, насколько мы близки с 
данным человеком, как часто с ним общаемся и насколько любим и почитаем 
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его. Так, благодаря личному знакомству и общению со Христом, мы можем 
уподобиться Ему, Единственному безупречному Образцу.

Связь со Христом – как невыразимо драгоценна она! Такое общение может 
стать нашим преимуществом, если мы будем к нему стремиться и будем готовы 
принести любые жертвы ради него». – Свидетельства для церкви. – Т5. – С.222, 
223.

б. Скольким людям Бог предлагает такие взаимоотношения? От Иоанна 
3:16. Назовите человека, который принял Божье предложение дружбы. 
Иакова 2:23.

16 Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы 
всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. (Иоанна 3:16)

23 И исполнилось слово Писания: «веровал Авраам Богу, и это вменилось 
ему в праведность, и он наречен другом Божиим». (Иакова 2:23)

в. Как обычно начинается дружба? Притчи 18:25. Хотя послушание Богу 
будет доказательством нашей дружбы с Ним (От Иоанна 15:14), что нам 
необходимо делать для того, чтобы построить дружеские отношения с 
Богом? К Филиппийцам 4:6.

25 Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным; и бывает 
друг, более привязанный, нежели брат. (Притчи 18:25)

14 Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам. (Иоанна 15:14)
6 Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением 

открывайте свои желания пред Богом, (Филиппийцам 4:6)

«Наш Небесный Отец готов излить на нас полноту Своих благословений. 
Мы имеем привилегию непрестанно пить из источника беспредельной любви. 
Не удивительно ли, что мы так мало молимся! Бог охотно выслушивает ис-
креннюю молитву самого смиренного из Своих детей, но мы так часто медлим 
открыть Ему свои нужды. Что могут думать небесные ангелы при виде бедных, 
беспомощных людей, подверженных искушениям, когда сердце Божье в бес-
предельной любви готово дать им больше, чем они могут просить и желать, а 
они молятся так редко и имеют так мало веры? Ангелы с любовью служат Богу, 
им отрадно находиться в Его близости. Для них общение с Богом – величайшая 
радость. А, между тем, мы, дети земли, кому так нужна помощь, которую может 
дать только Бог, кажется, вполне довольствуемся тем, что живем вне общения 
с Ним, без света Его Духа». – Путь ко Христу. – С.94.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

2. Почему молитва является неотъемлемой частью в развитии 
дружбы с Богом?
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Вторник       3 июля

3. ПОЛНОСТЬЮ ПОКОРЯЯСЬ
а. Сколько раз Иисус молился в Гефсимании об одной и той же трудности? 

Изменились ли слова Его молитвы? От Матфея 26:39, 42, 44.

39 И, отойдя немного, пал на лице Свое, молился и говорил: Отче Мой! если 
возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем не как Я хочу, но как Ты. 

42 Еще, отойдя в другой раз, молился, говоря: Отче Мой! если не может 
чаша сия миновать Меня, чтобы Мне не пить ее, да будет воля Твоя. 

44 И, оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же 
слово. (Матфея 26:39,42,44)

«Трижды Он произнес эту молитву. Трижды Его человеческая природа со-
дрогалась при мысли о последней жертве. И вот теперь перед Искупителем мира 
проходит вся история человеческого рода. Он видит, что нарушители Закона, 
предоставленные сами себе, должны погибнуть. Он чувствует беспомощность 
человека и силу греха. Перед Его взором встают все беды и страдания обречен-
ного мира. Он знает, какая участь грозит Ему, но исполняется решимости спасти 
человека, чего бы это ни стоило. Он согласен принять крещение Кровью, чтобы 
миллионы погибающих наследовали жизнь вечную. Иисус покинул небесные 
обители, где царит чистота, счастье и слава ради спасения одной пропавшей 
овцы одного мира, который пал, нарушив Закон. И Он не отступит от Своей цели. 
Он станет искупительной Жертвой за этот род, который добровольно избрал 
грех. И теперь Его молитва дышит только покорностью: «Если не может чаша 
сия миновать Меня, чтобы Мне не пить ее, да будет воля Твоя». – Желание 
веков. – С.690, 693.

б. Как Иисус покорился Отцу? От Матфея 26:39 (посл. часть). Ответил 
ли Отец на молитву Иисуса о спасении Его от креста? Стихи 45, 46;   
К Римлянам 8:32 (первая часть).

39 ...Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем не как 
Я хочу, но как Ты. 

45 Тогда приходит к ученикам Своим и говорит им: вы всё еще спите и по-
чиваете? вот, приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников; 
46 встаньте, пойдем: вот, приблизился предающий Меня. (Матфея 26:39,45,46)

32 Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, ... 
(Римлянам 8:32)
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в. Чему мы можем научиться из молитвы Иисуса о покорности?  
Иакова 4:6-8.

6 Но тем большую дает благодать; посему и сказано: Бог гордым противится, 
а смиренным дает благодать. 7 Итак покоритесь Богу; противостаньте диаволу, 
и убежит от вас. 8 Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам; очистите руки, 
грешники, исправьте сердца, двоедушные. (Иакова 4:6-8)

«Нам сложно покориться, дабы распять свое «я»; но если эту работу дове-
рить Богу, Тому, Который знает наши слабости и нашу греховность, Он изберет 
наилучший путь, чтобы достичь желаемого результата. Енох ходил с Богом 
посредством постоянной борьбы и простой веры. Мы все можем сделать то же 
самое». // Ревью энд Геральд, 22 июня 1886 года.

«Господь сделает Свою часть работы, если человек покорится руководству 
Святого Духа. Если мы посвятим Богу тело, душу и дух, то Он сделает то, что 
сказал – Он будет найден теми, которые прилежно взыщут Его». – Рукопи-
си. – Т.10. – С. 96, 97.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

3. Опишите опыт Иисуса в Гефсиманском саду, когда Он по-
корился воле Своего Отца.

          

Среда        4 июля

4. НАСТОЙЧИВОЕ МОЛЕНИЕ 
 В СЛОЖНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
а. О чем молился Иаков, возвращаясь в дом своего отца в Палестине, когда 

услышал о том, что его брат Исав идет навстречу ему в сопровождении 
400 человек? Бытие 32:9-11.

9 И сказал Иаков: Боже отца моего Авраама и Боже отца моего Исаака, 
Господи [Боже], сказавший мне: возвратись в землю твою, на родину твою, и 
Я буду благотворить тебе! 10 Недостоин я всех милостей и всех благодеяний, 
которые Ты сотворил рабу Твоему, ибо я с посохом моим перешел этот Иордан, а 
теперь у меня два стана. 11 Избавь меня от руки брата моего, от руки Исава, ибо 
я боюсь его, чтобы он, придя, не убил меня [и] матери с детьми. (Бытие 32:9-11)
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б. Отправив Исаву подарок, чтобы умилостивить его, как Иаков вновь 
представил перед Богом свои страхи и тревоги? Осии 12:4. Какую на-
стойчивость и решительность проявил Иаков? Бытие 32:24-31.

4 Он боролся с Ангелом — и превозмог; плакал и умолял Его; в Вефиле Он 
нашел нас и там говорил с нами. (Осия 12:4)

24 И остался Иаков один. И боролся Некто с ним до появления зари;               
25 и, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил со-
став бедра у Иакова, когда он боролся с Ним. 26 И сказал [ему]: отпусти Меня, 
ибо взошла заря. Иаков сказал: не отпущу Тебя, пока не благословишь меня.               
27 И сказал: как имя твое? Он сказал: Иаков. 28 И сказал [ему]: отныне имя 
тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одоле-
вать будешь. 29 Спросил и Иаков, говоря: скажи [мне] имя Твое. И Он сказал: 
на что ты спрашиваешь о имени Моем? [оно чудно.] И благословил его там.                                    
30 И нарек Иаков имя месту тому: Пенуэл; ибо, говорил он, я видел Бога лицем 
к лицу, и сохранилась душа моя. 31 И взошло солнце, когда он проходил Пенуэл; 
и хромал он на бедро свое. (Бытие 32:24-31)

«Иаков переправил через поток свою семью, а сам остался на берегу. Он 
решил провести ночь в молитве и желал остаться наедине с Богом. Бог мог 
смягчить сердце Исава, только в Нем была единственная надежда патриар-
ха». – Патриархи и пророки. – С.196.

в. Как Бог, отвечая на молитву Иакова, изменил и Иакова, и Исава?  
Бытие 32:31; 33:4.

31 И взошло солнце, когда он проходил Пенуэл; и хромал он на бедро свое. 
(Бытие 32:31)

 4 И побежал Исав к нему навстречу и обнял его, и пал на шею его и целовал 
его, и плакали [оба]. (Бытие 33:4)

«Заблуждение, которое заставило Иакова согрешить, обманным путем полу-
чив первородство, теперь было очевидно ему. Он не полагался на обетования 
Божьи, но старался собственными усилиями осуществить то, что Бог сделал бы 
в свой час и в свое время. Его имя, которое до сих пор являлось напоминанием 
о грехе, теперь в знак прощения было заменено другим, увековечивающим его 
победу. «Отныне имя тебе, – сказал Ангел, – будет не Иаков (обманщик), а 
Израиль; ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь».

Иаков получил благословение, которого жаждала его душа…
В то время как Иаков боролся с Ангелом, к Исаву был послан другой не-

бесный вестник. Во сне он увидел своего брата, который вот уже двадцать лет 
был в изгнании вдали от отцовского дома. Он видел его рыдающим об умершей 
матери. Он видел, как ополчение Божье окружало его. Исав рассказал своим 
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воинам об этом сне и повелел им не причинять никакого зла Иакову, ибо Бог 
отца его был с ним». – Там же. – С.197, 198.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

4. О ком молился Иаков, когда боролся с Ангелом?
          

Четверг      5 июля

5. ИСТИННОЕ ОБЩЕНИЕ ИЗМЕНЯЕТ ЖИЗНИ ВСЕХ ЛЮДЕЙ
a. Что Бог знает о нас? От Матфея 6:8 (посл. часть). Что является нашей 

величайшей нуждой? Иезекииля 36:26, 27.

8...ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения 
у Него. (Матфея 6:8)

26 И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей 
сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. 27 Вложу внутрь вас дух Мой 
и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих и уставы Мои будете со-
блюдать и выполнять. (Иезекииль 36:26,27)

«Изменение, в котором мы нуждаемся, – это изменение сердца. Оно может 
быть достигнуто только лишь, если каждый в отдельности взыщет Бога ради Его 
благословения, будет молить Его о силе, горячо взывать к Нему о наделении 
Его благодатью и преобразовании характера. Именно в таком изменении мы 
нуждаемся ныне, и для достижения подобного духовного опыта нам нужно про-
явить стойкость и сердечную искренность». – Избранные вести. – Кн.1. – С.187.

б. Какое заверение мы имеем в том, что Бог имеет готовый ответ, еще до 
того как мы помолимся Ему? Исаии 65:24; От Матфея 6:8. Какова цель 
Бога относительно молитвы? От Иоанна 14:13, 14.

24 И будет, прежде нежели они воззовут, Я отвечу; они еще будут говорить, 
и Я уже услышу. (Исаия 65:24)

8 не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде 
вашего прошения у Него. (Матфея 6:8)

13 И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится 
Отец в Сыне. 14 Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю. (Иоанна 14:13,14)

«В молитве мы открываем наше сердце Богу как Другу. Это необходимо 
не потому, что Богу неизвестно, кто мы такие, но для того, чтобы помочь нам 
принять Его. Молитва не низводит Бога к нам, а возносит нас к Нему». – Путь 
ко Христу. – С.93.
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«Молитва не предназначена для того, чтобы произвести какую-то перемену в 
Боге; она приводит нас в гармонию с Богом. Она не заменяет собой долга». // На-
ставник молодежи, 18 августа 1898 года.

Пятница      6 июля

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Что происходит с нами, если мы не поддерживаем посто-
янную связь с Богом в молитве?

            
2. Почему молитва является неотъемлемой частью в развитии 

дружбы с Богом?
          
3. Опишите опыт Иисуса в Гефсиманском саду, когда Он по-

корился воле Своего Отца.
          
4. О ком молился Иаков, когда боролся с Ангелом?
          
5. Почему нам так необходимо молиться, если Бог уже все 

знает о нас?
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Урок 2        Суббота, 14 июля 2018 года

Молитвенная жизнь Давида
«Народ! надейтесь на Него во всякое время; изливайте пред Ним сердце 

ваше: Бог нам прибежище» (Псалтирь 61:9).
«Давид постоянно возносил молитвы к Богу. Он доверял Богу и ходил перед 

Ним в совершенстве». // Знамения времени, 17 августа 1888 года.

Дополнительные материалы для изучения:
Патриархи и пророки. – С.717-726.

Воскресенье      8 июля

1. МОЛЯСЬ ПРИ ПРЕСЛЕДОВАНИИ
a. Как Саул относился к Давиду? 1 Царств 19:9, 10; 23:7, 8.

9 И злой дух от Бога напал на Саула, и он сидел в доме своем, и копье его 
было в руке его, а Давид играл рукою своею на струнах. 10 И хотел Саул при-
гвоздить Давида копьем к стене, но Давид отскочил от Саула, и копье вонзилось 
в стену; Давид же убежал и спасся в ту ночь. (1 Царств 19:9,10)

 7 И донесли Саулу, что Давид пришел в Кеиль, и Саул сказал: Бог предал 
его в руки мои, ибо он запер себя, войдя в город с воротами и запорами. 8 И 
созвал Саул весь народ на войну, чтоб идти к Кеилю, осадить Давида и людей 
его. (1 Царство 23:7,8)

«После смерти Самуила Давид только несколько месяцев жил в покое. Снова 
ушел он в пустыню к зифеям, но эти враждебно настроенные люди, надеясь 
приобрести благоволение царя, сообщили ему о местонахождении Давида. Это 
известие вновь пробудило в сердце Саула лютые чувства. Вновь он собрал своих 
людей и отправился с ними, чтобы схватить Давида. Но друзья сообщили Давиду, 
что Саул снова преследует его». – Патриархи и пророки. – С.668.

б. О чем молился Давид, когда его преследовал Саул? Как Давид покорился 
Богу? Псалтирь 7:2-6, 18.

2 Господи, Боже мой! на Тебя я уповаю; спаси меня от всех гонителей моих 
и избавь меня; 3 да не исторгнет он, подобно льву, души моей, терзая, когда 
нет избавляющего [и спасающего]. 4 Господи, Боже мой! если я что сделал, 
если есть неправда в руках моих, 5 если я платил злом тому, кто был со мною 
в мире, — я, который спасал даже того, кто без причины стал моим врагом, —                          
6 то пусть враг преследует душу мою и настигнет, пусть втопчет в землю жизнь 
мою, и славу мою повергнет в прах. 
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18 Славлю Господа по правде Его и пою имени Господа Всевышнего. (Псал-
тирь 7:2-6,18)

«Только Христос может ограничить силу сатаны. Все должны понимать эту 
важную истину. Сатана занят каждое мгновение, работая во всех направлениях 
и по всей земле, выискивая себе жертву, кого бы он мог поглотить. Но усиленная 
молитва веры может воспрепятствовать его самым сильнейшим натискам. Поэто-
му «возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стре-
лы лукавого» (К Ефесянам 6:16). – Свидетельства для церкви. – T.5. – С.294.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1.  Что ограничивает силу сатаны? Когда Христос может по-
мочь нам наилучшим образом?

          

Понедельник     9 июля

2. ПАДЕНИЕ ДАВИДА
а. Что говорит Библия о характере Давида?      

1 Царств 13:13, 14; 3 Царств 11:38.

13 И сказал Самуил Саулу: худо поступил ты, что не исполнил повеления 
Господа Бога твоего, которое дано было тебе, ибо ныне упрочил бы Господь цар-
ствование твое над Израилем навсегда; 14 но теперь не устоять царствованию 
твоему; Господь найдет Себе мужа по сердцу Своему, и повелит ему Господь 
быть вождем народа Своего, так как ты не исполнил того, что было повелено 
тебе Господом. (1 Царств 13:13,14)

38 И если будешь соблюдать все, что Я заповедую тебе, и будешь ходить 
путями Моими и делать угодное пред очами Моими, соблюдая уставы Мои и 
заповеди Мои, как делал раб Мой Давид, то Я буду с тобою и устрою тебе дом 
твердый, как Я устроил Давиду, и отдам тебе Израиля; (3 Царств 11:38)

«Когда [Давид] повиновался воле Божьей, тогда он был назван человеком 
по сердцу Божьему. Когда он согрешил, эти слова больше не относились к нему, 
пока он в раскаянии не возвратился к Богу». – Патриархи и пророки. – С.723.

«Бог любил Давида не потому, что царь был совершенным, но потому, что 
он не оказывал упорного сопротивления открытой воле Божьей. Его дух не вос-
ставал против обличения...

Давид сильно согрешил, но так же полностью смирился, и его раскаяние 
было таким же глубоким, как и его вина. Не было человека, который смирился 
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бы больше, чем Давид, осознав свой грех. Сила Давида заключалась не в его 
всегда успешном сопротивлении искушению, но в его искреннем, душевном 
раскаянии. Он никогда не терял доверия к Богу, Который вложил суровое обли-
чение в уста Своего пророка. У Давида не было ненависти к Божьему пророку. 
Он и любим был потому, что полагался на милость Бога, Которого сам любил и 
почитал и Которому служил». – Трактат 28, 1890. – С.16.

б. Какие грехи своей жизни Давид пытался скрыть? 2 Царств 12:9.

9 зачем же ты пренебрег слово Господа, сделав злое пред очами Его? Урию 
Хеттеянина ты поразил мечом; жену его взял себе в жену, а его ты убил мечом 
Аммонитян; (2 Царств 12:9)

в. Какой была реакция Давида, когда его грех стал известным? Как он 
признал свою вину? 2 Царств 12:13; Псалтирь 50:5, 6.

13 И сказал Давид Нафану: согрешил я пред Господом. И сказал Нафан 
Давиду: и Господь снял с тебя грех твой; ты не умрешь; (2 Царств 12:13)

5 ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. 6 Тебе, Тебе 
единому согрешил я и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен 
в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. (Псалтирь 50:5,6)

«Эта история из жизни Давида исполнена великого значения для кающегося 
грешника. Это одна из самых ярких иллюстраций, показывающих нам битвы и 
искушения, выпадающие на долю человека, истинное раскаяние перед Богом 
и веру в Господа нашего Иисуса Христа. Во все века этот пример является ис-
точником ободрения для тех, кто согрешил и изнемогает под бременем своей 
вины. Тысячи детей Божьих, которые согрешили и впали в отчаяние, вспоминая 
о том, как искреннее раскаяние и исповедание Давида было принято Богом, и, 
невзирая на то, что он понес наказание за свое беззаконие, находили в себе 
мужество покаяться, и стремились вновь идти путем заповедей Божьих». – Па-
триархи и пророки. – С.726.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

2.  Почему Давид был возлюблен Богом?
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Вторник       10 июля

3. УМОЛЯЯ О ПРОЩЕНИИ
а. О каких двух вещах просил Давид, после того как исповедался в своем 

грехе? Псалтирь 50:3, 4; 1 Иоанна 1:9.

3 Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот 
Твоих изгладь беззакония мои. 4 Многократно омой меня от беззакония моего, 
и от греха моего очисти меня, (Псалтирь 50:3,4)

9 Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит 
нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. (1 Иоанна 1:9)

«Все зло, которое мы причиняем ближним, переносится с обиженных на 
Бога. Именно поэтому Давид умолял о милости и прощении не священника, а 
Творца человека. Он молится: «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей 
и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои». – Свидетельства 
для церкви. – T.5. – С.639.

б. Откуда исходит нечистота? Иеремии 17:9; От Марка 7:21-23.

9 Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено; кто узнает 
его? (Иеремия 17:9)

21 Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, пре-
любодеяния, любодеяния, убийства, 22 кражи, лихоимство, злоба, коварство, 
непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство, — 23 всё это 
зло извнутрь исходит и оскверняет человека. (Марка 7:21-23)

«У многих из вас, возможно, имеется какое-то представление о религии, 
внешней религии, которая не очищает сердца. Бог смотрит на сердце, «все об-
нажено и открыто пред очами Его: Ему дадим отчет» (К Евреям 4:13). Будет 
ли Он удовлетворен чем-либо, кроме истины, сосредоточенной во внутреннем 
человеке? Всякая истинно обращенная душа станет нести на себе безошибочные 
признаки того, что плотской разум покорился Богу». – Там же. – Т.1. – С.163.

в. Какую молитву Давида мы должны повторять ежедневно?   
Псалтирь 50:12-14.

12 Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. 
13 Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отними от меня. 
14 Возврати мне радость спасения Твоего и Духом владычественным утверди 
меня. (Псалтирь 50:12-14)
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«Многие полагаются на мнимую надежду, не имея истинного основания. Их 
источник не очищен, поэтому потоки, текущие из него, нечисты. Очистите ис-
точник – тогда и потоки очистятся. Если сердце право, то ваши слова, одежда и 
поступки будут правильными. Не хватает истинного благочестия...

Я видела, как можно получить эту благодать. Зайди в свою комнату и там 
наедине умоляй Бога: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый 
обнови внутри меня». Будьте искренними и серьезными, ибо многое может 
сделать усиленная молитва. Боритесь в молитве, подобно Иакову, отчаянно 
взывайте к Богу. У Иисуса в Гефсимании выступил кровавый пот на челе, и вы 
должны также прилагать максимальные усилия. Не выходите из комнаты, пока не 
укрепитесь в Боге. Затем бодрствуйте, и до тех пор, пока вы будете бодрствовать 
и молиться, вы сможете господствовать над злыми вожделениями и благодать 
Божья будет дана вам». – Там же. – С.158.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

3.  Как мы должны молиться, если хотим иметь чистое, непо-
рочное сердце?

          

Среда       11 июля

4. ВЫРАЖАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ БОГУ
a. Что признал Давид относительно Божьих благословений?    

1 Паралипоменон 29:11-14.

11 Твое, Господи, величие, и могущество, и слава, и победа и великолепие, 
и все, что на небе и на земле, Твое: Твое, Господи, царство, и Ты превыше 
всего, как Владычествующий. 12 И богатство и слава от лица Твоего, и Ты вла-
дычествуешь над всем, и в руке Твоей сила и могущество, и во власти Твоей 
возвеличить и укрепить все. 13 И ныне, Боже наш, мы славословим Тебя и 
хвалим величественное имя Твое. 14 Ибо кто я и кто народ мой, что мы имели 
возможность так жертвовать? Но от Тебя все, и от руки Твоей полученное мы 
отдали Тебе, (1 Паралипоменон 29:11-14)

«Бог постоянно посылает нам благословения на нашем пути... Мы можем 
плакать, стенать, рыдать и спотыкаться на каждом шагу, если хотим, или же 
можем собирать драгоценные, благоухающие цветы и радоваться в Господе за 
Его доброту в том, что Он сделал наш путь на небеса таким приятным». – Наше 
высокое призвание. – С.245.

«Бог обитает в душе в той мере, в какой душа отдается Ему, чтобы служить 
человечеству.

Никто не может дать место в своем сердце и в своей жизни потоку Божествен-
ных благословений для других, не получая при этом богатую награду». – Бла-
женства, изреченные на горе. – С.81.
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б. Как Давид выражал некоторые свои чувства о Боге?    
Псалтирь 30:20-24; 56:11.

20 Как много у Тебя благ, которые Ты хранишь для боящихся Тебя и которые 
приготовил уповающим на Тебя пред сынами человеческими! 21 Ты укрываешь 
их под покровом лица Твоего от мятежей людских, скрываешь их под сенью от 
пререкания языков. 22 Благословен Господь, что явил мне дивную милость 
Свою в укрепленном городе! 23 В смятении моем я думал: «отвержен я от очей 
Твоих»; но Ты услышал голос молитвы моей, когда я воззвал к Тебе. 24 Любите 
Господа, все праведные Его; Господь хранит верных и поступающим надменно 
воздает с избытком.

11 ибо до небес велика милость Твоя и до облаков истина Твоя. ибо до не-
бес велика милость Твоя и до облаков истина Твоя. (Псалтирь 30:20-24;56:11)

«Песни хвалы и благодарности должны услышать люди, находящиеся во 
тьме. Творя добро ближним, нам следует таким образом выражать свою благо-
дарность за евангельскую весть, ее обетование и заверение. Так лучи небесной 
праведности воссияют в душах утомленных, запутавшихся и страдающих людей. 
Это станет подобно источнику воды, открывшемуся изнуренному, жаждущему 
путнику. Ангелы Божьи присутствуют при совершении каждого дела любви и 
каждого поступка милосердия». – Свидетельства для церкви. – Т.9. – С.31.

в. За что еще мы должны быть благодарны сегодня?    
Псалтирь 102:10-14; Иеремии 31:34 (посл. часть).

10 Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал 
нам: 11 ибо как высоко небо над землею, так велика милость [Господа] к боя-
щимся Его; 12 как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония 
наши; 13 как отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его. 14 Ибо Он 
знает состав наш, помнит, что мы — персть. (Псалтирь 102:10-14)

34...«познайте Господа», ибо все сами будут знать Меня, от малого до 
большого, говорит Господь, потому что Я прощу беззакония их и грехов их уже 
не воспомяну более. (Иеремия 31:34)

«Мы должны действовать самоотверженно, пользуясь малейшей возмож-
ностью, чтобы выразить свою благодарность за содействие, оказанное нам 
другими, и искать удобного случая, чтобы ободрить других, облегчить их скорби и 
бремя, проявляя к ним нежную доброту и совершая дела любви. Эта заботливая 
обходительность, которая начинается в наших семьях, простирается за пределы 
семейного круга и составляет слагаемые счастливой жизни, и, напротив, пре-
небрежительное отношение к этим небольшим знакам внимания делает жизнь 
горькой и скорбной». – Христианский дом. – С.428.
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ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

4. Как мы можем практически проявить благодарность Бог
 и каким будет результат?
          

Четверг      12 июля

5. МОЛЯСЬ ОБ ИЗБАВЛЕНИИ
a.  Какими словами Давид прославлял Бога за свое избавление от врагов? 

2 Царств 22:1-7, 18-20.

1 И воспел Давид песнь Господу в день, когда Господь избавил его от руки 
всех врагов его и от руки Саула, и сказал: 2 Господь — твердыня моя и крепость 
моя и избавитель мой. 3 Бог мой — скала моя; на Него я уповаю; щит мой, рог 
спасения моего, ограждение мое и убежище мое; Спаситель мой, от бед Ты из-
бавил меня! 4 Призову Господа достопоклоняемого и от врагов моих спасусь.   
5 Объяли меня волны смерти, и потоки беззакония устрашили меня; 6 цепи ада 
облегли меня, и сети смерти опутали меня. 7 Но в тесноте моей я призвал Го-
спода и к Богу моему воззвал, и Он услышал из [святого] чертога Своего голос 
мой, и вопль мой дошел до слуха Его. 

18 избавил меня от врага моего сильного, от ненавидящих меня, которые 
были сильнее меня. 19 Они восстали на меня в день бедствия моего; но Господь 
был опорою для меня 20 и вывел меня на пространное место, избавил меня, 
ибо Он благоволит ко мне. (2 Царств 22 1-7; 18-20)

б. Как можем мы, подобно Давиду, молиться об избавлении от греха сегодня? 
Псалтирь 6:5; 24:20; От Матфея 6:13.

5 Обратись, Господи, избавь душу мою, спаси меня ради милости Твоей 
(Псалтирь 6:5)

20 Сохрани душу мою и избавь меня, да не постыжусь, что я на Тебя уповаю. 
(Псалтирь 24:20)

13 и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть 
Царство и сила и слава во веки. Аминь. (Матфея 6:13)

«Многие принимают Евангелие за путь, избавляющий от страданий, а не 
обещающий освобождение от греха. На какое-то время они обретают радость, 
поскольку считают, что религия освободит их от трудностей, испытаний. И пока 
жизнь их течет гладко, ровно, они могут казаться истинными христианами. Но 
они отступают под суровым натиском искушения. Они не могут вынести при-
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теснений за веру во Христа. Когда Слово Божье указывает им на их любимый 
грех или требует от них самоотречения или жертвы, они отступают. Решительная 
перемена жизни требует от них слишком больших усилий. Они преувеличивают 
земные тяготы и испытания, которые им предстоит преодолеть, и забывают при 
этом о ценностях вечных». – Наглядные уроки Христа. – С.47, 48.

«Когда мы молимся о получении земных благословений, ответ на нашу 
молитву может быть дан позже или же Господь может даровать нам что-либо 
другое – не то, что мы просим. Но все происходит иначе, когда мы просим об 
избавлении от греха. Его желание – очистить нас от греха, сделать нас Своими 
детьми и дать нам силу жить святой жизнью». – Желание веков. – С.266.

Пятница       13 июля

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1.  Что ограничивает силу сатаны? Когда Христос может по-
мочь нам наилучшим образом?

          

2.  Почему Давид был возлюблен Богом?
          
3.  Как мы должны молиться, если хотим иметь чистое, непо-

рочное сердце?
          

4. Как мы можем практически проявить благодарность Бог
 и каким будет результат?
          
5. Чего еще мы должны искать, кроме простого избавления 

от трудностей?
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Урок 3        Суббота, 21 июля 2018 года

Молитва в книге Псалтырь
«Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже!» 

(Псалтирь 41:2).
«Дух Божий указал мне на обилие слов ободрения и поддержки, данных 

нам в Псалмах... Если бы наши люди осознали возможности, заложенные в воз-
растающей вере и молитве, то в наших общинах произошли бы решительные 
перемены. Те, кто ныне повержен и смущен, воспряли бы духом и возрадова-
лись в Господе». – Протокол Австрало-Азиатской Унионной конференции, 
29 апреля 1907 г.

Дополнительные материалы для изучения:
Свидетельства для церкви. – T.8. – С.270-278.

Воскресенье      15 июля

1. ДОСТУП К ПРЕСТОЛУ БЛАГОДАТИ
a. Какие темы представлены Давидом в книге Псалтирь относительно 

христианского опыта? Псалтирь 24:16-18; 27:2, 7, 8.

16 Призри на меня и помилуй меня, ибо я одинок и угнетен. 17 Скорби сердца 
моего умножились; выведи меня из бед моих, 18 призри на страдание мое и на 
изнеможение мое и прости все грехи мои. (Псалтирь 24:16-18)

2 Услышь голос молений моих, когда я взываю к Тебе, когда поднимаю руки 
мои к святому храму Твоему. 

7 Господь — крепость моя и щит мой; на Него уповало сердце мое, и Он 
помог мне, и возрадовалось сердце мое; и я прославлю Его песнью моею.                         
8 Господь — крепость народа Своего и спасительная защита помазанника 
Своего. (Псалтирь 27:2,7,8)

б. Что может с уверенностью ожидать раскаявшийся грешник, если он 
искренне попросит о Божьем прощении? Псалтирь 50:1-8.

1 Начальнику хора. Псалом Давида, 2 когда приходил к нему пророк Нафан, 
после того, как Давид вошел к Вирсавии. 3 Помилуй меня, Боже, по великой мило-
сти Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. 4 Многократно 
омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня, 5 ибо беззакония 
мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. 6 Тебе, Тебе единому согрешил я 
и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и 
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чист в суде Твоем. 7 Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. 
8 Вот, Ты возлюбил истину в сердце и внутрь меня явил мне мудрость [Твою]. 
(Псалтирь 50:1-8)

«Совершить такое покаяние [как покаяние Давида] своими силами невоз-
можно; его можно получить только у Христа, Который «восшел на высоту… и 
дал дары человекам» (Псалтирь 67:19, перевод с английского).

Именно в этом вопросе многие заблуждаются и поэтому не получают той по-
мощи, которую Христос желает им оказать. Им кажется, что они не могут прийти 
ко Христу, если прежде не покаются, и что покаяние готовит путь к прощению 
их грехов. Правда, покаяние на самом деле, предшествует прощению грехов, 
ибо только сокрушенное и кающееся сердце чувствует нужду в Спасителе. Но 
должен ли грешник ждать, пока он сам покается, чтобы потом идти к Иисусу? 
Должно ли покаяние превращаться в барьер, разделяющий грешника со Спа-
сителем?» – Путь ко Христу. – С.25, 26.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. В чем ошибаются многие люди и не получают обетованного 
благословения?

          

Понедельник      16 июля

2. КОГДА БОГ ПРОЩАЕТ
a. На каких условиях грешник может получить Божью милость?  

Псалтирь 31:5.

5 Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззакония моего; я сказал: «ис-
поведаю Господу преступления мои», и Ты снял с меня вину греха моего. 
(Псалтирь 31:5)

«Милость Божья! На каких простых, разумных и справедливых условиях она 
может быть получена! Господь не требует, чтобы мы изнуряли себя для того, 
чтобы получить прощение грехов. Нам не нужно совершать далекие и утоми-
тельные паломничества или истязать свое тело, чтобы заслужить одобрение 
Всевышнего и искупить свои беззакония. Кто сознается в своих грехах и оставляет 
их, тот будет помилован». – Путь ко Христу. – С.37.

«Если же Он допускает несчастья, то делает это для «пользы, чтобы нам 
иметь участие в святости Его». Всякое несчастье и горе, каким бы тяжелым 
и горьким оно ни казалось, всегда послужит благословением тому, кто переносит 
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его с верой. Тяжелый удар, в одну минуту превращающий в ничто все радости 
земные, может обратить наш взор к небесам. Многие люди так никогда и не 
познали бы Иисуса, если бы скорбь не побудила их искать у Него утешения!..

Господь охотно помогает каждому, надеющемуся на Него, и тот, кто верен 
Ему, одержит величайшие победы, постигнет драгоценнейшие истины, будет 
иметь чудные опыты...

Христос ободряет раскаявшееся сердце и очищает скорбящую душу до 
тех пор, пока она не станет Его обителью». – Сыновья и дочери Бога. – С.302.

б. Что сделал Давид, когда приблизился к Богу и каким был ответ Бога? 
Псалтирь 65:17-20.

17 Я воззвал к Нему устами моими и превознес Его языком моим. 18 Если 
бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь. 19 Но 
Бог услышал, внял гласу моления моего. 20 Благословен Бог, Который не от-
верг молитвы моей и не отвратил от меня милости Своей. (Псалтирь 65:17-20)

«Наш Спаситель всегда слышит молитву раскаявшегося сердца и отвечает 
на нее. Благодать и мир умножаются для Его верных детей. Он с радостью 
дарует благословения, в которых те нуждаются, чтобы бороться с пороками, 
осаждающими их душу». – Деяния апостолов. – С.532.

в. До какой степени Бог прощает наши грехи? Псалтирь 102:3, 12-14.

3 Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои; 
12 как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши;       

13 как отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его. 14 Ибо Он знает 
состав наш, помнит, что мы — персть. (Псалтирь 102:3,12-14)

«Позвольте Христу вселиться в вас, жить в вас Своей Божественной жизнью и 
через вас открывать миру Божественную любовь; это даст надежду не имеющим 
надежды и принесет небесный мир сердцам, обремененным грехом». – Блажен-
ства, изреченные на горе. – С.114, 115.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

2. Вместо того чтобы совершать великие дела самопожерт-
вования, какие шаги мы должны сделать, чтобы получить 
прощение и милость?
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Вторник       17 июля

3.  ПРАВИЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ
a. С каким духом Давид искал Господа в молитве? Как его практическая 

жизнь отражала состояние его сердца? Псалтирь 25:2-5, 8; 118:58.

2 Искуси меня, Господи, и испытай меня; расплавь внутренности мои и 
сердце мое, 3 ибо милость Твоя пред моими очами, и я ходил в истине Твоей, 
4 не сидел я с людьми лживыми, и с коварными не пойду; 5 возненавидел я 
сборище злонамеренных, и с нечестивыми не сяду; 

8 Господи! возлюбил я обитель дома Твоего и место жилища славы Твоей.
58  Молился я Тебе всем сердцем: помилуй меня по слову Твоему. 
(Псалтирь 25:2-5,8;118:58)

б. Какие действия свидетельствуют о внутренней перемене сердца?  
Исаии 1:16, 17; Иезекииля 33:15.

16 Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих; пере-
станьте делать зло; 17 научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угне-
тенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. (Исаия 1:16,17)

15 В те дни и в то время возращу Давиду Отрасль праведную, и будет про-
изводить суд и правду на земле. (Иеремия 33:15)

«Признание своего греха без искреннего раскаяния и реформации не может 
быть принято Богом. В жизни должны произойти решительные перемены; все 
оскорбительное для Бога должно быть удалено. Таков плод истинного раскаяния 
во грехе». – Путь ко Христу. – С.39.

«Союз со Христом посредством живой веры является прочным... Но этот 
союз со Христом не обходится без жертвы и с нашей стороны... Нам необходимо 
оставить старые привычки и воспитать в себе новые, а это очень тяжело. Если 
мы хотим вступить со Христом в союз, то нам нужно победить грех во всех его 
проявлениях: гордость, себялюбие, тщеславие, мирской дух. Причина, по которой 
многие находят христианскую жизнь настолько непосильно трудной, причина, 
по которой они настолько непостоянны, настолько переменчивы, заключается 
в том, что они пытаются прикрепить себя ко Христу, не отделившись от своих 
обожаемых идолов». – Вера, которой я живу. – С.221.

в.  Какое отношение Бог желает, чтобы мы проявляли, приходя к Нему? 
Псалтирь 94:2; 99:4.

2 предстанем лицу Его со славословием, в песнях воскликнем Ему, 
(Псалтирь 94:2) 
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4 Входите во врата Его со славословием, во дворы Его — с хвалою. Славьте 
Его, благословляйте имя Его, (Псалтирь 99:4)

«Бог желает, чтобы Его послушные дети претендовали на Его благословение 
и приходили к Нему с хвалой и благодарением. Бог есть Источник жизни и силы. 
Он может ради славы Своего имени сделать пустыню плодородным полем для 
народа, соблюдающего Его заповеди. Он делает для Своих избранных людей то, 
что наполняет благодарностью каждое сердце, и огорчается, если раздается так 
мало хвалы. Он хочет, чтобы Его народ сильнее выражал Свои чувства, говоря 
тем самым: да, у нас есть повод радоваться и веселиться.

Необходимо чаще вспоминать, как Бог относился к Своему народу. Как часто 
Господь устанавливал ориентиры в Его отношениях с древним Израилем!.. Мы 
должны чаще рассказывать о доброте Божьей и хвалить Его за Его чудесные 
дела». – Свидетельства для церкви. – T.6. – С.364, 365.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

3. Какое состояние побудит нас совершить подлинное испо-
ведание?

          

Среда       18 июля

4. ВЕРА И ДОВЕРИЕ
a.  Какими словами Давид выразил свою веру в Господа? Псалтирь 26:1-5.

1 Господь — свет мой и спасение мое: кого мне бояться? Господь крепость 
жизни моей: кого мне страшиться? 2 Если будут наступать на меня злодеи, про-
тивники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами преткнутся и падут. 
3 Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое; если восстанет на 
меня война, и тогда буду надеяться. 4 Одного просил я у Господа, того только 
ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать 
красоту Господню и посещать [святый] храм Его, 5 ибо Он укрыл бы меня в ски-
нии Своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте селения Своего, 
вознес бы меня на скалу. (Псалтирь 26:1-5)

«Наш Бог повелевает небом и землей и хорошо знает наши нужды. Мы 
можем лишь ненамного заглянуть вперед, «но все обнажено и открыто пред 
очами Его; Ему дадим отчет» (К Евреям 4:13). Он восседает на престоле над 
всеми земными раздорами; все открыто Его Божественному взору, и из Своей 
великой и спокойной вечности Он назначает нам то, что Его Провидение усма-
тривает как наилучшее.
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И малая птица не падает на землю без ведома Отца. Ненависть сатаны 
к Богу побуждает его радоваться уничтожению даже бессловесных творений. 
Только благодаря покровительственной заботе Бога птицы остаются невреди-
мыми, чтобы услаждать нас своим радостным пением. Но Он не забывает даже 
малых птиц. «Не бойтесь же: вы лучше многих малых птиц» (От Матфея 
10:31)». – Свидетельства для церкви. – T.8. – С.272, 273.

б. Как Давид выразил свое доверие Богу, когда был окружен множеством 
земных врагов? Псалтирь 55:3, 10, 12.

3 Враги мои всякий день ищут поглотить меня, ибо много восстающих на 
меня, о, Всевышний! 

 10 Враги мои обращаются назад, когда я взываю к Тебе, из этого я узнаю, 
что Бог за меня. 

12 На Бога уповаю, не боюсь; что сделает мне человек? 
(Псалтирь 55:3,10,12)

«Почему мы не показываем, что имеем Живого Спасителя, с Которым можем 
идти и в темноте, и во свете, Которому мы можем доверять?..

Мы видели, как тучи закрыли от нас солнце, но мы не печалились и не 
одевались во вретище из страха, что никогда не увидим солнце опять. Мы не 
проявляли беспокойства из-за этого, но как можно радостнее ждали, пока уйдут 
тучи и появится солнце. Также происходит и в наших испытаниях, и искушениях. 
Облака, кажется, закрывают яркие лучи Солнца Праведности, но мы знаем, что 
лицо нашего Искупителя сокрыто не навеки. Он смотрит на нас с любовью и 
нежным состраданием. Давайте не будем оставлять упования нашего, которому 
предстоит великое воздаяние, но когда тучи нависают над нашей душой, давайте 
будем взирать туда, где мы можем увидеть Солнце Праведности и возрадуемся 
тому, что мы имеем Живого Спасителя. Подумайте о том, насколько прекрасным 
был свет, которым мы наслаждались, сосредоточьте свой ум на Иисусе и свет 
вновь воссияет на нас, а унылые мысли исчезнут. Мы будем иметь радость во 
Христе и будем, воспевая, подниматься к горе Сион». – Наше высокое при-
звание. – С.65.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

4. Что мы должны сделать, когда кажется, что испытания 
скрывают от нас Солнце Праведности?
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Четверг       19 июля

5.  БОГ УТОЛИТ ЖАЖДУ ДУШИ
a. Опишите то рвение, которое должно быть присуще нашим молитвам. 

Псалтирь 41:2-5.

2 Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже!              
3 Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому: когда приду и явлюсь пред лице 
Божие! 4 Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне 
всякий день: «где Бог твой?» 5 Вспоминая об этом, изливаю душу мою, потому 
что я ходил в многолюдстве, вступал с ними в дом Божий со гласом радости и 
славословия празднующего сонма. (Псалтирь 41:2-5)

«Давайте откажемся от безразличной, пассивной привычки, которую мы 
развили, и будем молиться осознанно, решительно. «Много может усиленная 
молитва праведного» (Иакова 5:16). Вера ухватывается за обетования Бога и 
ревностно возносит свои прошения, но если жизнь души находится в состоянии 
застоя, внешние молитвы становятся формальными и лишенными силы». – Слу-
жители Евангелия (1892). – С.426.

б. Какое заверение мы имеем, если приходим к Богу среди наших испытаний 
и трудностей? Псалтирь 76:2, 15, 16.

2 Глас мой к Богу, и я буду взывать; глас мой к Богу, и Он услышит меня. 
15 Ты — Бог, творящий чудеса; Ты явил могущество Свое среди народов;        

16 Ты избавил мышцею народ Твой, сынов Иакова и Иосифа. 
(Псалтирь 76:2,15,16)

«Для тех, кто жаждет чувствовать руководящую руку Божью, время глу-
бочайшего разочарования окажется временем, когда Божественная помощь 
ближе всего к ним. Оглядываясь на самые мрачные мгновения своей жизни, 
они будут вспоминать их с величайшей благодарностью... Из всех искушений, 
из всех испытаний Он выведет их, и они обогатятся опытом, и вера их станет 
еще тверже». – Желание веков. – С.528.

«Во всяком испытании Христос поможет нам, если мы обратимся к Нему. 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, 
которая очистит и сделает горькое сладким». – Служение исцеления. – С.248.
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Пятница       20 июля

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. В чем ошибаются многие люди и не получают обетованного 
благословения?

          
2. Вместо того чтобы совершать великие дела самопожерт-

вования, какие шаги мы должны сделать, чтобы получить 
прощение и милость?

          
3. Какое состояние побудит нас совершить подлинное испо-

ведание?
          
4. Что мы должны сделать, когда кажется, что испытания 

скрывают от нас Солнце Праведности?
          
5. С каким духом мы должны приближаться к Богу? Какое 

обетование мы имеем, когда так поступаем?
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Урок 4         Суббота, 28 июля 2018 года

Тихая молитва
«Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, 

помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, 
воздаст тебе явно» (От Матфея 6:6).

«Нет времени или места, в котором было бы неуместно возносить проше-
ние к Богу... Даже среди уличного шума, в толпе или занимаясь своим обычным 
делом, мы можем обращаться к Богу, прося о Его... руководстве». – Путь ко 
Христу. – С.99.

Дополнительные материалы для изучения:
Пророки и цари. – С.628-634.

Воскресенье      22 июля

1. МОЛЯСЬ НА РАБОТЕ
а. Какие новости беспокоили Неемию и как царь Артарксекс, работодатель 

Неемии, обнаружил это беспокойство? Неемии 1:2-4; 2:1, 2.

2 И пришел Ханани, один из братьев моих, он и несколько человек из Иудеи. 
И спросил я их об уцелевших Иудеях, которые остались от плена, и об Иеруса-
лиме. 3 И сказали они мне: оставшиеся, которые остались от плена, находятся 
там, в стране своей, в великом бедствии и в уничижении; и стена Иерусалима 
разрушена, и ворота его сожжены огнем. 4 Услышав эти слова, я сел и заплакал, 
и печален был несколько дней, и постился и молился пред Богом небесным 
(Неемия 1:2-4)

1 В месяце Нисане, в двадцатый год царя Артаксеркса, было перед ним 
вино. И я взял вино и подал царю, и, казалось, не был печален перед ним. 2 Но 
царь сказал мне: отчего лице у тебя печально; ты не болен, этого нет, а верно 
печаль на сердце? Я сильно испугался (Неемия 2:1, 2)

б. О чем спросил царь и как отреагировал Неемия? Неемии 2:4. Как была 
услышана тихая молитва Неемии? Стих 6.

4 И сказал мне царь: чего же ты желаешь? Я помолился Богу небесному 
6 И сказал мне царь и царица, которая сидела подле него: сколько времени 

продлится путь твой, и когда возвратишься? И благоугодно было царю послать 
меня, после того как я назначил время. (Неемия 2:4,6)
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«Человек Божий не решился ответить ему, пока не получит указания Того, 
Кто был выше Артаксеркса... Благодаря своей короткой молитве, обращенной 
к Царю царей, он заручился силой, способной изменить человеческое сердце 
так, как река изменяет свое течение.

Возможность молиться так, как это сделал Неемия в момент отчаяния, дол-
жен использовать каждый христианин в обстоятельствах, когда невозможна иная 
форма молитвы. Те, кто ежедневно работает с людьми и испытывает смущение, 
могут направлять к Богу свои просьбы о водительстве. Путники, находясь на 
море или на земле, когда им угрожает какая-либо опасность, могут подобным 
же образом вверить себя в руки Божьи. Во время неожиданных затруднений и 
опасности человек может взывать о помощи к Тому, Кто с клятвой обещал прийти 
на помощь Своим верным детям, когда бы они ни обратились к Нему». – Про-
роки и цари. – С.631, 632.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Какую привилегию мы имеем, когда находимся в нужде, 
хотя, возможно, не имеем возможности склониться на ко-
лени перед Богом? Каким образом мы можем это сделать?

          

Понедельник      23 июля

2. СТАРАЯСЬ МОЛИТЬСЯ СВОИМИ ДЕЙСТВИЯМИ
а. Что попытался сделать бесноватый, живущий среди гробов в окрест-

ностях Гадаринских, когда увидел Иисуса в первый раз?   
От Марка 5:5, 6.

5 всегда, ночью и днем, в горах и гробах, кричал он и бился о камни; 6 увидев 
же Иисуса издалека, прибежал и поклонился Ему, (Марка 5:5,6)

б. Поскольку сатана не позволил этому человеку молиться, что вместо этого 
исходило из его уст? От Марка 5:7. Что сделал Иисус для этого грубого 
и необузданного человека и его товарища (От Матфея 8:28)?   
От Марка 5:8.

7 и, вскричав громким голосом, сказал: что Тебе до меня, Иисус, Сын Бога 
Всевышнего? заклинаю Тебя Богом, не мучь меня! (Марка 5:7)

28 И когда Он прибыл на другой берег в страну Гергесинскую, Его встретили 
два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел 
проходить тем путем. (Матфея 8:28) 

8 Ибо Иисус сказал ему: выйди, дух нечистый, из сего человека. (Марка 5:8)
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«Его слова проникли в помраченный разум несчастных. Они смутно на-
чали понимать, что перед ними был Тот, Кто может покончить с мучившими их 
бесами. Они припали к стопам Спасителя, чтобы поклониться Ему. Но едва 
их уста открылись, чтобы просить Иисуса о милости, бесы заговорили через 
них». – Желание веков. – С.337, 338.

в. Каким был результат первой, безмолвной молитвы этих двух человек? 
От Луки 8:35. Чему мы можем научиться из невысказанной молитвы 
бесноватых?

35 И вышли видеть происшедшее; и, придя к Иисусу, нашли человека, из 
которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме; и ужас-
нулись. (Луки 8:35)

«Никто не пал столь низко и никто не является столь порочным, чтобы не-
возможно было обрести освобождение во Христе. Бесноватый вместо молитвы 
мог произносить только сатанинские слова, но невысказанная мольба сердца 
была услышана. Ни один крик души не останется неуслышанным, даже если 
человек не в состоянии выразить свою просьбу словами. Те, кто желает вступить 
в завет с Богом Небесным, не будут оставлены во власти сатаны или в своих 
немощах. Их призывает Спаситель: «Разве прибегнет к защите Моей и за-
ключит мир со Мною? тогда пусть заключит мир со Мною» (Исаии 27:5). 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)». – Там же. – С.258, 259.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

2. Слышит ли Иисус тайную, тихую молитву, исходящую из 
искреннего сердца?

          

Вторник       24 июля

3. НЕВЫСКАЗАННОЕ ЖЕЛАНИЕ ПОЛУЧИТЬ ПРОЩЕНИЕ
a. Извинялась ли и оправдывалась ли женщина, взятая в прелюбодеянии? 

От Иоанна 8:3-7.

3 Тут книжники и фарисеи привели к Нему женщину, взятую в прелюбодеянии, 
и, поставив ее посреди, 4 сказали Ему: Учитель! эта женщина взята в прелю-
бодеянии; 5 а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями: Ты что 
скажешь? 6 Говорили же это, искушая Его, чтобы найти что-нибудь к обвинению 
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Его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них 
внимания. 7 Когда же продолжали спрашивать Его, Он, восклонившись, сказал 
им: кто из вас без греха, первый брось на нее камень. (Иоанна 8:3-7)

б. Ненавидел ли Иисус ее грех? Объясните свой ответ.    
Псалтирь 44:8; К Евреям 1:8, 9.

8 Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал Тебя, 
Боже, Бог Твой елеем радости более соучастников Твоих. (Псалтирь 44:8)

8 А о Сыне: престол Твой, Боже, в век века; жезл царствия Твоего — жезл 
правоты. 9 Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал 
Тебя, Боже, Бог Твой елеем радости более соучастников Твоих. (Евреям 1:8,9)

«Не оправдывая греха и не умаляя ее чувства вины, [Иисус] стремился спа-
сти, а не осудить. В миру на долю этой заблуждающейся женщины доставались 
лишь презрение и насмешки, но Иисус сказал ей слова утешения и надежды. Он, 
Безгрешный, сострадает слабости грешника и протягивает ему руку помощи...

Люди ненавидят грешника, но любят грех. Христос ненавидит грех, но любит 
грешника. И этим духом будут наполнены все Его последователи. Христианская 
любовь не спешит осуждать, но торопится различить истинное покаяние, всегда 
готова прощать, вдохновлять, направлять странника на путь святости и утверж-
дать его на этом пути». – Желание веков. – С.462.

в. Как Иисус отреагировал на невысказанную просьбу этой женщины о 
прощении? От Иоанна 8:10, 11.

10 Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: 
женщина! где твои обвинители? никто не осудил тебя? 11 Она отвечала: никто, 
Господи. Иисус сказал ей: и Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши.

 (Иоанна 8:10,11)

«Женщина стояла перед Иисусом, съежившись от страха. Его слова «кто 
из вас без греха, первый брось на нее камень» прозвучали для нее как смерт-
ный приговор. Она не осмеливалась поднять глаз на Спасителя, молча ожидая 
решения своей участи. С изумлением она заметила, как обвинители, присты-
женные и молчаливые, удаляются. И тогда она услышала слова надежды: «И 
Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши». Ее сердце растаяло, и она упала 
к ногам Иисуса и, рыдая, исполненная любви и признательности, с горькими 
слезами исповедала свои грехи.

Для нее это было началом новой жизни – жизни чистоты, мира и посвящен-
ного служения Богу. Спасая эту падшую душу, Иисус совершил гораздо боль-
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шее чудо, нежели исцеление самой тяжелой физической болезни. Он исцелил 
духовную болезнь, ведущую к вечной смерти. Эта покаявшаяся женщина стала 
одной из самых преданных последовательниц Иисуса. Жертвенной любовью и 
посвящением Его воле она ответила на Его милость». – Там же.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

3. Могут ли наши действия служить как молитва? Каким об-
разом?

          

Среда       25 июля

4. ВЫРАЖАЯ СВОЮ ПРОСЬБУ ОТЧАЯННЫМИ ПОСТУПКАМИ
a. Насколько сильно хотел увидеть Иисуса несчастный парализованный 

человек? От Луки 5:18, 19.

18 вот, принесли некоторые на постели человека, который был расслаблен, 
и старались внести его в дом и положить перед Иисусом; 19 и, не найдя, где 
пронести его за многолюдством, влезли на верх дома и сквозь кровлю спустили 
его с постелью на средину пред Иисуса. (Луки 5:18,19)

«Поговорим о парализованном, который пребывал в неподвижности в те-
чение многих лет. Действительно, был такой человек. Священники, правители 
и книжники считали его случай безнадежным. Они говорили ему, что он навлек 
на себя эту болезнь своими грехами и что для него нет никакой надежды. И вот 
однажды ему рассказали, что Человек по имени Иисус совершает великие дела. 
Он исцеляет больных и даже воскрешает мертвых. «Но как я могу добраться к 
Нему?» – спросил он.

«Мы понесем тебя к Иисусу, – ответили ему друзья, – и положим прямо перед 
Ним. Мы слышали, что Он придет в такое-то место».

Итак, они подняли беспомощного человека и понесли его туда, где, как они 
знали, должен был находиться Иисус. Однако огромная толпа окружала дом. 
Люди стояли вплотную друг к другу, и у пришедших не было ни малейшей воз-
можности войти в дверь. Что же им делать? Тогда парализованный предложил 
им разобрать черепицу на крыше и спустить его на постели через крышу». – Вера 
и дела. – С.67.

б. Какое невысказанное желание парализованного исполнил Иисус? От 
Луки 5:20. Как Иисус показал, что Он мог читать мысли каждого чело-
века, а не только этого парализованного? Стихи 21-23.

20 И Он, видя веру их, сказал человеку тому: прощаются тебе грехи твои.        
21 Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря: кто это, который бого-
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хульствует? кто может прощать грехи, кроме одного Бога? 22 Иисус, уразумев 
помышления их, сказал им в ответ: что вы помышляете в сердцах ваших?         
23 Что легче сказать: прощаются тебе грехи твои, или сказать: встань и ходи?           
(Луки 5:20,21-23)

«Иисус знал, в чем именно нуждалась больная грехом душа. Он знал, что 
расслабленный мучился угрызениями совести, и потому сказал: «Прощаются 
тебе грехи твои». Какое освобождение почувствовал несчастный! Какая на-
дежда наполнила его сердце!» – Там же.

в. Каким образом факт исцеления этого человека показал силу, которую 
имел Иисус? От Луки 5:24-26.

24 Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать 
грехи, — сказал Он расслабленному: тебе говорю: встань, возьми постель твою 
и иди в дом твой. 25 И он тотчас встал перед ними, взял, на чём лежал, и пошел 
в дом свой, славя Бога. 26 И ужас объял всех, и славили Бога и, быв исполнены 
страха, говорили: чудные дела видели мы ныне. (Луки 5:24-26)

«Тот, Кто во время творения «сказал, – и сделалось», «повелел, – и явилось» 
(Псалтирь 32:9), вдохнул жизнь в душу, мертвую в грехах и преступлениях. 
Исцеление тела указывало на действие Силы, обновившей сердце. Христос 
повелел расслабленному встать и идти, чтобы знали, что «Сын Человеческий 
имеет власть на земле прощать грехи». – Желание веков. – С.270.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

4. В каком исцелении мы все нуждаемся, и насколько силь-
ным является желание Иисуса помочь нам?

          

Четверг       26 июля

5. МОЛЯСЬ ПОСРЕДСТВОМ ПРИКОСНОВЕНИЯ
a. Каким образом женщина, страдающая от серьезной болезни в течение 

12 лет, решила выразить Иисусу свою робкую просьбу об исцелении?  
От Марка 5:25-29.

25 Одна женщина, которая страдала кровотечением двенадцать лет,                 
26 много потерпела от многих врачей, истощила всё, что было у ней, и не полу-
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чила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние, — 27 услышав об 
Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его, 28 ибо говорила: 
если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею. 29 И тотчас иссяк у ней ис-
точник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. (Марка 5:25-29)

«Вот она – благоприятная возможность! Великий Врач рядом, но среди 
всеобщего смятения нельзя было поговорить с Ним или подойти к Нему побли-
же. Боясь упустить единственную возможность исцелиться, она устремилась 
вперед, твердя: «Если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею». Когда 
Иисус проходил мимо, она бросилась вперед и успела коснуться только края 
Его одежды. И в тот же миг почувствовала, что исцелилась. В этом единствен-
ном прикосновении сосредоточилась вся ее вера, и в одно мгновение боль ее 
и немощь сменились бодростью и совершенным здоровьем». – Дух Пророче-
ства. – Т.2. – С.320.

б. Как в этот момент Иисус публично признал ее невысказанную молитву 
веры? От Марка 5:30-34. Чему этот случай учит нас о вере?

30 В то же время Иисус, почувствовав Сам в Себе, что вышла из Него сила, 
обратился в народе и сказал: кто прикоснулся к Моей одежде? 31 Ученики сказа-
ли Ему: Ты видишь, что народ теснит Тебя, и говоришь: кто прикоснулся ко Мне? 
32 Но Он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. 33 Женщина в 
страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред Ним и сказала 
Ему всю истину. 34 Он же сказал ей: дщерь! вера твоя спасла тебя; иди в мире 
и будь здорова от болезни твоей. (Марка 5:30-34)

«Иисус непременно ответит на тихую молитву веры. Тот, кто просто верит 
Богу на слово и протягивает руку, чтобы соединиться со Спасителем, получит 
взамен Его благословение». – Там же. – С.322.
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Пятница       27 июля

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Какую привилегию мы имеем, когда находимся в нужде, 
хотя, возможно, не имеем возможности склониться на ко-
лени перед Богом? Каким образом мы можем это сделать?

          
2. Слышит ли Иисус тайную, тихую молитву, исходящую из 

искреннего сердца?
          
3. Могут ли наши действия служить как молитва? Каким об-

разом?
          
4. В каком исцелении мы все нуждаемся, и насколько силь-

ным является желание Иисуса помочь нам?
          
5. Отвечает ли Иисус только на молитвы, произнесенные 

вслух, или также и на невысказанные мысли нашего сердца?
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Суббота, 4 августа 2018 года

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ПЕРВОЙ СУББОТЫ ДЛЯ МИССИО-
НЕРСКИХ ШКОЛ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

«Каждый человек, сотво-
ренный по образу Божьему, на-
делен свойствами, схожими со 
способностями Создателя, – ин-
дивидуальностью, способностью 
думать и действовать. Люди, 
развивающие эти свои способ-
ности, могут нести ответствен-
ность, действовать и оказывать 
влияние на развитие характера 
других людей. Истинное воспи-
тание и предполагает развитие 
у человека именно этих качеств, способности думать, а не просто отражать 
мысли других… Вместо слабовольных студентов учебные заведения будут 
выпускать творческих людей, умеющих думать и действовать, подчинять 
себе обстоятельства, а не быть их рабами, людей с широкими взглядами, 
ясным мышлением и смелыми убеждениями». – Воспитание. – С.17, 18.

Цель Отдела образования – поддержать создание таких учреждений. 
Сейчас больше, чем когда-либо, мы нуждаемся в основании общеобразова-
тельных и миссионерских школ для обучения наших детей. Более столетия 
назад вестница Господа написала: «Гораздо больше должно быть сделано 
для спасения и образования детей, не имеющих в настоящее время возмож-
ности выбраться из городов. Это дело достойно наших самых настойчивых 
усилий. Для детей, живущих в городах, должны быть учреждены церковные 
школы, и в этих школах следует предусмотреть изучение высших наук, к 
чему они и призваны». – Воспитание детей. – С.306.

«Всюду, где есть хотя бы несколько человек, соблюдающих субботу, ро-
дителям надо объединить свои усилия и предусмотреть место для дневной 
школы, где их дети могли бы получить образование. Им следует нанять учи-
теля-христианина, который как посвященный миссионер будет воспитывать 
детей таким образом, чтобы из них также вырастали миссионеры…

Если родители поймут важность этих небольших образовательных цен-
тров, предназначенных совершать работу, которую в это время ожидает от 
нас Господь, планы врага относительно наших детей не осуществятся». – Там 
же. – С.307.

Мы призываем вас щедро пожертвовать в эту субботу, чтобы поддержать 
эту работу во всех наших общинах по всему миру.

Ваши собратья из Отдела образования ГК
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Урок 5     Суббота, 4 августа 2018 года

Личная молитва
«Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодаре-

нием открывайте свои желания пред Богом» (К Филиппийцам 4:6).
«Тайная молитва поддерживает внутреннюю жизнь человека. Сердце, лю-

бящее Бога, захочет общаться с Ним и будет полагаться на Него в священном 
доверии». – Наше высокое призвание. – С.130.

Дополнительные материалы для изучения: 
Наглядные уроки Христа. – С.139-149.

Воскресенье      29 июля

1. ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА ВО ВРЕМЯ МОЛИТВЫ
a. Каким должно быть положение нашего тела во время молитвы?  

Псалтирь 94:6; К Ефесянам 3:14.

6 Приидите, поклонимся и припадем, преклоним колени пред лицем Господа, 
Творца нашего; (Псалтирь 94:6)

14 Для сего преклоняю колени мои пред Отцем Господа нашего Иисуса 
Христа, (Ефесянам 3:14)

б. Где и как мы должны совершать наши личные молитвы?    
От Матфея 6:6.

6 Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, 
помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст 
тебе явно. (Матфея 6:6)

«Душа не может процветать, если ум не упражняется в молитве. Одной 
только семейной или общественной молитвы недостаточно. Очень важна тайная 
молитва. В тишине и уединении душа раскрывается перед всевидящим оком 
Божьим, и каждое побуждение внимательно исследуется. Тайная молитва! 
Как она драгоценна! Душа общается с Богом! Тайную молитву внемлет только 
Бог, видящий и знающий тайное. Ни одно любопытное ухо не должно слышать 
этих настойчивых просьб. В тайной молитве душа освобождается от влияния 
окружающего мира, от ненужного волнения. Спокойно и вместе с тем пылко она 
устремляется ввысь к Богу. Когда человек начинает громко молиться вслух, при-
ятная атмосфера тайной молитвы нарушается и она не достигает своего предна-
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значения. Вместо того чтобы в тишине и спокойствии, приглушенно и негромко 
изливать Богу душу, человек напрягает голос, эмоциональное возбуждение 
нарастает, и тайная молитва утрачивает свое святое, смягчающее влияние. 
Эмоциональная буря и шквал слов мешают душе услышать тихий нежный голос, 
обращающийся к человеку, который втайне, с чистосердечным посвящением 
склоняется перед Богом». – Свидетельства для церкви. – Т.2. – С.189, 190.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Почему так важно, чтобы наши личные молитвы соверша-
лись втайне?

          

Понедельник      30 июля

2. ЗАСТУПНИЧЕСКАЯ МОЛИТВА
a. Когда Даниил размышлял о том, что пророчество о семидесяти годах 

опустошения Иерусалима подходило к завершению, о чем он был вдох-
новлен молиться? Даниила 9:3-19. Кого Даниил считал виновными во 
грехе? На кого он возлагал вину?

3 И обратил я лице мое к Господу Богу с молитвою и молением, в посте и 
вретище и пепле. 4 И молился я Господу Богу моему, и исповедывался и сказал: 
«Молю Тебя, Господи Боже великий и дивный, хранящий завет и милость любя-
щим Тебя и соблюдающим повеления Твои! 5 Согрешили мы, поступали безза-
конно, действовали нечестиво, упорствовали и отступили от заповедей Твоих и 
от постановлений Твоих; 6 и не слушали рабов Твоих, пророков, которые Твоим 
именем говорили царям нашим, и вельможам нашим, и отцам нашим, и всему 
народу страны. 7 У Тебя, Господи, правда, а у нас на лицах стыд, как день сей, у 
каждого Иудея, у жителей Иерусалима и у всего Израиля, у ближних и дальних, 
во всех странах, куда Ты изгнал их за отступление их, с каким они отступили от 
Тебя. 8 Господи! у нас на лицах стыд, у царей наших, у князей наших и у отцов 
наших, потому что мы согрешили пред Тобою. 9 А у Господа Бога нашего ми-
лосердие и прощение, ибо мы возмутились против Него 10 и не слушали гласа 
Господа Бога нашего, чтобы поступать по законам Его, которые Он дал нам через 
рабов Своих, пророков. 11 И весь Израиль преступил закон Твой и отвратился, 
чтобы не слушать гласа Твоего; и за то излились на нас проклятие и клятва, 
которые написаны в законе Моисея, раба Божия: ибо мы согрешили пред Ним. 
12 И Он исполнил слова Свои, которые изрек на нас и на судей наших, судивших 
нас, наведя на нас великое бедствие, какого не бывало под небесами и какое 
совершилось над Иерусалимом. 13 Как написано в законе Моисея, так все это 
бедствие постигло нас; но мы не умоляли Господа Бога нашего, чтобы нам об-
ратиться от беззаконий наших и уразуметь истину Твою. 14 Наблюдал Господь 
это бедствие и навел его на нас: ибо праведен Господь Бог наш во всех делах 
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Своих, которые совершает, но мы не слушали гласа Его. 15 И ныне, Господи 
Боже наш, изведший народ Твой из земли Египетской рукою сильною и явивший 
славу Твою, как день сей! согрешили мы, поступали нечестиво. 16 Господи! по 
всей правде Твоей да отвратится гнев Твой и негодование Твое от града Твоего, 
Иерусалима, от святой горы Твоей; ибо за грехи наши и беззакония отцов на-
ших Иерусалим и народ Твой в поругании у всех, окружающих нас. 17 И ныне 
услыши, Боже наш, молитву раба Твоего и моление его и воззри светлым лицем 
Твоим на опустошенное святилище Твое, ради Тебя, Господи. 18 Приклони, 
Боже мой, ухо Твое и услыши, открой очи Твои и воззри на опустошения наши 
и на город, на котором наречено имя Твое; ибо мы повергаем моления наши 
пред Тобою, уповая не на праведность нашу, но на Твое великое милосердие. 
19 Господи! услыши; Господи! прости; Господи! внемли и соверши, не умедли 
ради Тебя Самого, Боже мой, ибо Твое имя наречено на городе Твоем и на на-
роде Твоем». (Даниил 9:3-19)

«Твердо веря в непререкаемость пророческого слова, Даниил умолял Го-
спода, чтобы скорее исполнились эти обетования. Он молил, чтобы было воз-
величено Его имя. В своей молитве он и себя причислял к тем, кто отступил от 
намерений Божьих, и исповедал их грехи как свои личные.

...Хотя Даниил долгое время служил Богу и Небо свидетельствовало о нем 
как о «муже желаний», все же теперь он предстал перед Богом как грешник, моля 
пощадить народ, который он так любил. Как красноречива была его молитва в 
своей простоте и искренности». – Пророки и цари. – С.554, 555.

«Господь, услышавший молитву Даниила, услышит и вашу молитву, если вы 
придете к Нему, как Даниил». – В Небесных обителях. – С.75.

б. Каким был ответ на молитву Даниила? Даниила 9:20-23.

20 И когда я еще говорил и молился, и исповедывал грехи мои и грехи народа 
моего, Израиля, и повергал мольбу мою пред Господом Богом моим о святой горе 
Бога моего; 21 когда я еще продолжал молитву, муж Гавриил, которого я видел 
прежде в видении, быстро прилетев, коснулся меня около времени вечерней 
жертвы 22 и вразумлял меня, говорил со мною и сказал: «Даниил! теперь я ис-
шел, чтобы научить тебя разумению. 23 В начале моления твоего вышло слово, 
и я пришел возвестить его тебе, ибо ты муж желаний; итак вникни в слово и 
уразумей видение. (Даниил 9:20-23)
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в. Каким образом Бог ходатайствует за нас? К Римлянам 8:26. Что, по же-
ланию Бога, мы должны делать для других? Иакова 5:16.

26 Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем 
молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неиз-
реченными. (Римлянам 8:26)

16 Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, 
чтобы исцелиться: много может усиленная молитва праведного. (Иакова 5:16)

«Христос, наш Посредник, и Святой Дух постоянно ходатайствуют за чело-
века; но Дух молит за нас не так, как Христос, Который приносит Свою Кровь, 
пролитую от основания мира. Дух Святой воздействует на наши сердца, побуждая 
нас к молитве и покаянию, хвале и благодарению. Благодарность, изливающаяся 
с наших уст, является результатом того, что Дух прикасается к струнам нашей 
души, пробуждая в ней святые воспоминания, рождающие музыку сердца». – Би-
блейский комментарий АСД [из комментариев Э.Г. Уайт]. – Т.6. – С.1077, 1078.

«Воззвания, петиции, увещевания, имеющие место между людьми, движут 
ими и влияют на международные дела. Молитва же движет Небесами. Только 
сила, сошедшая в ответ на молитву, умудрит людей небесной мудростью и даст 
им, сплоченным узами мира и согласия, способность трудиться в единстве Духа. 
Молитва, вера, уверенность в Боге приводят в действие Божественную силу, 
которая сводит человеческие расчеты к подлинной их ценности – к нулю». – В 
Небесных обителях. – С.75.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

2. Какая сила дается нам в ответ на молитву и как эту силу 
нужно использовать для других людей?

          

Вторник       31 июля

3. МОЛИТВА О СВЯТОСТИ
a. Как Иисус учил нас молиться, когда мы осознаем, что являемся греш-

никами? От Луки 18:13.

13 Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя 
себя в грудь, говорил: Боже! будь милостив ко мне грешнику! (Луки 18:13)

«Бог не оставляет нас, невзирая на нашу греховность. Порой мы совершаем 
ошибки, огорчая Его Дух, но когда мы раскаиваемся и приходим к Нему с со-
крушенными сердцами, Он не отворачивается от нас». – Вера и дела. – С.35.

«Если мы обратимся к Господу с просьбой сжалиться над нами, помочь нам 
в беде и руководить нами через Духа Святого, то Он никогда не откажет нам в 
нашей мольбе». – Удивительная Божья благодать. – С.207.
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б. Будучи грешниками, от какой позиции мы должны отказаться?   
От Луки 18:11, 12.

11 Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже! благодарю Тебя, что я не 
таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: 
12 пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. 
(Луки 18:11,12)

«Самоправедность – серьезная опасность, угрожающая нынешнему по-
колению. Она отделяет душу от Христа. Те, кто доверяет собственной правед-
ности, не могут понять, каким образом совершается спасение через Христа. 
Они называют грех праведностью, а праведность грехом. Они не представляют 
всей пагубности беззакония и не исполняются трепетом перед Законом, ибо не 
уважают Божье нравственное мерило». – Вера и дела. – С.96.

в. Какое обетование дано Богом для каждой молитвы искреннего испове-
дания? От Луки 18:14; 1 Иоанна 1:9.

14 Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели 
тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя воз-
высится. (Луки 18:14)

9 Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам 
грехи наши и очистит нас от всякой неправды. (1 Иоанна 1:9)

«Враг подойдет к вам и скажет: «Нет смысла тебе молиться. Не совершил 
ли ты это зло? Не согрешил ли ты против Бога? Не пошел ли ты против своей 
совести?» Ответьте ему: «Да, но Христос повелел мне молиться. Он сказал: 
«Если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит 
нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». // Библейское эхо, 15 
февраля 1893 года.

«Никто из тех, кто приходит к Нему с раскаявшимся сердцем, не будет от-
вергнут. Ни одна из искренних молитв не останется безответной. Среди гимнов 
небесного хора, звучащих во славу Его, Бог слышит мольбы самых слабых 
человеческих существ. Мы втайне изливаем желания наших сердец, мы тихо 
шепчем слова молитвы, находясь в пути, но наши слова достигают престола 
Властелина Вселенной. Они, может быть, не слышны ни одному человеческому 
уху, но они не могут пропасть в тишине или в суете мирских дел. Ничто не может 
заглушить желания души. Они возносятся над грохотом улиц, над водоворотом 
толпы, достигая небесных чертогов. Ведь мы обращаемся к Богу, и поэтому наша 
молитва непременно доходит до Него». – Наглядные уроки Христа. – С.174.
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ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

3. На какую молитву Бог всегда отвечает без промедления?
          

Среда        1 августа 

4. МОЛЯСЬ О МУДРОСТИ
a. Что Бог предлагает каждому из нас, если мы попросим об этом? Как мы 

должны просить? Иакова 1:5, 6.

5 Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего 
всем просто и без упреков, — и дастся ему. 6 Но да просит с верою, нимало не 
сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром под-
нимаемой и развеваемой. (Иакова 1:5,6)

«Не стоит в поисках мудрости отправляться на край земли, когда Бог рядом. 
Успех вам обеспечат не ваши способности, которыми вы обладаете или будете 
когда-либо обладать. Все это может сделать для вас Господь. Следует меньше 
полагаться на то, что может сам человек, и больше уповать на то, что Бог мо-
жет сделать для каждой верующей души. Он жаждет, чтобы вы пришли к Нему 
с верой, чтобы вы ожидали великого от Него. Он желает дать вам понимание и 
мудрость не только в духовных вопросах, но и в земных делах. Он может рас-
ширить ваши интеллектуальные возможности. Он может дать вам мастерство 
и мудрость. Приложите ваши способности к работе, просите мудрости у Бога, и 
дано будет вам». – Наглядные уроки Христа. – С.146.

б. Как Божья мудрость отделит тех, которые руководствуются ею, от окру-
жающих? Псалтирь 118:97-100; Второзаконие 4:5-9.

97 Как люблю я закон Твой! весь день размышляю о нем. 98 Заповедью 
Твоею Ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною. 99 Я стал 
разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях Твоих.  100 Я 
сведущ более старцев, ибо повеления Твои храню. (Псалтирь 118:97-100)

5 Вот, я научил вас постановлениям и законам, как повелел мне Господь, Бог 
мой, дабы вы так поступали в той земле, в которую вы вступаете, чтоб овладеть 
ею; 6 итак храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред 
глазами народов, которые, услышав о всех сих постановлениях, скажут: только 
этот великий народ есть народ мудрый и разумный. 7 Ибо есть ли какой великий 
народ, к которому боги его были бы столь близки, как близок к нам Господь, Бог 
наш, когда ни призовем Его? 8 и есть ли какой великий народ, у которого были 
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бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон сей, который я 
предлагаю вам сегодня? 9 Только берегись и тщательно храни душу твою, чтобы 
тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои, и чтобы они не выходили 
из сердца твоего во все дни жизни твоей; и поведай о них сынам твоим и сынам 
сынов твоих. (Второзаконие 4:5-9)

«Как земля производит сокровища плодородия, находясь в согласии с 
Божьими законами, действующими в природе, так и сердца людей, подчиняясь 
Его нравственному закону, могли бы отразить качества Его характера. Даже 
язычники признали бы превосходство тех, кто служит и поклоняется Живому 
Богу». – Там же. – С.289.

в. Как мы должны искать мудрости? Какие два требования Бог ставит 
перед нами, чтобы мы получили Его мудрость? Притчи 2:1-6.

1 Сын мой! если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди 
мои, 2 так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь серд-
це твое к размышлению; 3 если будешь призывать знание и взывать к разуму; 
4 если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище, 5 то 
уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. 6 Ибо Господь дает 
мудрость; из уст Его — знание и разум; (Притчи 2:1-6)

«Если изучать Библию в смирении, с готовностью учиться, она будет не-
пременно развивать и укреплять интеллект. Те, кто лучше других знаком с 
мудростью и намерениями Бога, открытыми в Его Слове, становятся высокоин-
теллектуальными людьми, способными успешно трудиться вместе с великим На-
ставником – Иисусом Христом». – Основы христианского воспитания. – С.432.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

4. Когда окружающие нас люди увидят великие преимущества 
служения и поклонения Богу?

          

Четверг       2 августа

5. МОЛЯСЬ С БЛАГОДАРЕНИЕМ
a. О чем мы часто забываем в наших личных молитвах?    

К Филиппийцам 4:6.

4 Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением 
открывайте свои желания пред Богом, (Филиппийцам 4:6)
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«Наша религиозная жизнь не должна ограничиваться одними только 
просьбами и ожиданием ответа на них. Давайте же не будем постоянно думать 
только о своих нуждах и забывать о тех благодеяниях, которые мы получаем! 
Мы молимся так редко, и так скупы в выражении благодарности! Каждодневно 
получая милость от Бога, мы так неблагодарны! Так мало славим Его за все, 
что Он сделал для нас!» – Путь ко Христу. – С.102, 103.

б. За что мы должны быть благодарны Богу каждый день нашей жизни? 
Псалтирь 67:20; Плач Иеремии 3:22-25.

20 Благословен Господь всякий день. Бог возлагает на нас бремя, но Он же 
и спасает нас. (Псалтирь 67:20)

22 по милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. 
23 Оно обновляется каждое утро; велика верность Твоя! 24 Господь часть моя, 
говорит душа моя, итак буду надеяться на Него. 25 Благ Господь к надеющимся 
на Него, к душе, ищущей Его. (Плач Иеремии 3:22-25)

«Если бы наши чувства не были затуманены грехом и созерцанием темных 
картин, которые сатана постоянно рисует перед нами, тогда постоянный поток 
пламенной благодарности возносился бы из наших сердец к Тому, Кто еже-
дневно осыпает нас благами, которых мы абсолютно недостойны. Вечная песнь 
искупленных будет хвалой Тому, Кто возлюбил нас и омыл наши грехи Своей 
Собственной Кровью, и если мы будем петь песнь пред престолом Божьим, то 
разучить ее должны уже здесь, на земле». – Дабы мне познать Его. – С.168.

Пятница       3 августа

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Почему так важно, чтобы наши личные молитвы соверша-
лись втайне?

          
2. Какая сила дается нам в ответ на молитву и как эту силу 

нужно использовать для других людей?
          
3. На какую молитву Бог всегда отвечает без промедления?
          
4. Когда окружающие нас люди увидят великие преимущества 

служения и поклонения Богу?
          
5. Какую песнь нам необходимо выучить здесь на земле, 

чтобы мы могли присоединиться к пению искупленных на 
небе?
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Урок 6    Суббота, 11 августа 2018 года

Молитвенные собрания
«Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле 

просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего 
Небесного» (От Матфея 18:19).

«Тайная молитва крайне необходима, но не менее насущны и молитвенные 
собрания нескольких христиан, объединяющихся в искренних прошениях к 
Богу». – В Небесных обителях. – С.91.

Дополнительные материалы для изучения:
Свидетельства для церкви. – T.2. – С.577-582.
В Небесных обителях. – С.91-93.

Воскресенье      5 августа

1. ЗАЧЕМ ХОДИТЬ НА МОЛИТВЕННЫЕ СОБРАНИЯ?
a. Какова цель молитвенного собрания? Почему нам так важно присут-

ствовать на нем? 1 Фессалоникийцам 5:11; К Евреям 10:25.

11 Посему увещавайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете. 
(1 Фессалоникийцам 5:11)

25 Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай; но 
будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение 
дня оного. (Евреям 10:25)

«Пользуйтесь любой возможностью бывать там, где обыкновенно возносятся 
молитвы к Богу. Те, кто действительно ищет общения с Господом, будут посещать 
молитвенные собрания, верные своему долгу и полные желания пожинать все 
возможные благословения. Они будут стремиться туда, где лучи небесного света 
могут озарить их сердца.

Мы собираемся вместе, чтобы наставлять друг друга, обмениваясь мыслями 
и чувствами, запасаться силой, светом и мужеством, открывая друг другу свои 
надежды и стремления; и благодаря искренним, чистосердечным молитвам, воз-
носимым с верой, мы получаем отраду и крепость из Источника нашей силы. Мы 
должны весьма дорожить этими собраниями». – В Небесных обителях. – С.91.

«Хотя мы призваны не оставлять собрания своего, все же эти собрания 
не должны устраиваться только для нашего подкрепления. Нам необходимо 
исполниться большим усердием, чтобы делиться получаемым от Бога утеше-
нием». – Свидетельства для церкви. – T.6. – С.365.
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ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Какие благословения мы обретаем, посещая молитвенное 
собрание?

          

Понедельник      6 августа

2. КАК ПРОВОДИТЬ МОЛИТВЕННОЕ СОБРАНИЕ
a. Какого принципа мы должны придерживаться относительно времени 

молитвенного собрания? 1 Коринфянам 14:40.

40 только всё должно быть благопристойно и чинно. (1 Коринфянам 14:40)

«Собрания для изучения Слова и молитвы не должны быть нудными. 
Если возможно, все должны приходить к назначенному часу, и, если кто-то 
опаздывает на полчаса или даже на пятнадцать минут, их не следует ожидать. 
Если присутствуют только два человека, они могут молиться по обетованию. 
Собрание необходимо по возможности начинать в назначенное время, неза-
висимо от количества собравшихся. Нужно избегать формализма и холодной 
чопорности, и всем следует своевременно исполнять долг». – Свидетельства 
для церкви. – T.2. – С.577, 578.

«Я получила свет о том, что наши собрания должны быть духовными и со-
циально направленными, но не слишком длинными». – Там же. – С.579.

б. Как Бог рассматривает длинные общественные молитвы?    
От Матфея 6:5.

5 И, когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на 
углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно 
говорю вам, что они уже получают награду свою. (Матфея 6:5)

«Обычно молитва не должна длиться дольше десяти минут. После этого 
нужно изменить положение и перейти к пению или духовному наставлению, 
чтобы избежать однообразия, затем если еще кто-то хочет помолиться, пусть 
молится». – Там же. – С.578.

«Я боюсь, что некоторые из нас не рассказывают Богу о своих несчастьях в 
тайной молитве, откладывая все до молитвенного собрания, на котором молятся 
сразу за несколько прошедших дней. Таких людей можно назвать убийцами мо-
литвенных собраний. Они не излучают света и никого не назидают. Их холодные, 
безжизненные молитвы и длинные исповеди бросают тень на все собрание. Все 
радуются, когда эти люди наконец заканчивают молитву, и почти невозможно 
бывает избавиться от холода и тьмы, которую их молитвы и призывы приносят 
в собрание». – Там же – С.578, 579.
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в. Как Иисус учил учеников молиться на собраниях, которые Он проводил? 
От Матфея 6:7.

7 А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в много-
словии своем будут услышаны; (Матфея 6:7)

«Когда Христос учил народ, Он не отводил какое-то определенное время 
для молитвы. Он не навязывал народу, подобно фарисеям, длинные, нудные 
церемонии и молитвы». – Там же. – С.580.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

2. Сколько времени должно уделяться молитве? Почему?
          

Вторник       7 августа

3. ВРЕМЯ ДЛЯ СОВМЕСТНОГО УЧАСТИЯ
a. Что каждый из нас должен быть готов делать на молитвенном собра-

нии?  От Марка 5:19 (вторая часть); Малахии 3:16.

19 ...иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как 
помиловал тебя. (Марка 5:19)

16 Но боящиеся Бога говорят друг другу: «внимает Господь и слышит это, 
и пред лицем Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя 
Его». (Малахия 3:16)

«У всех, кто прогрессирует в христианской жизни, всегда будут новые, живые 
и интересные свидетельства. Живой опыт складывается из повседневных испы-
таний, конфликтов, искушений, отчаянных усилий и побед, а также из великого 
мира и радости, которые они обретают через Иисуса. Простой рассказ об этих 
переживаниях дает свет, силу и знание, именно они помогут ближним возрастать 
духовно». – Свидетельства для церкви. – T.2. – С.579.

«Мы можем каждодневно познавать нашего Небесного Отца, все более 
приобщаясь к Его благодати; и тогда у нас появится желание говорить о Его 
любви. Эти разговоры согреют и ободрят наши собственные сердца. Если бы 
мы думали и говорили больше об Иисусе и меньше о себе, то гораздо полнее 
ощущали бы Его присутствие...

Нести весть об Иисусе не по силам одному человеку; каждый, кто любит 
Бога, должен свидетельствовать о Его драгоценной благодати и истине». – В 
Небесных обителях. – С.92.
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б. Какой еще вклад мы можем внести в молитвенное собрание, кроме того, 
что можем поделиться своими опытами? Псалтирь 34:18; 106:31, 32.

18 Я прославлю Тебя в собрании великом, среди народа многочисленного 
восхвалю Тебя, (Псалтирь 34:18)

31 Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов чело-
веческих! 32 Да превозносят Его в собрании народном и да славят Его в сонме 
старейшин! (Псалтирь 106:31,32)

«Возрастая в благодати, вам будет приятно посещать религиозные собрания, 
и вы с радостью будете рассказывать о любви Христа собравшимся... Как много 
силы имеет слово надежды, храбрости и решимости для того человека, который 
склонен впасть в плен порочных привычек! Твердые принципы, воплощенные в 
жизнь, смогут повлиять на души, ведя их в правильном направлении. Нет преде-
ла добру, которое вы можете совершить». – Дабы мне познать Его. – С.161.

«Бог желает, чтобы Его послушные дети претендовали на Его благослове-
ние и приходили к Нему с хвалой и благодарением. Бог есть Источник жизни и 
силы... Он делает для Своих избранных людей то, что наполняет благодарностью 
каждое сердце, и огорчается, если воздается так мало хвалы. Он хочет, чтобы 
Его народ сильнее выражал Свои чувства, показывая тем самым, что у них есть 
повод для радости и веселья». – Свидетельства для церкви. – T.6. – С.364.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

3. Почему мы должны делиться нашими опытами на молит-
венном собрании?

          

Среда            8 августа

4. СОБИРАЯСЬ ДЛЯ МОЛИТВЫ В МАЛЕНЬКИХ ГРУППАХ
а. Какой пример молитвы нам оставили четверо юношей, молящихся во 

время своей учебы? Даниила 2:13-18.
13 Когда вышло это повеление, чтобы убивать мудрецов, искали Даниила 

и товарищей его, чтобы умертвить их. 14 Тогда Даниил обратился с советом и 
мудростью к Ариоху, начальнику царских телохранителей, который вышел уби-
вать мудрецов Вавилонских; 15 и спросил Ариоха, сильного при царе: «почему 
такое грозное повеление от царя?» Тогда Ариох рассказал все дело Даниилу. 
16 И Даниил вошел, и упросил царя дать ему время, и он представит царю тол-
кование сна. 17 Даниил пришел в дом свой, и рассказал дело Анании, Мисаилу 
и Азарии, товарищам своим, 18 чтобы они просили милости у Бога небесного 
об этой тайне, дабы Даниил и товарищи его не погибли с прочими мудрецами 
Вавилонскими. (Даниил 2:13-18)
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«Даниил и его товарищи должны были погибнуть с ложными пророками, но 
Даниил, взяв свою жизнь в свои руки, рискнул предстать перед царем с просьбой 
дать ему время, чтобы он мог представить царю сон и его толкование.

Царь согласился исполнить его просьбу и тогда Даниил собрал своих трех 
товарищей и вместе они представили это дело перед Богом, взыскав мудрости 
у Источника света и знаний. Хотя они пребывали во дворе царя, окруженные 
искушениями, они не забыли о своей ответственности пред Богом. Они твердо 
осознавали, что Его Провидение привело их туда, где они находились; что они 
совершали Его работу, исполняя требования истины и долга. Они доверяли Богу. 
Они обратились к Нему за силой, встретившись с трудностями и опасностями, 
и Он постоянно помогал им». – Освященная жизнь. – С. 35.

«Склонив колени, они молили Бога о том, чтобы Он дал им силу и му-
дрость, столь необходимые в их теперешнем положении». – Сыновья и дочери 
Бога. – С.216.

б. Как Бог ответил на их молитву? Даниила 2:19, 46-49.

19 И тогда открыта была тайна Даниилу в ночном видении, и Даниил благо-
словил Бога небесного. 

46 Тогда царь Навуходоносор пал на лице свое и поклонился Даниилу, и 
велел принести ему дары и благовонные курения. 47 И сказал царь Даниилу: 
истинно Бог ваш есть Бог богов и Владыка царей, открывающий тайны, когда 
ты мог открыть эту тайну! 48 Тогда возвысил царь Даниила и дал ему много 
больших подарков, и поставил его над всею областью Вавилонскою и главным 
начальником над всеми мудрецами Вавилонскими. 49 Но Даниил просил царя, 
и он поставил Седраха, Мисаха и Авденаго над делами страны Вавилонской, а 
Даниил остался при дворе царя. (Даниил 2:19,46-49)

«Слуги Божьи не тщетно просили Бога. Они почтили Его, и в момент испы-
тания Он почтил их. Тайна была открыта Даниилу и он поспешил попросить об 
аудиенции у царя». – Освященная жизнь. – С.35.

в. Чему мы можем научиться из молитвы Даниила и его друзей?   
От Матфея 18:20.

20 ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. 
(Матфея 18:20)

«Существует великая нужда в тайной молитве, однако есть также нужда в 
том, чтобы несколько христиан собирались вместе и объединялись в ревност-
ном прошении к Богу. В этих небольших группах присутствует Иисус, в сердце 
укореняется любовь, и Дух проявляет Свою могущественную силу, чтобы люди 
могли приобретать опыт в спасении погибающих». – Превозносите Иисуса 
Христа. – С.358.
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ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

4. Чему мы можем научиться из молитвенного собрания, про-
веденного Даниилом и его тремя товарищами?

          

Четверг            9 августа

5. НА ЛАГЕРНОМ СОБРАНИИ
а. Какое состояние, о котором молился Христос, должно быть предметом и 

наших молитв? Псалтирь 132:1; К Ефесянам 4:3.

1 Как хорошо и как приятно жить братьям вместе! (Псалтирь 132:1)
3 Стараясь сохранять единство духа в союзе мира. (Ефесянам 4:3)

б. Как может быть достигнуто такое состояние, особенно на лагерном со-
брании? От Матфея 18:19; Притчи 24:6 (посл. часть). Как это повлияет 
на присутствующих?

19 Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле 
просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Не-
бесного, (Матфея 18:19)

6...и успех будет при множестве совещаний. (Притчи 24:6)

«Братьям, трудящимся на лагерных собраниях, следует чаще объединяться 
в молитве и совете, чтобы и дальше трудиться со знанием дела. На лагерных 
собраниях многие вопросы требуют особенного внимания. Но служителям сле-
дует каждый день собираться вместе для молитвы и совета. Вам надо знать, 
что все может быть разрешено, «что вы должны стоять», как мне было сказано, 
«плечом к плечу, маршируя вперед и не сдавая позиций». Когда работа выпол-
няется таким образом, когда сердца едины, тогда появится и согласованность 
в действиях. Это будет чудесным средством, позволяющим принести людям 
Божьи благословения.

Прежде чем вступать в рассуждения, служителям нужно обратиться к Богу за 
мудростью и силой. В прежние времена служители часто собирались и молились 
вместе, не прекращая молитву до тех пор, пока Дух Божий не отвечал им. По-
сле этого они возвращались в собрание с сияющими лицами, и когда говорили 
перед единоверцами, их слова были исполнены силы. Они достигали людских 
сердец, потому что Дух давал им благословение, готовя сердца для принятия 
вести. Небо делает гораздо больше, чем мы себе представляем, готовя путь для 
обращения душ». – Свидетельства для церкви. – T.6. – С.50.
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Пятница           10 августа

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Какие благословения мы обретаем, посещая молитвенное 
собрание?

          
2. Сколько времени должно уделяться молитве? Почему?
          
3. Почему мы должны делиться нашими опытами на молит-

венном собрании?
          
4. Чему мы можем научиться из молитвенного собрания, про-

веденного Даниилом и его тремя товарищами?
          
5. Почему руководители должны часто уделять время на 

наших лагерных собраниях совместным молитвам и со-
вещаниям?
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Урок 7    Суббота, 18 августа 2018 года

Общественная молитва
«А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в 

многословии своем будут услышаны» (От Матфея 6:7).
«Если кому-то нужно излагать долгие и утомительные просьбы, пусть он 

делает это у себя в комнате. Впустите Дух Божий в свои сердца, и Он избавит 
вас от всякого формализма». – Свидетельства для церкви. – T.4. – С.71.

Дополнительные материалы для изучения:
Служители Евангелия. – С.175-179.

Воскресенье            12 августа

1. МОЛЯСЬ НА БОГОСЛУЖЕНИИ
а. Какое отношение должно характеризовать наше общественное служение 

Богу и способ обращения к Нему? Псалтирь 95:9.

9 поклонитесь Господу во благолепии святыни. Трепещи пред лицем Его, 
вся земля! (Псалтирь 95:9)

«Все, кого Господь почтил Своим присутствием, должны испытывать сми-
рение 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 само-
надеянностью, 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». – Патриархи 
и пророки. – С.252.

б. Какое положение нашего тела при совершении общественной молитвы 
надлежащим образом отражает такое отношение?    
Псалтирь 94:6; Деяния 20:36; 21:5.

6 Приидите, поклонимся и припадем, преклоним колени пред лицем Господа, 
Творца нашего; (Псалтирь 94:6)

36 Сказав это, он преклонил колени свои и со всеми ими помолился. 
5 Проведя эти дни, мы вышли и пошли, и нас провожали все с женами и 

детьми даже за город; а на берегу, преклонив колени, помолились. 
(Деяния 20:36;21:5)

«Я получила письма, в которых меня спрашивают о том, какое положение 
надо занимать во время молитвы Правителю Вселенной. Откуда наши братья 
взяли, что молиться нужно стоя? Одного человека, который пять лет проучился 
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в Батл-Крике, попросили помолиться перед проповедью сестры Уайт. Но когда 
я увидела, что он стоит перед Богом и уста его вот-вот откроются для молитвы, 
душа моя возмутилась, и я открыто обличила его. Назвав его по имени, я сказала: 
«Преклони колени». Это самое правильное положение тела во время молитвы 
во всех случаях». – Избранные вести. – Кн.2. – С.311.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Каким должно быть наше положение нашего тела, когда 
мы молимся в обществе? Как это влияет на наш голос в 
молитве?

          

Понедельник          13 августа

2. КРАТКИЕ И ПО СУЩЕСТВУ
a. Какой пример оставил нам Иисус относительно того, как мы должны 

молиться в обществе? От Матфея 6:9-13.

9 Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; 
10 да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе;                        
11 хлеб наш насущный дай нам на сей день; 12 и прости нам долги наши, как и 
мы прощаем должникам нашим; 13 и не введи нас в искушение, но избавь нас от 
лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь. (Матфея 6:9-13)

«Молитву Господню нельзя повторять просто как форму, она является при-
мером истинной нашей молитвы – простой, искренней и всеобъемлющей. В 
скромном обращении поведайте Господу свои нужды и выразите благодарность 
за Его милость». – Свидетельства для церкви. – T.6. – С.357.

«Христос внушал Своим ученикам, что их молитвы должны быть короткими 
и выражать только то, что они хотят сказать, и ничего более. Он указывал на 
продолжительность и фактическое содержание молитвы о земных и небесных 
благословениях и на необходимость благодарить за эти благословения. Как 
всеобъемлюща эта простая молитва! Она охватывает все наши фактические 
нужды. Одной или двух минут вполне достаточно для любой обычной молит-
вы». – Там же. – Т.2. – С.581.

б. Какой принцип относительно того, как мы должны разговаривать, мож-
но также применить к нашим общественным молитвам? Притчи 10:19. 
Почему некоторые общественные молитвы такие длинные?

19 При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои — раз-
умен. (Притчи 10:19)
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«Длинные и нудные выступления и молитвы нигде не уместны, но особенно 
на общественном собрании. Решительные люди, всегда готовые говорить, заглу-
шают свидетельства робких и нерешительных. Наиболее поверхностные люди 
обычно разглагольствуют больше других. Они молятся длинно и заученно. Они 
утомляют ангелов и людей, которые слушают их. Наши молитвы должны быть 
короткими и по существу. Если кому-то нужно излагать долгие и утомительные 
просьбы, пусть он делает это у себя в комнате. Впустите Дух Божий в свои 
сердца, и Он избавит вас от всякого формализма». – Там же. – Т.4. – С.70, 71.

«В собраниях можно часто слышать длинные, утомительные молитвы имен-
но из-за пренебрежения тайной молитвой. Служителям не следует пытаться 
замаливать длительным прошением пренебрежение своими обязанностями 
на протяжении недели, в надежде загладить свою вину и успокоить совесть. 
Подобные молитвы часто сводят духовность других людей до низкого уров-
ня». – Служители Евангелия. – С.176.

«Монотонные, напоминающие проповедь молитвы нежелательны и не-
уместны в собрании. Краткая молитва, вознесенная горячо и с верою, смягчит 
сердца слушателей; во время же длинной молитвы слушающие с нетерпением 
ожидают, когда же она закончится». – Там же. – С.179.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

2. Чему мы можем научиться из молитвы, которой Иисус учил 
Своих учеников?

          

Вторник           14 августа

3. МОЛЯСЬ СО СМИРЕНИЕМ
а. Какого отношения мы должны избегать в молитве?     

От Матфея 6:5, 7, 8.

5 И, когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и 
на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Ис-
тинно говорю вам, что они уже получают награду свою. 

7 А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в много-
словии своем будут услышаны; 8 не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в 
чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. (Матфея 6:5,7,8)

«Многие молятся сухо, как будто читают Богу проповедь. Таковые молятся 
людям, но не Богу. Если бы они молились Богу и действительно понимали, что 
они делают, то были бы встревожены собственной дерзостью, ибо в форме 
молитвы они читают проповедь Богу, как будто Творцу Вселенной нужна ин-
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формация по общим вопросам в связи с тем, что происходит в этом мире. Все 
подобные молитвы похожи на медь звенящую или кимвал звучащий. На небе 
они не представляют никакой ценности. Ангелы Божьи устают от таких молитв, 
так же, как и смертные, вынужденные выслушивать их». – Свидетельства для 
церкви. – T.2.– С.581, 582.

«Молитесь коротко, по существу, сразу излагайте суть вопроса. Не гово-
рите Господу в своих молитвах длинные проповеди. Просите хлеба жизни, как 
голодный ребенок просит хлеба у своего отца. Бог подаст нам все необходимые 
благословения, если мы будем просить Его об этом с верой и простотой». – Там 
же. – Т.5. – С.201.

б. Что ценно в глазах Бога? 1 Петра 3:4; Иакова 4:6. Как же нам молиться?

4 но сокровенный сердца человек в нетленной красоте кроткого и молчали-
вого духа, что драгоценно пред Богом. (1 Петра 3:4) 

6 Но тем большую дает благодать; посему и сказано: Бог гордым противится, 
а смиренным дает благодать. (Иакова 4:6)

«Молитва – это самое святое упражнение души. Она должна быть искрен-
ней, смиренной и пламенной. Это желания обновленного сердца, высказанные 
перед лицом Святого Бога. Если молящийся почувствует, что находится в при-
сутствии Бога, он забудет о себе, и у него исчезнет желание блистать своими 
человеческими способностями. Он не будет стремиться ублажать слух людей, 
но постарается обрести то благословение, которого жаждет его душа». – Там же.

в. В каком случае Бог не услышит молитву, произносимую в обществе? 
Псалтирь 65:18.

18 Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня 
Господь. (Псалтирь 65:18)

«Если мы вынашиваем зло в сердце, если мы привязаны к какому-нибудь 
греху, Господь не услышит наши молитвы. Но молитва кающейся, сокрушенной 
души всегда будет услышана и принята! Если исправлены все известные нам 
грехи, Бог ответит на наши прошения. Однако нам никогда не снискать благово-
ления Божьего собственными заслугами. Только заслуги Иисуса Христа могут 
спасти нас, только Его Кровь может очистить нас. Но все это не устраняет тех 
условий, при которых мы можем быть приняты». – Путь ко Христу. – С.95.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

3. Каким образом наши молитвы могут оказаться такими, как 
медь звенящая или кимвал звучащий?
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Среда            15 августа

4. БОЖЬИ РУКОВОДИТЕЛИ МОЛЯТСЯ
а. Какой пример общественной молитвы оставил нам царь Соломон при 

посвящении храма? 2 Паралипоменон 6:12, 13.

12 И стал Соломон у жертвенника Господня впереди всего собрания Изра-
ильтян, и воздвиг руки свои, — 13 ибо Соломон сделал медный амвон длиною 
в пять локтей и шириною в пять локтей, а вышиною в три локтя, и поставил его 
среди двора; и стал на нем, и преклонил колени впереди всего собрания Из-
раильтян, и воздвиг руки свои к небу. (2 Паралипоменон 6:12,13)

«При посвящении храма Соломон стоял лицом к жертвеннику. Во дворе хра-
ма были медные подмостки, или амвон, и он, взойдя на них, поднял руки к небу и 
благословил огромное собрание народа израильского. Весь же Израиль стоял...

«Ибо Соломон сделал медный амвон... и поставил его среди двора; и стал 
на нем, и преклонил колени впереди всего собрания Израильтян, и воздвиг руки 
свои к небу» (2 Паралипоменон 6:13)». – Избранные вести. – Кн.2. – С.312, 313.

б. Чему мы можем научиться из этой молитвы? 2 Паралипоменон 6:14-42.

14 и сказал: Господи Боже Израилев! Нет Бога, подобного Тебе, ни на небе, 
ни на земле. Ты хранишь завет и милость к рабам Твоим, ходящим пред Тобою 
всем сердцем своим: 15 Ты исполнил рабу Твоему Давиду, отцу моему, что Ты 
говорил ему; что изрек Ты устами Твоими, то в день сей исполнил рукою Твоею. 
16 И ныне, Господи Боже Израилев! исполни рабу Твоему Давиду, отцу моему, 
то, что Ты сказал ему, говоря: не прекратится у тебя [муж,] сидящий пред лицем 
Моим на престоле Израилевом, если только сыновья твои будут наблюдать за 
путями своими, ходя по закону Моему так, как ты ходил предо Мною. 17 И ныне, 
Господи Боже Израилев! да будет верно слово Твое, которое Ты изрек рабу 
Твоему Давиду. 18 Поистине, Богу ли жить с человеками на земле? Если небо и 
небеса небес не вмещают Тебя, тем менее храм сей, который построил я. 19 Но 
призри на молитву раба Твоего и на прошение его, Господи Боже мой! услышь 
воззвание и молитву, которою раб Твой молится пред Тобою. 20 Да будут очи 
Твои отверсты на храм сей днем и ночью, на место, где Ты обещал положить 
имя Твое, чтобы слышать молитву, которою раб Твой будет молиться на месте 
сем. 21 Услышь моления раба Твоего и народа Твоего Израиля, какими они бу-
дут молиться на месте сем; услышь с места обитания Твоего, с небес, услышь 
и помилуй! 22 Когда кто согрешит против ближнего своего, и потребуют от него 
клятвы, чтоб он поклялся, и будет совершаться клятва пред жертвенником Твоим 
в храме сем, 23 тогда Ты услышь с неба и соверши суд над рабами Твоими, воз-
дай виновному, возложив поступок его на голову его, и оправдай правого, воздав 
ему по правде его. 24 Когда поражен будет народ Твой Израиль неприятелем за 
то, что согрешил пред Тобою, и они обратятся к Тебе, и исповедают имя Твое, и 
будут просить и молиться пред Тобою в храме сем, 25 тогда Ты услышь с неба, 
и прости грех народа Твоего Израиля, и возврати их в землю, которую Ты дал 
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им и отцам их. 26 Когда заключится небо и не будет дождя за то, что они со-
грешили пред Тобою, и будут молиться на месте сем, и исповедают имя Твое, и 
обратятся от греха своего, потому что Ты смирил их, 27 тогда Ты услышь с неба 
и прости грех рабов Твоих и народа Твоего Израиля, указав им добрый путь, 
по которому идти им, и пошли дождь на землю Твою, которую Ты дал народу 
Твоему в наследие. 28 Голод ли будет на земле, будет ли язва моровая, будет 
ли ветер палящий или ржа, саранча или червь, будут ли теснить его непри-
ятели его на земле владений его, будет ли какое бедствие, какая болезнь, 29 
всякую молитву, всякое прошение, какое будет от какого— либо человека или 
от всего народа Твоего Израиля, когда они почувствуют каждый бедствие свое 
и горе свое и прострут руки свои к храму сему, 30 Ты услышь с неба — места 
обитания Твоего, и прости, и воздай каждому по всем путям его, как Ты знаешь 
сердце его, — ибо Ты один знаешь сердце сынов человеческих, — 31 чтобы 
они боялись Тебя и ходили путями Твоими во все дни, доколе живут на земле, 
которую Ты дал отцам нашим. 32 Даже и иноплеменник, который не от народа 
Твоего Израиля, когда он придет из земли далекой ради имени Твоего велико-
го и руки Твоей могущественной и мышцы Твоей простертой, и придет и будет 
молиться у храма сего, 33 Ты услышь с неба, с места обитания Твоего, и сделай 
все, о чем будет взывать к Тебе иноплеменник, чтобы все народы земли узнали 
имя Твое, и чтобы боялись Тебя, как народ Твой Израиль, и знали, что Твоим 
именем называется дом сей, который построил я. 34 Когда выйдет народ Твой 
на войну против неприятелей своих путем, которым Ты пошлешь его, и будет 
молиться Тебе, обратившись к городу сему, который избрал Ты, и к храму, кото-
рый я построил имени Твоему, 35 тогда услышь с неба молитву их и прошение 
их и сделай, что потребно для них. 36 Когда они согрешат пред Тобою, — ибо 
нет человека, который не согрешил бы, — и Ты прогневаешься на них, и пре-
дашь их врагу, и отведут их пленившие их в землю далекую или близкую, 37 и 
когда они в земле, в которую будут пленены, войдут в себя и обратятся и будут 
молиться Тебе в земле пленения своего, говоря: мы согрешили, сделали без-
законие, мы виновны, 38 и обратятся к Тебе всем сердцем своим и всею душею 
своею в земле пленения своего, куда отведут их в плен, и будут молиться, об-
ратившись к земле своей, которую Ты дал отцам их, и к городу, который избрал 
Ты, и к храму, который я построил имени Твоему, — 39 тогда услышь с неба, с 
места обитания Твоего, молитву их и прошение их, и сделай, что потребно для 
них, и прости народу Твоему, в чем он согрешил пред Тобою. 40 Боже мой! да 
будут очи Твои отверсты и уши Твои внимательны к молитве на месте сем. 41 И 
ныне, Господи Боже, стань на место покоя Твоего, Ты и ковчег могущества Твоего. 
Священники Твои, Господи Боже, да облекутся во спасение, и преподобные Твои 
да насладятся благами. 42 Господи Боже! не отврати лица помазанника Твоего, 
помяни милости к Давиду, рабу Твоему. (2 Паралипоменон 6:14-42)

«Длительная молитва, которую Соломон тогда вознес, была уместна для 
такого случая. Она была вдохновлена Богом. Это была восторженная, благоче-
стивая молитва, произнесенная с глубочайшим смирением». – Там же. – С.313.
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в. Как Бог ответил на смиренную общественную молитву Иосафата об 
избавлении (2 Паралипоменон 20:5-12), и каким был ответ Иосафата? 
Стихи 14-19.

5 И стал Иосафат в собрании Иудеев и Иерусалимлян в доме Господнем, 
пред новым двором, 6 и сказал: Господи Боже отцов наших! Не Ты ли Бог на 
небе? И Ты владычествуешь над всеми царствами народов, и в Твоей руке сила 
и крепость, и никто не устоит против Тебя! 7 Не Ты ли, Боже наш, изгнал жителей 
земли сей пред лицем народа Твоего Израиля и отдал ее семени Авраама, друга 
Твоего, навек? 8 И они поселились на ней и построили Тебе на ней святилище 
во имя Твое, говоря: 9 если придет на нас бедствие: меч наказующий, или язва, 
или голод, то мы станем пред домом сим и пред лицем Твоим, ибо имя Твое в 
доме сем; и воззовем к Тебе в тесноте нашей, и Ты услышишь и спасешь. 10 И 
ныне вот Аммонитяне и Моавитяне и обитатели горы Сеира, чрез земли которых 
Ты не позволил пройти Израильтянам, когда они шли из земли Египетской, а 
потому они миновали их и не истребили их, — 11 вот они платят нам тем, что 
пришли выгнать нас из наследственного владения Твоего, которое Ты отдал нам. 
12 Боже наш! Ты суди их. Ибо нет в нас силы против множества сего великого, 
пришедшего на нас, и мы не знаем, что делать, но к Тебе очи наши! 

(2 Паралипоменон 20:5-12)
14 Тогда на Иозиила, сына Захарии, сына Ванеи, сына Иеиела, сына 

Матфании, левита из сынов Асафовых, сошел Дух Господень среди собрания                   
15 и сказал он: слушайте, все Иудеи и жители Иерусалима и царь Иосафат! Так 
говорит Господь к вам: не бойтесь и не ужасайтесь множества сего великого, ибо 
не ваша война, а Божия. 16 Завтра выступите против них: вот они всходят на 
возвышенность Циц, и вы найдете их на конце долины, пред пустынею Иеруи-
лом. 17 Не вам сражаться на сей раз; вы станьте, стойте и смотрите на спасение 
Господне, посылаемое вам. Иуда и Иерусалим! не бойтесь и не ужасайтесь. 
Завтра выступите навстречу им, и Господь будет с вами. 18 И преклонился 
Иосафат лицем до земли, и все Иудеи и жители Иерусалима пали пред Госпо-
дом, чтобы поклониться Господу. 19 И встали левиты из сынов Каафовых и из 
сынов Кореевых — хвалить Господа Бога Израилева, голосом весьма громким. 
(2 Паралипоменон 20:14-19)

«Стоя в храме перед народом, Иосафат излил в молитве всю свою душу, 
опираясь на обетования Божьи и признавая беспомощность Израиля...

С полной уверенностью Иосафат мог сказать: «К Тебе очи наши». На про-
тяжении многих лет он учил народ полагаться на Того, Кто и в прошлые века так 
часто избавлял Свой народ от окончательной погибели, и теперь, когда царство 
находилось в опасности, он не один стоял пред Богом, но «все Иудеи стояли пред 
лицем Господним, и малые дети их, жены их и сыновья их» (2 Паралипоменон 
20:13). Вместе они постились и молились, вместе они умоляли Господа поразить 
их врагов, чтобы имя Иеговы было прославлено». – Пророки и цари. – С.199, 200.
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ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

4. Почему ответ на молитву Иосафата был получен таким 
чудесным образом?

          

Четверг            16 августа

5. ПРИМЕР ОБЩЕСТВЕННОЙ МОЛИТВЫ ИИСУСА
а. Какой была цель Иисуса, выраженная Им в одной из нескольких Его 

общественных молитв, которые записаны в Библии? От Иоанна 11:41-43.

41 Итак отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи 
к небу и сказал: Отче! благодарю Тебя, что Ты услышал Меня. 42 Я и знал, что 
Ты всегда услышишь Меня; но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы 
поверили, что Ты послал Меня. 43 Сказав это, Он воззвал громким голосом: 
Лазарь! иди вон. (Иоанна 11:41-43)

«Возведя Свои очи к небу, Спаситель молился: «Отче! благодарю Тебя, что 
Ты услышал Меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь Меня; но сказал [сие] для 
народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал Меня». Тишину, на-
ступившую после этой молитвы, Иисус нарушил, провозгласив громким голосом: 
«Лазарь, иди вон». – Дух Пророчества. – Т.2. – С.365.

б. Каким был результат этой молитвы веры? От Иоанна 11:44.

44 И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, 
и лице его обвязано было платком. Иисус говорит им: развяжите его, пусть идет. 
(Иоанна 11:44)

«Это венчающее чудо Христа заставило многих поверить в Него. Но неко-
торые из тех, которые были в толпе вокруг могилы и слышали и видели чудеса, 
совершаемые Иисусом, не обратились, но ожесточили свои сердца против до-
казательств, которые видели их глаза и слышали их уши. Это проявление силы 
Христа было венчающим проявлением, которое Бог предоставил человеку как 
доказательство того, что Он послал Сына Своего в мир спасти человечество. 
Если фарисеи отвергли это могущественное доказательство, то никакая сила 
на Небе или на земле не могла вырвать из них их сатанинское неверие». – Там 
же. – С.366.
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Пятница            17 августа

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Каким должно быть наше положение нашего тела, когда 
мы молимся в обществе? Как это влияет на наш голос в 
молитве?

          
2. Чему мы можем научиться из молитвы, которой Иисус учил 

Своих учеников?
          
3. Каким образом наши молитвы могут оказаться такими, как 

медь звенящая или кимвал звучащий?
          
4. Почему ответ на молитву Иосафата был получен таким 

чудесным образом?
          
5. Какой была цель краткой общественной молитвы Иисуса 

перед могилой Лазаря?
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  Урок 8             Суббота, 25 августа 2018 года

Молясь за других людей
«Молитесь друг за друга, чтобы исцелиться: много может усиленная 

молитва праведного» (Иакова 5:16).
«Начните молиться за людей, сблизьтесь со Христом, опуститесь на колени 

у подножия креста. Да будет украшением вашей жизни кроткий и молчаливый 
дух. В смиренном сокрушении сердца обращайтесь к Нему за получением му-
дрости, чтобы иметь успех в спасении не только своей души, но и в спасении 
других душ». – Вести для молодежи. – С.207.

Дополнительные материалы для изучения:
Пророки и цари. – С.119-137, 155-158.

Воскресенье          19 августа

1. МОЛЯСЬ ЗА ОБИЖАЮЩИХ ВАС
a. Как сильно страдал Иов? Иова 1:13-22; 2:7-10.

13 И был день, когда сыновья его и дочери его ели и вино пили в доме 
первородного брата своего. 14 И вот, приходит вестник к Иову и говорит: 15 волы 
орали, и ослицы паслись подле них, как напали Савеяне и взяли их, а отроков 
поразили острием меча; и спасся только я один, чтобы возвестить тебе. 16 Еще 
он говорил, как приходит другой и сказывает: огонь Божий упал с неба и опалил 
овец и отроков и пожрал их; и спасся только я один, чтобы возвестить тебе.17 
Еще он говорил, как приходит другой и сказывает: Халдеи расположились тремя 
отрядами и бросились на верблюдов и взяли их, а отроков поразили острием 
меча; и спасся только я один, чтобы возвестить тебе. 18 Еще этот говорил, при-
ходит другой и сказывает: сыновья твои и дочери твои ели и вино пили в доме 
первородного брата своего; 19 и вот, большой ветер пришел от пустыни и охватил 
четыре угла дома, и дом упал на отроков, и они умерли; и спасся только я один, 
чтобы возвестить тебе. 20 Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, 
остриг голову свою и пал на землю и поклонился 21 и сказал: наг я вышел из 
чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял; [как угодно 
было Господу, так и сделалось;] да будет имя Господне благословенно! 22 Во всем 
этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге. (Иов 1:13-22)

7 И отошел сатана от лица Господня и поразил Иова проказою лютою от 
подошвы ноги его по самое темя его. 8 И взял он себе черепицу, чтобы скоблить 
себя ею, и сел в пепел [вне селения]. 9 И сказала ему жена его: ты все еще тверд 
в непорочности твоей! похули Бога и умри. 10 Но он сказал ей: ты говоришь как 
одна из безумных: неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не 
будем принимать? Во всем этом не согрешил Иов устами своими.  (Иов 2:7-10)
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б. Когда окончились страдания Иова? Иова 42:7-10.
7 И было после того, как Господь сказал слова те Иову, сказал Господь 

Елифазу Феманитянину: горит гнев Мой на тебя и на двух друзей твоих за то, 
что вы говорили о Мне не так верно, как раб Мой Иов. 8 Итак возьмите себе 
семь тельцов и семь овнов и пойдите к рабу Моему Иову и принесите за себя 
жертву; и раб Мой Иов помолится за вас, ибо только лице его Я приму, дабы 
не отвергнуть вас за то, что вы говорили о Мне не так верно, как раб Мой Иов. 
9 И пошли Елифаз Феманитянин и Вилдад Савхеянин и Софар Наамитянин, и 
сделали так, как Господь повелел им, — и Господь принял лице Иова. 10 И воз-
вратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих; и дал Господь 
Иову вдвое больше того, что он имел прежде. (Иов 42:7-10)

«Господь возвратил потерю Иова, когда тот помолился не только за себя, 
но и за тех, кто был настроен против него. Когда он почувствовал искреннее 
желание, чтобы души, согрешившие против него, получили помощь, он сам ее 
получил. Будем же молиться не только за себя, но и за тех, кто обидел нас и 
продолжает нас обижать. Молитесь, молитесь особенно в мыслях. Не давайте 
Господу покоя, ибо Его уши открыты, чтобы слышать искренние, настойчивые 
молитвы, когда душа смиряется перед Ним». – Библейский комментарий АСД 
[из комментариев Э.Г. Уайт]. – Т.3 . – С.1141.

в. Как Иов был вознагражден за то, что думал о других, вместо того, чтобы 
думать о своих сильных страданиях? Иова 42:11-13.

11 Тогда пришли к нему все братья его и все сестры его и все прежние зна-
комые его, и ели с ним хлеб в доме его, и тужили с ним, и утешали его за все 
зло, которое Господь навел на него, и дали ему каждый по кесите и по золотому 
кольцу. 12 И благословил Бог последние дни Иова более, нежели прежние: у него 
было четырнадцать тысяч мелкого скота, шесть тысяч верблюдов, тысяча пар 
волов и тысяча ослиц. 13 И было у него семь сыновей и три дочери. (Иов 42:11-13)
           

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Что произошло с Иовом, когда он молился за тех, которые 
были против него? Чему мы можем научиться из этого?

 

Понедельник          20 августа

2. МОЛЯСЬ ЗА ВЕСЬ ГОРОД
a. Какой была реакция Авраама на план Господа уничтожить Содом, в 

котором также жил Лот, его племянник? Бытие 18:20-25.
20 И сказал Господь: вопль Содомский и Гоморрский, велик он, и грех их, 

тяжел он весьма; 21 сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль 
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на них, восходящий ко Мне, или нет; узнаю. 22 И обратились мужи оттуда и пош-
ли в Содом; Авраам же еще стоял пред лицем Господа. 23 И подошел Авраам 
и сказал: неужели Ты погубишь праведного с нечестивым [и с праведником 
будет то же, что с нечестивым]? 24 может быть, есть в этом городе пятьдесят 
праведников? неужели Ты погубишь, и не пощадишь [всего] места сего ради 
пятидесяти праведников, [если они находятся] в нем? 25 не может быть, чтобы 
Ты поступил так, чтобы Ты погубил праведного с нечестивым, чтобы то же было 
с праведником, что с нечестивым; не может быть от Тебя! Судия всей земли 
поступит ли неправосудно? (Бытие 18:20-25)

«Бог удостоил Авраама великой чести. Небесные ангелы посещали его и 
дружески беседовали с ним. Когда суды Божьи были готовы разразиться над 
Содомом, это не было сокрыто от Авраама, и он стал ходатаем пред Богом за 
грешников...

«Тайна Господня – боящимся Его» (Псалтирь 24:14). Авраам почтил Бога, и 
Он в свою очередь оказал ему честь, посвятив в Свои планы и намерения». – Па-
триархи и пророки. – С.138, 139.

б. Как Авраам просил Бога о Содоме, признавая свое неведение об истинном 
состоянии города? Бытие 18:26-33.

26 Господь сказал: если Я найду в городе Содоме пятьдесят праведников, 
то Я ради них пощажу [весь город и] все место сие. 27 Авраам сказал в ответ: 
вот, я решился говорить Владыке, я, прах и пепел: 28 может быть, до пятидесяти 
праведников недостанет пяти, неужели за недостатком пяти Ты истребишь весь 
город? Он сказал: не истреблю, если найду там сорок пять. 29 Авраам продол-
жал говорить с Ним и сказал: может быть, найдется там сорок? Он сказал: не 
сделаю того и ради сорока. 30 И сказал Авраам: да не прогневается Владыка, 
что я буду говорить: может быть, найдется там тридцать? Он сказал: не сделаю, 
если найдется там тридцать. 31 Авраам сказал: вот, я решился говорить Владыке: 
может быть, найдется там двадцать? Он сказал: не истреблю ради двадцати. 32 
Авраам сказал: да не прогневается Владыка, что я скажу еще однажды: может 
быть, найдется там десять? Он сказал: не истреблю ради десяти. 33 И пошел 
Господь, перестав говорить с Авраамом; Авраам же возвратился в свое место. 
(Бытие 18:26-33)

«Хотя Лот и был жителем Содома, но он не принимал участия в нечестивых 
делах его жителей. Авраам думал, что в том развратном городе должны были 
быть и другие поклонники истинного Бога... Авраам не ограничился одной прось-
бой, он воссылал их многократно. Значительно осмелев после того, как получил 
положительные ответы на свои вопросы, он продолжал просить до тех пор, пока 
не добился заверения в том, что если найдется хотя бы десять праведников, то 
ради них будет пощажен город.
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Любовь к погибающим душам побуждала Авраама молиться. Ненавидя грехи 
развращенного города, он пытался спасти его нечестивых жителей. Глубокая 
заинтересованность Авраама в судьбе жителей Содома говорит о той заботе, 
которую мы должны проявлять к нераскаявшемуся грешнику. Мы должны нена-
видеть грех, но питать милость и любовь к грешнику. Повсюду вокруг нас люди 
спешат навстречу ужасной бесповоротной гибели, подобно жителям Содома... 
Где люди, которые со смирением и непоколебимой верой умоляли бы Бога 
спасти грешника?» – Там же. – С.139, 140.

в. В конечном счете, сколько человек Бог смог спасти из Содома?  
Бытие 19:30.

30 И вышел Лот из Сигора и стал жить в горе, и с ним две дочери его, ибо 
он боялся жить в Сигоре. И жил в пещере, и с ним две дочери его. (Бытие 19:30)

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

2. Что побудило Авраама молиться за Содом? Каким образом 
мы можем хранить и лелеять такой же дух сегодня?

          

Вторник           21 августа

3. МОЛЯСЬ О НЕРАСКАЯВШИХСЯ
а. Что было обещано Израилю как наказание, если они будут проявлять 

постоянное непослушание Богу? Второзаконие 28:15, 16, 23, 24.
15 Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего и не будешь ста-

раться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую 
тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя. 16 Проклят 
ты [будешь] в городе и проклят ты [будешь] на поле. 

23 И небеса твои, которые над головою твоею, сделаются медью, и земля 
под тобою железом; 24 вместо дождя Господь даст земле твоей пыль, и прах с 
неба будет падать, падать на тебя, [доколе не погубит тебя и] доколе не будешь 
истреблен.  (Второзаконие 28:15,16,23,24)

б. На основании этого обещания, какой была молитва Илии об Израиле в 
период вопиющего неповиновения Богу? Иакова 5:17.

17 Илия был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было 
дождя: и не было дождя на землю три года и шесть месяцев.  (Иакова 5:17)
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«С душевной болью [Илия] умолял Бога остановить некогда любимый им 
народ на его нечестивом пути, если понадобиться, покарать израильтян, если 
только это поможет им увидеть в истинном свете их отступничество от Неба. Он 
жаждал видеть их раскаяние, прежде чем они дойдут до такого состояния, что 
своими беззакониями вынудят Бога уничтожить их окончательно.

Молитва Илии была услышана. Неоднократные увещевания и предостере-
жения не привели Израиль к раскаянию. Настало время, когда Бог должен был 
говорить с ними на языке суда. Так как поклонники Ваала заявляли, что дары 
неба – роса и дождь – посылались не Иеговой, а силами природы, и что земля 
плодоносила только благодаря творческой энергии солнца, то тяжелое прокля-
тие Божье легло на оскверненную землю... До тех пор, пока [израильтяне] не 
раскаются перед Богом и не признают Его Источником всех благословений, на 
землю не упадет ни одной капли росы или дождя». – Пророки и цари. – С.120.

в. Как только Израиль признал Бога самым Высшим и Величайшим, о чем 
молился Илия и каким был результат? Иакова 5:18; 3 Царств 18:42-45.

18 И опять помолился: и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой. 
(Иакова 5:18)

42 И пошел Ахав есть и пить, а Илия взошел на верх Кармила и наклонил-
ся к земле, и положил лице свое между коленами своими, 43 и сказал отроку 
своему: пойди, посмотри к морю. Тот пошел и посмотрел, и сказал: ничего нет. 
Он сказал: продолжай это до семи раз. 44 В седьмой раз тот сказал: вот, не-
большое облако поднимается от моря, величиною в ладонь человеческую. Он 
сказал: пойди, скажи Ахаву: «запрягай [колесницу твою] и поезжай, чтобы не 
застал тебя дождь». 45 Между тем небо сделалось мрачно от туч и от ветра, и 
пошел большой дождь. Ахав же сел в колесницу, [заплакал] и поехал в Изреель. 
(3 Царств 18:42-45)

«Вера [Илии] была испытана, когда он возносил молитву о дожде на горе 
Кармил (см. 3 Царств 18:41-45), но он продолжал взывать к Богу... Бог не всегда 
отвечает на наши молитвы с первого раза; если бы Он делал так, то мы считали 
бы, что имеем полное право на все благословения и милости, ниспосылаемые 
Им. И вместо того, чтобы исследовать наши сердца и увидеть, нет ли какого зла 
или греха, лелеемого нами, мы стали бы беспечными и не сознавали бы нашей 
зависимости от Него и своей нужды в Его помощи». – Удивительная Божья 
благодать. – С.88.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

3. Почему Илия молился Богу о том, чтобы Он посетил Свой 
народ судами?
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Среда            22 августа

4. МОЛЯСЬ О ТЕХ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ 
 В ТРУДНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
а. Что произошло с Петром, и как на это отреагировала церковь?  

Деяния 12:1-5.

1 В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих 
к церкви, чтобы сделать им зло, 2 и убил Иакова, брата Иоаннова, мечом.                         
3 Видя же, что это приятно Иудеям, вслед за тем взял и Петра, — тогда были 
дни опресноков, — 4 и, задержав его, посадил в темницу, и приказал четырем 
четверицам воинов стеречь его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу. 
5 Итак Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем 
Богу. (Деяния 12:1-5)

«Смерть Иакова стала причиной большого горя и ужаса. Когда и Петра за-
точили в темницу, вся церковь начала поститься и молиться…

Поскольку казнь Петра под различными предлогами откладывалась до 
окончания Пасхи, члены церкви имели достаточно времени для глубокого ис-
следования своих сердец и для искренних горячих молитв. Отчаянные прошения, 
молитвы, слезы и пост – так можно описать состояние церкви в то время. Христи-
ане непрестанно молились о нем, ибо понимали, как нужен он для дела Господа 
именно в этот критический момент, когда без особого вмешательства со стороны 
Бога церковь Христа будет уничтожена». – Дух Пророчества. – Т.3. – С.335, 336.

б. Каким образом Бог ответил на молитвы Своего верного народа?  
Деяния 12:6-12.

6 Когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь Петр спал между двумя во-
инами, скованный двумя цепями, и стражи у дверей стерегли темницу. 7 И вот, 
Ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. Ангел, толкнув Петра в бок, 
пробудил его и сказал: встань скорее. И цепи упали с рук его. 8 И сказал ему 
Ангел: опояшься и обуйся. Он сделал так. Потом говорит ему: надень одежду 
твою и иди за мною. 9 Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое 
Ангелом было действительно, а думая, что видит видение. 10 Пройдя первую 
и вторую стражу, они пришли к железным воротам, ведущим в город, которые 
сами собою отворились им: они вышли, и прошли одну улицу, и вдруг Ангела не 
стало с ним. 11 Тогда Петр, придя в себя, сказал: теперь я вижу воистину, что 
Господь послал Ангела Своего и избавил меня из руки Ирода и от всего, чего 
ждал народ Иудейский. 12 И, осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Ио-
анна, называемого Марком, где многие собрались и молились. (Деяния 12:6-12)
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в. Какие обетования заверяют нас в том, что Бог будет с нами в трудные 
времена? Псалтирь 27:7; 90:14, 15.

7 Господь — крепость моя и щит мой; на Него уповало сердце мое, и Он 
помог мне, и возрадовалось сердце мое; и я прославлю Его песнью моею.

(Псалтирь 27:7)
 14 «За то, что он возлюбил Меня, избавлю его; защищу его, потому что он 

познал имя Мое. 15 Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним Я в скорби; избавлю 
его и прославлю его, (Псалтирь 90:14,15)

«Часто совершаются молитвы за страждущих, скорбящих и смущенных 
душою, и это правильно. Нам необходимо молиться за то, чтобы Бог пролил 
свет на помраченный ум и утешил исполненное печали сердце. Но Бог отвечает 
на молитвы о тех, кто стал каналами, через которые изливаются Его благо-
словения. В то время, когда мы возносим молитву за этих скорбящих, нам, в 
свою очередь, следует поощрять их стремление помочь тем, кто находится в 
еще более бедственном положении. Тьма рассеется в их собственных сердцах, 
когда они попытаются помочь другим людям. Когда мы хотим утешить других 
тем же утешением, которым сами были утешены, это благословение вернется 
к нам». – Служение исцеления. – С.256.

«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, боли, ко-
торую Он унял, беспокойствах и тревогах, которые Он рассеял, нуждах, которые 
Он восполнил, благословениях, которыми Он осыпал нас. Таким образом мы 
укрепимся силою, чтобы пройти оставшийся путь нашего странствия». – Путь 
ко Христу. – С.125.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

4. Какой была молитва, совершаемая о Петре, и каким был 
результат?

          

Четверг           23 августа

5. БОГ ПОМНИТ, НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО ДРУГИЕ 
 ОСЛАБЕВАЮТ В МОЛИТВЕ
a. Что произошло с Павлом, когда при рассмотрении его дела он находился 

под защитой римлян? Деяния 23:12-15.

12 С наступлением дня некоторые Иудеи сделали умысел, и заклялись не 
есть и не пить, доколе не убьют Павла. 13 Было же более сорока сделавших 
такое заклятие. 14 Они, придя к первосвященникам и старейшинам, сказали: мы 
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клятвою заклялись не есть ничего, пока не убьем Павла. 15 Итак ныне же вы с 
синедрионом дайте знать тысяченачальнику, чтобы он завтра вывел его к вам, 
как будто вы хотите точнее рассмотреть дело о нем; мы же, прежде нежели он 
приблизится, готовы убить его. (Деяния 23:12-15)

б. Как Бог вмешался, чтобы спасти Павла? Деяния 23:16-22.

16 Услышав о сем умысле, сын сестры Павловой пришел и, войдя в крепость, 
уведомил Павла. 17 Павел же, призвав одного из сотников, сказал: отведи этого 
юношу к тысяченачальнику, ибо он имеет нечто сказать ему. 18 Тот, взяв его, 
привел к тысяченачальнику и сказал: узник Павел, призвав меня, просил отвести 
к тебе этого юношу, который имеет нечто сказать тебе. 19 Тысяченачальник, взяв 
его за руку и отойдя с ним в сторону, спрашивал: что такое имеешь ты сказать 
мне? 20 Он отвечал, что Иудеи согласились просить тебя, чтобы ты завтра вывел 
Павла пред синедрион, как будто они хотят точнее исследовать дело о нем. 21 
Но ты не слушай их; ибо его подстерегают более сорока человек из них, которые 
заклялись не есть и не пить, доколе не убьют его; и они теперь готовы, ожидая 
твоего распоряжения. 22 Тогда тысяченачальник отпустил юношу, сказав: никому 
не говори, что ты объявил мне это. (Деяния 23:16-22)

«Когда Петр был арестован и осужден на смерть, собратья день и ночь 
ревностно молились Богу об его избавлении. Но такой интерес не был про-
явлен по отношению к тому, кого считали отступившим от Моисея, учителем 
опасных доктрин. Своим спасением от насильственной смерти он был обязан 
не пресвитерам, чей совет привел его в такое опасное положение, а бдительной 
поддержке родственника». – Очерки жизни Павла. – С.226.

в. Откуда мы знаем, что Бог и сегодня будет помнить о Своих верных детях? 
К Евреям 13:5 (посл. часть); Псалтирь 36:28.

5...Ибо Сам сказал: не оставлю тебя и не покину тебя, (Евреям 13:5)
28 ибо Господь любит правду и не оставляет святых Своих; вовек сохранят-

ся они; [а беззаконные будут извержены] и потомство нечестивых истребится. 
(Псалтирь 36:28)
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Пятница            24 августа

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Что произошло с Иовом, когда он молился за тех, которые 
были против него? Чему мы можем научиться из этого?

          
2. Что побудило Авраама молиться за Содом? Каким образом 

мы можем хранить и лелеять такой же дух сегодня?
          
3. Почему Илия молился Богу о том, чтобы Он посетил Свой 

народ судами?
          
4. Какой была молитва, совершаемая о Петре, и каким был 

результат?
          
5. Каким образом Бог помнил Павла, когда он был оставлен 

своими братьями?
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Суббота, 1 сентября 2018 года

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ПЕРВОЙ СУББОТЫ 
ДЛЯ ДУХОВНОГО ЦЕНТРА В МАДАГАСКАРЕ

Мадагаскар – это страна, ко-
торая расположена на большом 
острове, находящемся на юго-вос-
токе от Африки. Здесь находятся 
более одной тысячи видов дикой 
природы, 90% из которых в мире 
нигде больше не существует. Это 
остров тропических лесов, красивых 
пляжей и коралловых рифов. Возле 
оживленной столицы, Антананариву, 
расположен Амбохиманга – холмистый комплекс царских дворцов и гробниц, укра-
шенный массивными, столетними баобабами.

Население Мадагаскара составляет 24 миллиона человек. Согласно недавнему 
опросу, 55% населения придерживаются традиционных вероучений, 40% – христи-
ане и оставшиеся 5% населения – мусульмане. Малагасийские (мадагаскарские) 
христиане делятся на почти равные две группы – протестанты и римо-католики. 
Официальные языки – французский и малагасийский.

Весть Реформации была принесена в Мадагаскар в 2013 году, когда брат 
Джон Боско, проповедник из Руанды, решил посетить эту страну. Одна семья из 
протестантской церкви приняла его и помогла ему найти жилье. Брат Боско провел 
несколько библейских тем с этими людьми, и они очень заинтересовались вестью 
Настоящей Истины. По субботам эта семья предоставляла место для богослужений, 
приглашая своих друзей и детей на эти богослужения. Впоследствии весть Рефор-
мации распространилась в другие части страны через эту семью. Вскоре сюда был 
послан один библейский работник из Руанды с двумя волонтерами из Бразилии. 
После 6 месяцев активного труда 49 человек приняли водное крещение. Теперь на 
Мадагаскаре есть более 80 членов церкви и более 200 участников субботней школы. 
Недавно официально была организована Миссия.

Члены нашей церкви рассеяны по всей стране. Теперь мы хотим построить в 
Антананариву наш духовный центр, так как этот город расположен в центре острова 
и является идеальным центром для нашей миссионерской работы. Также в этом 
центре будет расположен зал для богослужений и помещение для печати трактатов.

Теперь мы просим наших собратьев со всего мира щедро помочь нам в этом 
строительном проекте. Мы молимся о том, чтобы Бог вознаградил вас за щедрость 
в Его миссионерской работе.

«Благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет [других], тот и сам 
напоен будет» (Притчи 11:25).

От имени наших братьев и сестер из Мадагаскарской Миссии
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Урок 9   Суббота, 1 сентября 2018 года

Ограничения в молитве
«И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего по 

воле Его, Он слушает нас» (1 Иоанна 5:14).
«Пребывающие в Иисусе имеют уверенность в том, что Бог их услышит, 

ибо они любят творить Его волю. Их молитвы не формальны и не многослов-
ны. Они приходят к Богу с искренней, смиренной уверенностью, как ребенок 
к любящему отцу. Они рассказывают Ему о своих горестях, страхах, грехах и 
во имя Иисуса излагают свои нужды; они покидают Его присутствие, радуясь 
уверенности во всепрощающей любви и подкрепляющей благодати». – Наше 
высокое призвание. – С.147.

Дополнительные материалы для изучения:
Желание веков. – С.524-536.

Воскресенье           26 августа

1. БОГ ДЕЙСТВУЕТ ЧЕРЕЗ ПРОМЕДЛЕНИЕ
a. С какой просьбой Мария и Марфа обратились к Иисусу? От Иоанна 

11:1, 3. Какая вера заключалась в этих словах?

1 Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Мар-
фа, сестра ее. 2 Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая 
помазала Господа миром и отерла ноги Его волосами своими. 3 Сестры послали 
сказать Ему: Господи! вот, кого Ты любишь, болен. (Иоанна 11:1-3)

«Когда Лазарь заболел, [Мария и Марфа] послали сказать Иисусу: «Господи! 
вот, кого Ты любишь, болен»; не было больше просьб, не было срочных и на-
стойчивых посланий, чтобы Он пришел. Они всецело надеялись, что их возлю-
бленный Друг тотчас же придет и исцелит их брата». – Рукописи. – Т.21. – С.109.

б. Ответил ли Иисус на молитву сестер? От Иоанна 11:6. Каким был ре-
зультат промедления Иисуса? Стихи 11-14.

6 Когда же услышал, что он болен, то пробыл два дня на том месте, где 
находился. 1

1 Сказав это, говорит им потом: Лазарь, друг наш, уснул; но Я иду разбудить 
его. 12 Ученики Его сказали: Господи! если уснул, то выздоровеет. 13 Иисус го-
ворил о смерти его, а они думали, что Он говорит о сне обыкновенном. 14 Тогда 
Иисус сказал им прямо: Лазарь умер; (Иоанна 11: 6,11-14)



«Как только вестник ушел, [Мария и Марфа] увидели в больном явную пере-
мену к худшему. Его температура резко поднялась, и вскоре они осознали, что 
в борьбе между жизнью и смертью победила смерть. С исполненными горем 
сердцами они увидели, что их брат умер». – Там же.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ 

1. Что произошло, когда Иисус задержал свой приход к Ла-
зарю, находившемуся в болезни? Как отреагировали его 
сестры?

          

Понедельник         27 августа

2. В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ЦЕЛЬ БОГА, 
 КОГДА ОН ЗАСТАВЛЯЕТ НАС ЖДАТЬ
а. Почему Иисус позволил Лазарю умереть? От Иоанна 11:4, 15. Какая 

честь была оказана Лазарю в результате промедления Иисуса прийти и 
повидать его? Стихи 38-44.

4 Иисус, услышав то, сказал: эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, 
да прославится через нее Сын Божий. 

15 и радуюсь за вас, что Меня не было там, дабы вы уверовали; но пойдем 
к нему. (Иоанна 11:4,15) 

38 Иисус же, опять скорбя внутренно, приходит ко гробу. То была пещера, 
и камень лежал на ней. 39 Иисус говорит: отнимите камень. Сестра умершего, 
Марфа, говорит Ему: Господи! уже смердит; ибо четыре дня, как он во гробе. 
40 Иисус говорит ей: не сказал ли Я тебе, что, если будешь веровать, увидишь 
славу Божию? 41 Итак отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же 
возвел очи к небу и сказал: Отче! благодарю Тебя, что Ты услышал Меня. 42 Я 
и знал, что Ты всегда услышишь Меня; но сказал сие для народа, здесь стоя-
щего, чтобы поверили, что Ты послал Меня. 43 Сказав это, Он воззвал громким 
голосом: Лазарь! иди вон. 44 И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам по-
гребальными пеленами, и лице его обвязано было платком. Иисус говорит им: 
развяжите его, пусть идет. (Иоанна 11:38-44)

«Ради [Своих учеников] Он позволил Лазарю умереть. Если бы Он лишь 
исцелил его от болезни, то чудо – самое убедительное свидетельство Его Бо-
жественности – не было бы совершено». – Желание веков. – С.528.



б. Чему мы можем научиться из опыта Иисуса с Лазарем?    
Псалтирь 36:5, 7 (первая часть).

5 Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, 
7...Не ревнуй успевающему в пути своем, человеку лукавствующему. (Псал-

тирь 36:5,7)

«Ничто так не ранит душу, как острые стрелы неверия. Когда приходит 
испытание, не тревожьтесь и не жалуйтесь. Молчаливый дух сделает более 
отчетливым голос Божий. «И веселятся, что они утихли» (Псалтирь 106:30). 
Помните, что вас поддерживают руки вечного Бога. «Покорись Господу и наде-
йся на Него» (Псалтирь 36:7). Он ведет вас в гавань милосердного опыта». – В 
Небесных обителях. – С.269.

в. Почему Бог иногда откладывает ответ на наши молитвы?    
К Евреям 10:35, 36; Иова 23:10.

35 Итак не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воз-
даяние. 36 Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обе-
щанное; (Евреям 10:35,36)

10 Но Он знает путь мой; пусть испытает меня, — выйду, как золото.
 (Иов 23:10)

«Иногда мы искушены думать, что обетование: «просите, и дано будет вам; 
ищите, и найдете; стучите, и отворят вам» не исполняется, если ответ не 
приходит немедленно, после высказанной просьбы. У нас есть преимущество 
просить об особых благословениях и верить, что они будут нам посланы. Но 
если просимые благословения не дарованы сразу же, то мы не должны думать, 
что наши молитвы не услышаны. Мы получим то, что просим, даже если ответ 
задерживается по времени. Осуществляя План искупления, Христос видит в 
людях достаточно такого, что способно разочаровать Его. Но Он не разочаровы-
вается. По Своей милости и любви Он продолжает предлагать нам возможности 
и преимущества. Поэтому мы должны покоиться в Господе и терпеливо ожидать 
Его. Ответ на наши молитвы может прийти не так быстро, как мы того желаем, 
и он может не быть в точности таким, какой мы просили; но Господь, Который 
знает, что служит для высшего блага Его детей, дарует гораздо больше того, о 
чем мы просили, если мы не потеряем веру и не разочаруемся». // Наставник 
молодежи, 6 апреля 1899 года.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ 

2. Что мы должны делать, если не получаем ответ таким 
способом и в то время, как мы этого ожидаем? Почему это 
происходит?
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Вторник            28 августа

3. ОТКАЗЫВАЯСЬ МОЛИТЬСЯ О ВЫХОДЕ ИЗ ЗАТРУДНЕНИЯ
а. Поскольку Иисус должен был стать Жертвой за наши грехи, как Его 

человеческая природа реагировала на предстоящую Ему борьбу?  
От Матфея 26:39; От Луки 22:42.

39 И, отойдя немного, пал на лице Свое, молился и говорил: Отче Мой! 
если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем не как Я хочу, но как Ты. 
(Матфея 26:39)

42 говоря: Отче! о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо Меня! 
впрочем не Моя воля, но Твоя да будет. (Луки 22:42)

«Казалось, таинственное облако покрыло Сына Божьего. Его уныние пере-
далось тем, кто был рядом. Он сидел, погруженный в размышления. Наконец в 
тишине прозвучали горестные слова: «Душа Моя теперь возмутилась; и что 
Мне сказать? Отче! избавь Меня от часа сего!» Предчувствуя грядущие со-
бытия, Христос уже пил горькую чашу. Его человеческая природа трепетала от 
страха перед одиночеством, когда, казалось, Его оставит даже Бог, и все будут 
думать, что Он поражен, наказан и уничижен Богом. Он не хотел, чтобы с Ним 
обращались, как с закоренелым преступником; Он не хотел умереть позорной 
смертью. Предчувствие схватки с силами тьмы, ощущение страшного бреме-
ни человеческих преступлений и гнев Отца, вызванный греховностью мира, 
ослабили дух Иисуса. Смертельная бледность покрыла Его лицо». – Желание 
веков. – С.624.

б. Хотя человеческая природа Иисуса уклонялась от предстоящей Ему 
борьбы, как Он выразил покорность Своему Отцу?    
От Матфея 26:42; От Иоанна 12:27.

42 Еще, отойдя в другой раз, молился, говоря: Отче Мой! если не может чаша 
сия миновать Меня, чтобы Мне не пить ее, да будет воля Твоя. (Матфея 26:42)

27 Душа Моя теперь возмутилась; и что Мне сказать? Отче! избавь Меня 
от часа сего! Но на сей час Я и пришел. (Иоанна 12:27)

«В минуту жесточайшего кризиса, когда сердце и душа Спасителя разрыва-
лись от непосильного бремени греха, Гавриил был послан укрепить Божествен-
ного Страдальца и подкрепить Его, дабы Он смог пройти Свой кровавый путь. 
И когда ангел поддержал Его слабеющее тело, Христос взял горькую чашу и 
согласился испить ее до дна». – Библейский комментарий АСД [из коммента-
риев Э.Г. Уайт]. – Т.5. – С.1123.



78

в. О чем Иисус отказывался молиться, проявляя таким образом Свою 
полную покорность воле Своего Отца? От Матфея 26:52-54.

52 Тогда говорит ему Иисус: возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие 
меч, мечом погибнут; 53 или думаешь, что Я не могу теперь умолить Отца Моего, 
и Он представит Мне более, нежели двенадцать легионов Ангелов? 54 как же 
сбудутся Писания, что так должно быть? (Матфея 26:52-54)

«Иисус повелел [Петру] убрать меч и сказал ему: «Думаешь, что Я не могу 
теперь умолить Отца Моего, и Он представит Мне более, нежели двенадцать 
легионов Ангелов?.. Иисус добавил: «Как же сбудутся Писания, что так должно 
быть?» Сердца учеников вновь в отчаянии и горьком разочаровании поникли, 
когда Иисус позволил увести Его». – Духовные дары. – Т.1. – С.48.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ 

3. Опишите страдания Иисуса перед смертью на кресте. Какой 
была Его позиция?

          

Среда             29 августа

4. ЗАТРУДНЕНИЯ И ПРЕПЯТСТВИЯ 
 ПРИ ПОМОЩИ САМОПРАВЕДНЫМ
a. Как Иеремия обличал народ своего времени и как Иисус применил эти 

слова к окружающим Его людям? Иеремии 7:3, 4; От Матфея 21:13.

3 Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: исправьте пути ваши и деяния 
ваши, и Я оставлю вас жить на сем месте. 4 Не надейтесь на обманчивые сло-
ва: «здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень». (Иеремия 7:3,4)

13 и говорил им: написано, — дом Мой домом молитвы наречется; а вы 
сделали его вертепом разбойников. (Матфея 21:13)

«Эгоизм и алчность ожесточили сердца священников и старейшин. Они 
превратили в средство наживы даже символы, указывающие на Агнца Божьего, 
чем в значительной мере была занижена в глазах народа святость жертвенного 
служения. Иисус был возмущен. Он знал, что когда Его Кровь прольется за грехи 
людей, она будет столь же мало оценена священниками и старейшинами, как и 
кровь животных, которую они непрерывно проливали». – Желание веков. – С.590.
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б. Как такое же состояние существует сегодня?  Откровение 3:14-20.
14 И Ангелу Лаодикийской церкви напиши: так говорит Аминь, свидетель 

верный и истинный, начало создания Божия: 15 знаю твои дела; ты ни холоден, 
ни горяч; о, если бы ты был холоден, или горяч! 16 Но, как ты тепл, а не горяч 
и не холоден, то извергну тебя из уст Моих. 17 Ибо ты говоришь: «я богат, раз-
богател и ни в чем не имею нужды»; а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, 
и нищ, и слеп, и наг. 18 Советую тебе купить у Меня золото, огнем очищенное, 
чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться и чтобы не видна была 
срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. 19 
Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак будь ревностен и покайся. 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. (Откровение 3:14-20)

«Бог верен Своему завету со Своим народом. Его слово безошибочно. Его 
народ навлекает на себя страдания, променяв Его совет на свою собственную 
человеческую мудрость. Их молитвы не могут достичь Его престола, потому что 
восстание неповиновения является сущностью их прошений. Христос сошел с 
небес, чтобы научить Слову, которое Его Отец вверил Ему ради падших членов 
Его семьи. Слышащие и повинующиеся ходят по безопасных путях... Силой 
Христа они побеждают всякого врага». // Ревью энд Геральд, 8 апреля 1902 года.

в. Какое суровое повеление было дано Иеремии относительно молитвы 
за народ, который прикрывает грех мнимой святостью? Иеремии 7:16. 
Лишь о чем мы можем просить, молясь о людях, находящихся в таком 
состоянии? Деяния 26:18.

16 Ты же не проси за этот народ и не возноси за них молитвы и прошения, 
и не ходатайствуй предо Мною, ибо Я не услышу тебя. (Иеремия 7:16)

18 открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти 
сатаны к Богу, и верою в Меня получили прощение грехов и жребий с освящен-
ными». (Деяния 26:18)

«Бог будет использовать членов Своей церкви как помощников, если они 
будут там, где они смогут быть использованы. Но Он не использует нечистые 
каналы, потому что это обесчестит Его святое имя». – Там же.

«Линия разделения между церковью и миром почти стерта и если глаза 
тех, которые были ослеплены врагом, не откроются, они погибнут». // Знамения 
времени, 25 июля 1892 года.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ 

4. Почему Бог не может помочь самоправедным людям?
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Четверг            30 августа

5. МОЛЯСЬ СОГЛАСНО ВОЛЕ БОЖЬЕЙ
a. Какие ограничения имеет любая молитва? 1 Иоанна 5:14.

14 И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего по 
воле Его, Он слушает нас. (1 Иоанна 5:14)

«Молиться во имя Христа означает многое. Это значит, что мы должны 
принять Его характер, проявить Его дух и совершать Его дела. Обетования 
Спасителя даны на одном условии: «Если любите Меня, – говорит Он, – со-
блюдите Мои заповеди». Он спасает людей не во грехе, но от греха, и любящие 
Его проявят свою любовь в послушании.

Подлинное послушание идет от сердца. Оно возникает в душе под влиянием 
Христа. И если мы не будем противиться, то Он настолько сольется с нашими 
помыслами и целями, настолько приведет наше сердце и ум в согласие со Своей 
волей, что, повинуясь Ему, мы будем исполнять не что иное, как свои желания. 
Очищенная и освященная, наша воля будет радостно участвовать в служении 
Христу. Когда мы познаем Бога так, как нам это дано, наша жизнь станет при-
мером постоянного повиновения». – Желание веков. – С.668.

«В молитве веры содержится Божественная наука. Это наука, которую 
каждому, стремящемуся достичь успеха в своей жизни, необходимо понять. 
Христос говорит: «Все, чего ни будете просить, в молитве, верьте, что полу-
чите, – и будет вам» (От Марка 11:24). Он поясняет, что просьба должна быть 
в соответствии с Божьей волей; нам надо просить то, что Он обещал, а то, что 
получаем, – использовать для исполнения Его воли. Если выполнены условия, 
то обетование ясно». – Воспитание. – С.257, 258.
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Пятница            31 августа

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ 

1. Что произошло, когда Иисус задержал свой приход к Ла-
зарю, находившемуся в болезни? Как отреагировали его 
сестры?

          
2. Что мы должны делать, если не получаем ответ таким 

способом и в то время, как мы этого ожидаем? Почему это 
происходит?

          
3. Опишите страдания Иисуса перед смертью на кресте. Какой 

была Его позиция?
          
4. Почему Бог не может помочь самоправедным людям?
          
5. В каком случае Бог даст нам то, о чем мы молимся?
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Урок 10    Суббота, 8 сентября 2018 года

Молясь о Святом Духе
«Просите у Господа дождя во время благопотребное; Господь блеснет 

молниею и даст вам обильный дождь, каждому злак на поле» (Захарии 10:1).
«Мы должны так искренно и серьезно молиться об излитии Святого Духа, как 

ученики молились в день Пятидесятницы. Если они нуждались в Духе Святом 
в то время, тем более мы нуждаемся в Нем сегодня. Моральный мрак, подобно 
траурному покрывалу, окутал нашу землю. Всякого рода ложные учения, ереси 
и сатанинские обманы влияют на разум людей. Без Святого Духа и силы Божьей 
мы напрасно будем трудиться, возвещая настоящую истину». – Свидетельства 
для церкви. – T.5. – С.158.

Дополнительные материалы для изучения:
Свидетельства для проповедников. – С.506-512.

Воскресенье            2 сентября

1. ОБЕЩАННАЯ СИЛА
а. Какая сила обещана нам, если мы полностью посвятим себя Богу? Деяния 

1:5, 8. Для чего обещана эта сила? От Луки 6:38 (первая часть).

5 Ибо Иоанн крестил водою, а вы, через несколько дней после сего, будете 
крещены Духом Святым. 8 но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; 
и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до 
края земли. (Деяния 1:5,8)

38 Давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и пере-
полненною отсыплют вам в лоно ваше. (Луки 6:38)

«Нет каких-либо ограничений с Божьей стороны, чтобы богатства Божьей 
благодати не изливались на людей. Его дар Божественный. Он мог бы с Боже-
ственной щедростью излить Свой Дух Святой людям, но они не ценят Его и не 
желают Его иметь. Если бы люди жаждали получить Дух Святой, то уже были 
бы наполнены Им... Мы слишком быстро удовлетворяемся только рябью на 
поверхности нашей христианской жизни, в то время как мы имеем привилегию 
ощутить в своей жизни глубокое действие Духа Божьего.

С принятием этого дара мы приобретаем все другие Божьи дары, ибо мы 
получаем от полноты богатства благодати Христа, а Он готов наполнить каждую 
душу в той мере, в какой она способна принять. Не будем же довольствовать-
ся только малой частью этого благословения, способной спасти нас лишь от 
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смертельной дремоты. Будем прилежно стремиться получить обилие Божьей 
благодати». – Моя жизнь сегодня. – С.57.

«То, что мы получили от Христа, нам следует отдавать другим... Никто 
получивший благодать Христа не может держать ее при себе». – Медицинское 
служение. – С.334.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Почему сила Святого Духа нам необходима даже больше, 
чем ученикам?

          

Понедельник           3 сентября

2. ГОТОВЯСЬ ПОЛУЧИТЬ СИЛУ

а. Каким образом ученики должны были получить обещанное благосло-
вение? От Луки 24:49.

49 И Я пошлю обетование Отца Моего на вас; вы же оставайтесь в городе 
Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше. (Луки 24:49)

«Повинуясь Христу, они ожидали в Иерусалиме обещанного Отцом излития 
Духа, но не сидели сложа руки, а, как свидетельствует Библия, «пребывали 
всегда в храме, прославляя и благословляя Бога» (От Луки 24:53). Они встре-
чались, вознося просьбы к Отцу во имя Иисуса». – Деяния апостолов. – С.35.

«Когда мы проявим полное, искреннее посвящение служению Христа, Бог 
утвердит это неограниченным излитием Святого Духа; но этого не произойдет 
до тех пор, пока большая часть членов церкви не станет сотрудничать с Богом. 
Бог не может излить Святой Дух, когда повсюду царит эгоизм и самоугождение, 
когда правит дух, выраженный в словах Каина: «Разве я сторож брату мое-
му?» – Моя жизнь сегодня. – С.59.

б. Каким было состояние учеников, прежде чем они получили эту силу? 
Деяния 2:1.

1 При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. 
(Деяния 2:1)

«Ученики искренно и серьезно молились, прося Господа подготовить их к 
работе с людьми, чтобы в ежедневном общении говорить им такие слова, ко-
торые привели бы их ко Христу. Забыв все разногласия, всякое стремление к 
превосходству, они сплотились в дружное христианское братство...
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Эти дни приготовления были днями глубокого самоисследования. Чувствуя 
свою духовную нужду, ученики взывали к Господу о святом помазании, которое 
могло бы подготовить их для работы спасения душ. Они просили о благосло-
вении не только для себя. Они чувствовали бремя за спасение душ». – Деяния 
апостолов. – С.37.

в. Что необходимо делать каждому из нас, чтобы подготовиться к принятию 
этой силы? Деяния 3:19.

19 Итак покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. (Деяния 3:19)

«Давайте будем работать над своим преобразованием и покаянием. Пусть 
каждый возжаждет излития на него Святого Духа. Как и ученикам после возне-
сения Христа, нам может потребоваться несколько дней ревностных поисков в 
молитве, чтобы найти Бога и удалить всякий грех». – Моя жизнь сегодня. – С.58.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

2. Чему мы можем научиться из опыта учеников в приготов-
лении к излитию Святого Духа?

          

Вторник            4 сентября

3. ПРИНИМАЯ СИЛУ
a. Каким был опыт учеников, когда они получили силу Святого Духа? 

Деяния 2:2-4. Как этот опыт сравнится с опытом Божьей церкви в по-
следние дни?

2 И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и 
наполнил весь дом, где они находились. 3 И явились им разделяющиеся языки, 
как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. 4 И исполнились все 
Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. 
(Деяния 2:2-4)

«Излитие Святого Духа в апостольские дни было всего лишь «ранним до-
ждем», а каким славным был результат! Но поздний дождь будет еще более 
обильным». – Моя жизнь сегодня. – С.60.

б. Что они делали с силой, которую получили? Деяния 4:33.
33 Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа 

Иисуса Христа; и великая благодать была на всех их. (Деяния 4:33)
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«Перед учениками была поставлена задача спасения людей. Они должны 
были проповедовать Евангелие по всей земле и для выполнения этой миссии 
молили Небо о ниспослании силы, которую обещал Христос. Ответом на эти 
молитвы было излитие Святого Духа, а результатом – обращение тысяч людей 
в один день.

Это же может происходить и сейчас. Пусть же вместо человеческих учений 
проповедуется чистое Слово Божье. Пусть христиане удалят разногласия в 
своей среде и посвятят себя Богу для спасения погибающих. Пусть они с верой 
просят Бога о даровании благословения, и оно придет.

Ревность по Боге побуждала учеников проповедовать истину с великой си-
лой. Не должна ли такая же ревность гореть сегодня в наших сердцах, побуждая 
смело возвещать об искупительной любви, о Христе, о Христе распятом?» – Там 
же. – С.61.

в. На каком условии мы получим эту силу? Иоиля 2:15-17.

15 Вострубите трубою на Сионе, назначьте пост и объявите торжественное 
собрание. 16 Соберите народ, созовите собрание, пригласите старцев, соберите 
отроков и грудных младенцев; пусть выйдет жених из чертога своего и невеста 
из своей горницы. 17 Между притвором и жертвенником да плачут священники, 
служители Господни, и говорят: «пощади, Господи, народ Твой, не предай на-
следия Твоего на поругание, чтобы не издевались над ним народы; для чего 
будут говорить между народами: где Бог их?» (Иоиль 2:15-17)

«Только те, кто постоянно черпает из сокровищницы духовной благодати, 
получат силу, соответственно их ежедневной нужде и их способности исполь-
зовать эту силу. Вместо того, чтобы праздно ожидать, когда же духовная сила 
изольется и они будут наделены чудесной способностью приобретать души, им 
следует уже сейчас ежедневно посвящать себя Богу, чтобы Он мог сделать их 
немощные сосуды пригодными для использования. В меру своих сил они должны 
ежедневно развивать свои способности для служения Богу, являться верными 
свидетелями своего Творца, где бы они ни были – в скромном домашнем труде 
или в общественной сфере деятельности». – Там же. – С.60.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

3. Что мы можем сделать уже сегодня, вместо того, чтобы 
смотреть в будущее, в то время когда чудесным образом 
через особый дар духовной силы мы будем подготовлены 
к победе души, то есть когда наши немощные сосуды будут 
пригодными для использования?
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Среда             5 сентября

4. ОБЕТОВАНИЕ ДЛЯ НАС СЕГОДНЯ
а. Какое обетование дано нам сегодня относительно особой силы Святого 

Духа? Иоиля 2:23.

23 И вы, чада Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем; ибо 
Он даст вам дождь в меру и будет ниспосылать вам дождь, дождь ранний и 
поздний, как прежде. (Иоиль 2:23)

«Со временем, когда дело Божье на земле будет завершаться, ревностные 
усилия и труды посвященных верующих под водительством Святого Духа должны 
будут сопровождаться особыми знамениями Божественного благоволения. В 
предсказаниях еврейских пророков ранний и поздний дожди, которые выпадают 
в странах Востока во время сеяния и жатвы, символизировали обильное излитие 
духовной благодати на Божью церковь. Излитие Духа во дни апостолов было на-
чалом Раннего, или первого дождя, и плоды этого излития оказались славными. 
До конца времени Дух должен пребывать с истинной церковью.

Но в конце земной жатвы обещано особое проявление духовной благодати, 
которое подготовит церковь к пришествию Сына Человеческого. Это излитие Духа 
уподобляется позднему дождю; именно об этой дополнительной силе христиане 
должны молить Господина жатвы «во время благопотребное». В ответ «Господь 
блеснет молниею и даст вам обильный дождь»; «Он даст вам дождь... дождь 
ранний и поздний» (Захарии 10:1; Иоиля 2:23)». – Деяния апостолов. – С.54, 55.

б. О какой работе пророчествовал Иоанн? Откровение 18:1. Каким образом 
мы можем принять участие в работе четвертого ангела сегодня?

1 После сего я увидел иного Ангела, сходящего с неба и имеющего власть 
великую; земля осветилась от славы его. (Откровение 18:1)

«Дух Божий действует на человеческие сердца и те, кто ответит на это 
влияние, станут светом мира и будут передавать небесный свет другим, как это 
делали ученики при сошествии Святого Духа в день Пятидесятницы. И если они 
позволят своему свету сиять, они будут получать все больше и больше силы 
Духа. Тогда земля осветится Божьей славой...

Сотни и тысячи людей посещали семьи и открывали перед ними Слово 
Божье. Сердца были убеждаемы силою Святого Духа и обращались к Богу. Для 
провозглашения истины во всех местах открывались двери, и, казалось, что мир 
был освещен небесным светом». – Моя жизнь сегодня. – С.63.
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ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

4. Каким образом мы становимся светом в мире? Что проис-
ходит, когда мы позволяем нашему свету сиять?

          

Четверг            6 сентября

5. МОЛЯСЬ О СВЯТОМ ДУХЕ
а. Принимая во внимание время, в которое мы живем, чего Бог желает для 

нас сегодня? Захарии 10:1.

1 Просите у Господа дождя во время благопотребное; Господь блеснет 
молниею и даст вам обильный дождь, каждому злак на поле. (Захария 10:1)

«Поздний дождь, подготавливающий посев к жатве, изображает духовную 
благодать, которая готовит церковь к пришествию Сына Человеческого. Но если 
ранний дождь не оросил землю, не будет видно признаков жизни; не появится 
ни одного зеленого ростка. Если не было раннего дождя, то и поздний дождь 
будет бесполезен для посева…

Мы должны постоянно развивать в себе навыки добрых дел, постоянно со-
вершенствоваться в христианском опыте...

Лишь те, кто живет соответственно свету, который они имеют, получат еще 
больший свет. Если мы не будем ежедневно приобретать навыки добрых хри-
стианских дел, то мы не сможем распознать действие Святого Духа во время 
излития Позднего дождя. Он будет орошать сердца окружающих нас собратьев, 
а мы не сможем ни ощутить, ни принять его». – Свидетельства для проповед-
ников. – С.506, 507.

«Давайте с сокрушенными сердцами будем искренне молиться о том, чтобы 
сейчас, во время Позднего дождя, дождь благодати сошел на нас. Во время каж-
дого молитвенного собрания нам нужно молиться о том, чтобы именно сейчас 
Бог согрел и оросил наши сердца. Если мы будем неотступно обращаться к Богу 
за получением Духа Святого, то Дух Святой будет побуждать нас с кротостью и 
смирением в сердце, с сознанием нашей полной зависимости от Неба ожидать 
излития Позднего дождя. Если мы будем с верой просить в молитве у Бога этого 
благословения, то мы получим его, так как Он обещал нам». – Там же. – С.509.
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Пятница           7 сентября

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Почему сила Святого Духа нам необходима даже больше, 
чем ученикам?

          
2. Чему мы можем научиться из опыта учеников в приготов-

лении к излитию Святого Духа?
          
3. Что мы можем сделать уже сегодня, вместо того, чтобы 

смотреть в будущее, в то время когда чудесным образом 
через особый дар духовной силы мы будем подготовлены 
к победе души, то есть когда наши немощные сосуды будут 
пригодными для использования?

          
4. Каким образом мы становимся светом в мире? Что проис-

ходит, когда мы позволяем нашему свету сиять?
          
5. Какую работу совершает Ранний дождь? Как это связано с 

Поздним дождем?
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Урок 11   Суббота, 15 сентября 2018 года

Научи нас молиться
«Случилось, что когда Он в одном месте молился, и перестал, один из 

учеников Его сказал Ему: Господи! научи нас молиться, как и Иоанн научил 
учеников своих» (От Луки 11:1).

«Учеников Христа поражала Его способность молиться и Его постоянное 
общение с Богом. Однажды, после недолгого отсутствия их Господа, они наш-
ли Его погруженным в молитву. Не заметив, очевидно, их появления, Он про-
должал молиться вслух. Сердца учеников были потрясены. Когда Он окончил 
молитву, они воскликнули: «Господи! научи нас молиться». – Наглядные уроки 
Христа. – С.140.

Дополнительные материалы для изучения:
Блаженства, изреченные на горе. – С.102-122.

Воскресенье                     9 сентября

1. УРОКИ ИЗ МОЛИТВЫ ГОСПОДА
а. Когда ученики услышали разницу между молитвой Христа и формальны-

ми молитвами своих священников, о чем они попросили Иисуса? Какой 
образец молитвы оставил Господь? От Луки 11:1-4.

1 Случилось, что когда Он в одном месте молился, и перестал, один из 
учеников Его сказал Ему: Господи! научи нас молиться, как и Иоанн научил 
учеников своих. 2 Он сказал им: когда молитесь, говорите: Отче наш, сущий на 
небесах! да святится имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя 
и на земле, как на небе; 3 хлеб наш насущный подавай нам на каждый день;     
4 и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему; и не 
введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. (Луки 11:1-4)

б. Как Иисус учит нас начинать наши молитвы? Кому мы молимся?   
От Матфея 6:6, 9. Что значит молиться во Имя Иисуса?

6 Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, 
помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст 
тебе явно. 9 Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя 
Твое; (Матфея 6:6,9)

«Молиться во Имя Христа означает многое. Это значит принять Божий 
характер, проявлять Его дух и творить Его дела. Обетования Спасителя даны 
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на одном условии: «Если любите Меня, – говорит Он, – соблюдите Мои запо-
веди». Он спасает людей не во грехе, но от греха, и любящие Его проявят свою 
любовь в послушании». – Желание веков. – С.668.

«Молиться во Имя Иисуса значит нечто большее, чем просто упоминать 
это Имя в начале и в конце молитвы. Это значит молиться в согласии с волей 
и духом Иисуса, веря Его обещаниям, полагаясь на Его благодать и совершая 
Его дела». – Путь ко Христу. – С.100, 101.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Как мы должны жить, если молимся во Имя Иисуса?
          

Понедельник         10 сентября

2. УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОТВЕТА НА МОЛИТВУ
а. Каковы условия, на которых Бог отвечает на молитву? 1 Иоанна 3:22; 

От Матфея 21:22.

22 и, чего ни попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди 
Его и делаем благоугодное пред Ним. (1 Иоанна 3:22)

22 и всё, чего ни попросите в молитве с верою, получите. (Матфея 21:22)

«Все Божьи обетования даются на определенных условиях. Если мы испол-
няем Божью волю, если ходим в истине, тогда мы можем просить желаемого, 
и это будет дано нам. Если мы прилагаем серьезные усилия, стремясь быть 
послушными, Бог услышит наши прошения; но Он не благословит нас, если мы 
будем жить в непослушании. Если мы решим не подчиняться Божьим заповедям, 
мы можем восклицать: «Вера, вера, имей только веру», а из истинного Слова 
Божьего нам придет ответ: «Вера без дел мертва» (Иакова 2:20). Такая вера 
будет лишь медью звенящей и кимвалом звучащим. Чтобы иметь благословения 
Божьей благодати, мы должны выполнять свои обязанности, добросовестно 
трудиться и приносить плоды покаяния». – Вера и дела. – С.47.

б. Какова наша обязанность по отношению к нуждающимся людям вокруг 
нас? Притчи 3:27, 28. Каким образом наше поведение по отношению к 
нуждающимся отражается на нас самих?

27 Не отказывай в благодеянии нуждающемуся, когда рука твоя в силе 
сделать его. 28 Не говори другу твоему: «пойди и приди опять, и завтра я дам», 
когда ты имеешь при себе. (Притчи 3:27,28)
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«Бог требует, чтобы вы открыли свою руку для нуждающихся и проявили неж-
нейшее сочувствие к страждущим или страдающим от нужды. Если вы беспечно 
отвернетесь от их просьбы, Господь точно также отвернется от вашей молитвы 
и не услышит вас в вашем горе». // Ревью энд Геральд, 6 октября 1891 года.

в. Как Бог желает чтобы мы сотрудничали с Ним в оказании помощи другим 
людям? 1 Коринфянам 3:9.

9 Ибо мы соработники у Бога, а вы Божия нива, Божие строение. 
(1 Коринфянам 3:9)

«Мы соработники у Бога. Вы не должны праздно сидеть, ожидая особого 
случая, чтобы делать великое дело для Творца. Вы не должны пренебрегать 
долгом, который отчетливо явлен вам. Вам следует использовать малые воз-
можности, возникающие на вашем пути». – Вера и дела. – С.47.

«Нам следует поощрять [страдающих] в стремлении помочь находящимся 
в еще более бедственном положении. Тьма рассеется в их собственных серд-
цах, когда они попытаются помочь ближним. Когда мы хотим утешить других 
тем же утешением, которым сами были утешены, это благословение вернется 
к нам». – Служение исцеления. – С.256.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

2. Когда Бог отвечает на молитву?
          

Вторник          11 сентября

3. ПРИЕМЛЕМЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕЛА В МОЛИТВЕ
а. Какие библейские примеры преклонения колен для молитвы демонстри-

руют то, что такое положение тела является и нашим долгом, и нашей 
привилегией? 3 Царств 8:54, 55; К Ефесянам 3:14.

54 Когда Соломон произнес все сие моление и прошение к Господу, тогда 
встал с колен от жертвенника Господня, руки же его были распростерты к небу. 
55 И стоя благословил все собрание Израильтян, громким голосом говоря.

(3 Царств 8:54,55)
14 Для сего преклоняю колени мои пред Отцем Господа нашего Иисуса 

Христа. (Ефесянам 3:14)

«Всякий раз, когда мы возносим к Богу наши молитвы, будь то публично или 
наедине с собой, наш долг – преклонять колени. Тем самым мы показываем, 
что признаем свою зависимость от Бога». – Избранные вести. – Кн.2. – С.312.
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«Иисус, подавая нам пример, «преклонив колена, молился» (От Луки 22:41). 
О Его учениках говорится, что они также, преклоняя колени, молились (см. Деяния 
9:40). Павел говорит: «Для сего преклоняю колена мои пред Отцем Господа на-
шего Иисуса Христа» (К Ефесянам 3:14). Исповедуя перед Богом грехи Израиля, 
Ездра стоял на коленях (см. Ездры 9:5). Даниил «преклонял колена и молился 
своему Богу и славословил Его» (Даниила 6:10)». – Пророки и цари. – С.48.

б. Каким было положение тела Илии, когда он молился о дожде? 3 Царств 
18:42. Кто еще молился, находясь в подобном положении тела, и почему 
такое положение не приемлемо для общественной молитвы?    
От Матфея 26:39.

42 И пошел Ахав есть и пить, а Илия взошел на верх Кармила и наклонился 
к земле, и положил лице свое между коленами своими. (3 Царств 18:42)

39 И, отойдя немного, пал на лице Свое, молился и говорил: Отче Мой! 
если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем не как Я хочу, но как Ты. 
(Матфея 26:39)

«Взгляните на Христа, размышляющего над ценой, которую нужно уплатить 
за человеческую душу. Страдая, Он припадает к холодной земле, словно желая 
уменьшить пропасть, отделяющую Его от Бога. Ночная роса холодит Его распро-
стертое тело, но Он не чувствует этого. Из Его бледных уст вырывается горестный 
вопль: «Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия». Но даже теперь 
Он добавляет: «Впрочем, не как Я хочу, но как Ты». – Желание веков. – С.687.

«Сколь многое теряется на семейном богослужении, когда произносящий 
молитву опускает лицо и говорит тихим, слабым голосом, как будто только на-
чал выздоравливать от длительной болезни… Тихое произнесение молитвы 
уместно, когда человек уединяется, но никак не в семейном или общественном 
богослужении, так как если собравшиеся не слышат то, что произносится в 
молитве, то не могут сказать «Аминь». – Христианское воспитание. – С.127.

в. Какое положение Иисус попросил людей занять, [согласно восточному 
обычаю], прежде чем Он вознес благодарность за предстоящий прием 
пищи? От Иоанна 6:10, 11.

10 Иисус сказал: велите им возлечь. Было же на том месте много травы. 
Итак возлегло людей числом около пяти тысяч. 11 Иисус, взяв хлебы и воздав 
благодарение, роздал ученикам, а ученики возлежавшим, также и рыбы, сколько 
кто хотел. (Иоанна 6:10,11)

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

 3. Почему мы должны склоняться на колени в нашей 
обычной общественной и личной молитве?
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Среда           12 сентября

4. МОЛЯСЬ С ПОКОРНЫМ ДУХОМ
а. Каким образом мы можем проявить покорность Богу в наших молитвах? 

1 Иоанна 5:14, 15.

14 И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего по воле 
Его, Он слушает нас. 15 А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы 
мы ни просили, — знаем и то, что получаем просимое от Него. (1 Иоанна 5:14,15)

«Иисус говорит: «Все, чего ни будете просить в молитве, верьте, что полу-
чите, – и будет вам» (От Марка 11:24). Это обещание дано на одном условии: 
мы должны просить то, что угодно Богу. А воля Бога состоит в том, чтобы очи-
стить нас от греха, сделать Своими детьми, дать нам силу жить святой жизнью. 
Поэтому мы можем просить об этих благословениях, верить, что получим их, 
и благодарить Бога за то, что уже получили их. Какое это преимущество – при-
ходить к Иисусу, очищаться от греха и стоять перед Законом Божьим без стыда 
и угрызений совести!» – Вера, которой я живу. – С.141.

«Какой бы путь Бог ни избрал для нас, какую бы дорогу Он ни предусмотрел 
для наших стоп, – это единственный безопасный путь. Мы ежедневно должны 
лелеять дух детского повиновения и молиться, чтобы наши глаза были помазаны 
небесной глазной мазью с тем, чтобы смогли различать признаки Божественной 
воли, иначе мы будем смущены нашими идеями, потому что наша воля кажется 
всеконтролирующей». – Дабы мне познать Его. – С.249.

б. Как Мария продемонстрировала покорность Богу? От Луки 1:38. Каким 
образом мы можем проявить такое же отношение?

38 Тогда Мария сказала: се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему. 
И отошел от Нее Ангел. (Луки 1:38)

в. Что идет рука об руку с истинной покорностью? Иакова 1:6.

6 Но да просит с верою, ни мало не сомневаясь, потому что сомневающийся 
подобен морской волне, ветром поднимаемой и развеваемой. (Иакова 1:6)

«Являясь управителями небесной благодати, мы должны просить с верой, 
а затем в доверии ожидать спасения Божьего. Мы не должны бежать впереди 
Него, пытаясь добиться желаемого своими силами. Нам следует просить во 
имя Его, а затем действовать с верой в Его могущество». – Разум, характер и 
личность. – Т.2. – С.467.

«Наши вялые, безжизненные молитвы останутся без ответа. О, нам нуж-
но настойчиво взывать о наших нуждах! Просите с верой, ожидайте с верой, 
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получайте с верой, радуйтесь в надежде, ибо всякий ищущий находит. Будьте 
искренни. Ищите Бога всем сердцем». – Наше высокое призвание. – С.131.

«Ревностная молитва праведного никогда не пропадет. Ответ может при-
йти не так, как мы ожидаем, но он придет, ибо Слово Божье обещает». – Там 
же. – С.134.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

4. Как мы можем молиться с покорным духом? Какой ответ 
мы будем готовы принять?

          

Четверг          13 сентября

5. КОГДА МОЛИТЬСЯ
а. Какое время в течение дня мы должны избирать для молитвы?  

Псалтирь 54:18.

18 Вечером и утром и в полдень буду умолять и вопиять, и Он услышит 
голос мой, (Псалтирь 54:18)

б. Должны ли мы ограничивать наши молитвы этим временем?   
1 Фессалоникийцам 5:17.

17 Непрестанно молитесь. (1 Фессалоникийцам 5:17)

«Нет времени или места, когда и где неуместно молиться Богу... Даже среди 
уличного шума, в толпе или занимаясь своим обычным делом, мы можем об-
ращаться к Богу, прося о Его Божественном руководстве, как это делал Неемия 
в то самое время, когда излагал свою просьбу царю Артаксерксу». – Путь ко 
Христу. – С.99.

«Мы можем разговаривать с Иисусом, где бы мы ни находились, и Он гово-
рит: «Я одесную тебя».

Мы можем общаться с Богом в своем сердце; мы можем находиться в тесном 
общении со Христом как со своим Другом. Занимаясь своими повседневными 
делами, мы можем открыть самое сокровенное желание своего сердца, не 
слышимое ни одному человеческому уху; однако вышедшее из нашего сердца 
слово не ослабеет в тишине и не пропадет. Ничто не в силах заглушить желание 
души. Оно поднимается над уличным шумом, над грохотом машин. Мы обра-
щаемся в молитве к Самому Богу, и Он слышит нашу молитву». – Служители 
Евангелия. – С.258.
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Пятница         14 сентября

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Как мы должны жить, если молимся во Имя Иисуса?
          
2. Когда Бог отвечает на молитву?
          
3. Почему мы должны склоняться на колени в нашей обычной 

общественной и личной молитве?
          
4. Как мы можем молиться с покорным духом? Какой ответ 

мы будем готовы принять?
          
5. Как мы можем молиться Богу, выполняя наши ежедневные 

обязанности?
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Урок 12   Суббота, 22 сентября 2018 года

Учась молиться
«Боже! Ты наставлял меня от юности моей, и доныне я возвещаю чудеса 

Твои» (Псалтирь 70:17).
«В церкви и дома дети должны учиться молиться и доверять Богу… В сми-

рении, с сердцем, исполненном нежности, сознавая искушения и опасности, 
грозящие вам и вашим детям, соединяйте ваших детей с алтарем, вверяйте 
их заботе Господа. Научите детей возносить простые молитвы. Скажите им, 
что Бог любит, когда они взывают к Нему». – Советы родителям, учителям и 
студентам. – С.110.

Дополнительные материалы для изучения:
Воспитание детей. – С.517-526.
Патриархи и пророки. – С.569-574.

Воскресенье          16 сентября

1. ТИМОФЕЙ УЧИТСЯ МОЛИТЬСЯ
а. Где и как Тимофей научился молиться? 2 Тимофею 1:5; 3:14, 15.

5 Приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в 
бабке твоей Лоиде и матери твоей Евнике; уверен, что она и в тебе.

(2 Тимофею 1:5)
 14 А ты пребывай в том, чему научен и что тебе вверено, зная, кем ты на-

учен. 15 Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые могут 
умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. (2 Тимофею 3:14,15)

«Отец Тимофея был грек, а мать – иудеянка. Он с детства знал Писания. В 
его семье придерживались основательного и разумного благочестия. Вера его 
матери и бабушки в Священное Писание постоянно напоминала ему о благосло-
вениях, связанных с исполнением воли Божьей. Эти две благочестивые женщины 
постоянно наставляли Тимофея в Слове Божьем. Духовная сила преподанных 
ими уроков помогала ему сохранять чистоту речи и противостоять злому влиянию 
окружающего мира. Таким образом, его домашние наставницы сотрудничали 
с Богом, готовя Тимофея к несению бремени». – Деяния апостолов. – С.203.

«Мама Тимофея и его бабушка объединили свои усилия, чтобы воспитать его 
для Бога. Что было его учебником? – Библия. Павел, его духовный евангельский 
отец сказал: «Притом же ты из детства знаешь священные писания». – Би-
блейский комментарий АСД [из комментариев Э.Г. Уайт]. – Т.7. – С.918.
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ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Каким образом мама и бабушка Тимофея воспитали его для 
Бога?

          

Понедельник         17 сентября

2. САМУИЛ УЧИТСЯ МОЛИТЬСЯ
а. Будучи маленьким ребенком, мог ли Самуил узнавать голос Божий и 

распознавать ответы на свои молитвы? 1 Царств 3:7. Было ли такое 
неведение обычным в те дни? Стих 1.

7 Самуил еще не знал тогда голоса Господа, и еще не открывалось ему 
слово Господне. (1 Царств 3:7)

1 Отрок Самуил служил Господу при Илии; слово Господне было редко в те 
дни, видения были не часты. (1 Царств 3:1)

«Самуил в детстве был окружен самым растленным влиянием. Он видел и 
слышал такое, что огорчало его душу. Сыновья Илия, бывшие священниками 
Бога Всевышнего, находились во власти сатаны… [Самуил] не участвовал 
в грехах, страшная молва о которых шла по всему Израилю, и не находил в 
них ни малейшего удовольствия. Самуил любил Бога, он хранил свою душу в 
таком тесном общении с Небом, что к нему был послан ангел и говорил с ним 
о грехах сыновей Илия, развращавших весь Израиль». – Свидетельства для 
церкви. – Т.3. – С.472, 473.

«До получения этой вести от Бога «Самуил еще не знал тогда голоса 
Господа, и еще не открывалось ему Слово Господне», то есть ему были не-
ведомы такие прямые проявления Божьего присутствия, в отличие от пророков. 
Намерение Божье и состояло в том, чтобы открыть Себя так неожиданно и чтобы 
Илий узнал об этом из расспросов юноши и по его удивлению». – Патриархи 
и пророки. – С.582.

б. Как Самуил перепутал голос Божий с голосом своего земного друга и на-
ставника Илия? Что навело Илия на мысль, что это Бог звал Самуила? 
1 Царств 3:2-6, 8.

2 И было в то время, когда Илий лежал на своем месте, — глаза же его на-
чали смежаться, и он не мог видеть, — 3 и светильник Божий еще не погас, и 
Самуил лежал в храме Господнем, где ковчег Божий; 4 воззвал Господь к Саму-
илу: [Самуил, Самуил!] И отвечал он: вот я! 5 И побежал к Илию и сказал: вот я! 
ты звал меня. Но тот сказал: я не звал тебя; пойди назад, ложись. И он пошел и 
лег. 6 Но Господь в другой раз воззвал к Самуилу: [Самуил, Самуил!] Он встал, 
и пришел к Илию вторично, и сказал: вот я! ты звал меня. Но тот сказал: я не 
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звал тебя, сын мой; пойди назад, ложись. 8 И воззвал Господь к Самуилу еще 
в третий раз. Он встал и пришел к Илию и сказал: вот я! ты звал меня. Тогда 
понял Илий, что Господь зовет отрока. (1 Царств 3:2-6,8)

«Думая, что его зовет первосвященник Илий, Самуил вскочил и поспешил 
к его постели, говоря: «Вот я! ты звал меня». Тот ответил: «Я не звал тебя, 
сын мой; пойди назад, ложись». Трижды слышал Самуил голос, звавший его, 
и трижды он отвечал подобным образом. Тогда Илий понял, что таинственный 
голос был голосом Божьим. Господь прошел мимо Своего избранного слуги, мужа, 
убеленного почтенной сединой, и обратился к ребенку. Само собой разумеется, 
это был горький, но заслуженный упрек Илию и его дому». – Там же. – С.581.

в. Говорил ли Бог с Самуилом после того, как мальчик осознал, что его 
звал Бог? Что Он сказал? 1 Царств 3:11.

11 И сказал Господь Самуилу: вот, Я сделаю дело в Израиле, о котором кто 
услышит, у того зазвенит в обоих ушах. (1 Царств 3:11)

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

2. Почему Бог решил обратиться к маленькому Самуилу?
          

Вторник          18 сентября

3. ДАВИД УЧИТСЯ МОЛИТЬСЯ
а. Давид был беглецом в юные годы своей жизни. Убегая от злого, безумного 

царя, о чем он просил Бога и каким был Его ответ?     
1 Царств 23:1, 2, 4, 10-12.

1 И известили Давида, говоря: вот, Филистимляне напали на Кеиль и рас-
хищают гумна. 2 И вопросил Давид Господа, говоря: идти ли мне, и поражу ли я 
этих Филистимлян? И отвечал Господь Давиду: иди, ты поразишь Филистимлян 
и спасешь Кеиль.

4 Тогда снова вопросил Давид Господа, и отвечал ему Господь и сказал: 
встань и иди в Кеиль, ибо Я предам Филистимлян в руки твои. 

10 И сказал Давид: Господи Боже Израилев! раб Твой услышал, что Саул 
хочет придти в Кеиль, разорить город ради меня. 11 Предадут ли меня жители 
Кеиля в руки его? И придет ли сюда Саул, как слышал раб Твой? Господи Боже 
Израилев! открой рабу Твоему. И сказал Господь: придет. 12 И сказал Давид: 
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предадут ли жители Кеиля меня и людей моих в руки Саула? И сказал Господь: 
предадут.  (1 Царств 23:1,2,4,10-12)

«Преследуемый царем Давид не находил ни отдыха, ни убежища. В Кеиле 
его смелые воины спасли жителей от плена филистимлян, но и там, среди осво-
божденных им людей, они не были в безопасности. Из Кеиля они отправились 
в пустыню Зиф». – Патриархи и пророки. – С.660.

б. После того как Давид стал царем и пал в искушении, как он молился 
Богу? Псалтирь 50:1-6, 9.

1 Начальнику хора. Псалом Давида, 2 когда приходил к нему пророк Нафан, 
после того, как Давид вошел к Вирсавии. 3 Помилуй меня, Боже, по великой мило-
сти Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. 4 Многократно 
омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня, 5 ибо беззакония 
мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. 6 Тебе, Тебе единому согрешил я 
и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем 
и чист в суде Твоем. 

9 Окропи меня иссопом, и буду чист; омой меня, и буду белее снега. (Псал-
тирь 50:1-6,9)

«После своего ужасного греха, в муках раскаяния и отвращения к самому 
себе, он продолжает обращаться к Богу как к своему лучшему Другу». – Вос-
питание. – С.165.

«Молитва Давида после его падения являет собой пример истинной печали 
о грехе. Его покаяние было искренним и глубоким. Он не пытался смягчить свою 
вину и молился не ради того, чтобы избежать нависшего над ним наказания. 
Давид понимал чудовищность своего преступления и порочность своей души, 
он чувствовал отвращение к своему греху. Он молился не только о прощении, 
но и об очищении сердца». – Путь ко Христу. – С.24, 25.

в. О чем молился Давид и с какой целью? Псалтирь 50:14, 15.

14 Возврати мне радость спасения Твоего и Духом владычественным утвер-
ди меня. 15 Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. 
(Псалтирь 50:14,15)

«Бог желал, чтобы история падения Давида явилась предостережением, 
чтобы даже те, кого Он щедро благословил и осыпал Своими милостями, не 
чувствовали бы себя в безопасности, не пренебрегали молитвой и бодрствова-
нием… Благодаря этой истории тысячи поколений могли осознать опасность, 
которую представляет для них сила искусителя. Падение Давида, которому 
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Господь дал столь великую славу, пробуждает в людях чувство недоверия к 
себе. Они понимают, что только Бог может защитить Своей силой тех, кто ве-
рит». – Патриархи и пророки. – С.724.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

3. Что свидетельствует об искренности молитвы Давида по-
сле его падения? Подвел ли Давида его Друг?

          

Среда           19 сентября

4. МАНАССИЯ УЧИТСЯ МОЛИТЬСЯ
а. Кем был Манассия? Опишите его характер в начале его правления. 

2 Паралипоменон 32:33; 33:1-10.

33 И почил Езекия с отцами своими, и похоронили его над гробницами сыно-
вей Давидовых, и почесть воздали ему по смерти его все Иудеи и жители Иеру-
салима. И воцарился Манассия, сын его, вместо него. (2 Паралипоменон 32:33)

1 Двенадцати лет был Манассия, когда воцарился, и пятьдесят пять лет 
царствовал в Иерусалиме, 2 и делал он неугодное в очах Господних, подражая 
мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых, 3 и 
снова построил высоты, которые разрушил Езекия, отец его, и поставил жерт-
венники Ваалам, и устроил дубравы, и поклонялся всему воинству небесному, 
и служил ему, 4 и соорудил жертвенники в доме Господнем, о котором сказал 
Господь: в Иерусалиме будет имя Мое вечно; 5 и соорудил жертвенники всему 
воинству небесному на обоих дворах дома Господня. 6 Он же проводил сыновей 
своих чрез огонь в долине сына Енномова, и гадал, и ворожил, и чародействовал, 
и учредил вызывателей мертвецов и волшебников; много делал он неугодного в 
очах Господа, к прогневлению Его. 7 И поставил резного идола, которого сделал, 
в доме Божием, о котором говорил Бог Давиду и Соломону, сыну его: в доме сем 
и в Иерусалиме, который Я избрал из всех колен Израилевых, Я положу имя 
Мое навек; 8 и не дам впредь выступить ноге Израиля из земли сей, которую 
Я укрепил за отцами их, если только они будут стараться исполнять все, что Я 
заповедал им, по всему закону и уставам и повелениям, данным рукою Моисея. 
9 Но Манассия довел Иудею и жителей Иерусалима до того, что они поступали 
хуже тех народов, которых истребил Господь от лица сынов Израилевых. 10 И 
говорил Господь к Манассии и к народу его, но они не слушали. 

(2 Паралипоменон 33:1-10)

«Иудейское царство, процветавшее во времена Езекии, вновь пришло в 
упадок в годы продолжительного царствования нечестивого Манассии, при 
котором возродилось язычество и многие увлеклись идолопоклонством. «Но 
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Манассия довел Иудею и жителей Иерусалима до того, что они поступали 
хуже» язычников (2 Паралипоменон 33:9). Славный свет прошлых поколений 
сменился мраком предрассудков и нечестия. Проявления великого зла – тира-
ния, притеснение, ненависть ко всему доброму – множились беспрепятственно. 
Справедливость была извращена, и повсюду царило насилие». – Пророки и 
цари. – С.381.

б. Что Бог заставил пережить этого гордого царя, дабы привлечь его внима-
ние и научить молиться? 2 Паралипоменон 33:11. Что стало последствием 
его промедления, чтобы помолиться?

11 И привел Господь на них военачальников царя Ассирийского, и заковали 
они Манассию в кандалы и оковали его цепями, и отвели его в Вавилон.

 (2 Паралипоменон 33:11)

«Как бы предупреждая, что постигнет народ, если он не раскается, Господь 
допустил, чтобы их царя увели в плен ассирийские воины, которые «заковали» 
его в «кандалы, и оковали его цепями, и отвели его в Вавилон», свою времен-
ную столицу. Это несчастье заставило царя опомниться. «Он стал умолять 
лице Господа, Бога своего, и глубоко смирился пред Богом отцов своих. И по-
молился Ему, и Бог преклонился к нему, и услышал моление его, и возвратил 
его в Иерусалим на царство его. И узнал Манассия, что Господь есть Бог» 
(2 Паралипоменон 33:11-13). Но это раскаяние царя, хотя и примечательное само 
по себе, оказалось слишком запоздалым, чтобы спасти страну от разлагающего 
многолетнего влияния языческих обычаев. Многие споткнулись и упали, чтобы 
больше уже никогда не подняться». – Там же. – С.383.

в. Каким был результат вновь обретенной молитвенной жизни Манассии? 
2 Паралипоменон 33:12, 13, 15, 16. Чем он был известен после своей смер-
ти? Стихи 18, 19.

12 И в тесноте своей он стал умолять лице Господа Бога своего и глубоко 
смирился пред Богом отцов своих. 13 И помолился Ему, и Бог преклонился к 
нему и услышал моление его, и возвратил его в Иерусалим на царство его. И 
узнал Манассия, что Господь есть Бог. 15 и низверг чужеземных богов и идола 
из дома Господня, и все капища, которые соорудил на горе дома Господня и в 
Иерусалиме, и выбросил их за город. 16 И восстановил жертвенник Господень 
и принес на нем жертвы мирные и хвалебные, и сказал Иудеям, чтобы они 
служили Господу Богу Израилеву. 18 Прочие дела Манассии, и молитва его к 
Богу своему, и слова прозорливцев, говоривших к нему именем Господа Бога 
Израилева, находятся в записях царей Израилевых. 19 И молитва его, и то, что 
Бог преклонился к нему, и все грехи его и беззакония его, и места, на которых он 
построил высоты и поставил изображения Астарты и истуканов, прежде нежели 
смирился, описаны в записях Хозая. (2 Паралипоменон 33:12,13,15,16,18,19)
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ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

4. Чему учит нас молитва Манассии о Боге?
          

Четверг           20 сентября

5. ЯЗЫЧНИКИ УЧАТСЯ МОЛИТЬСЯ
а. Что побудило язычника Неемана принять Творца как своего Бога?   

4 Царств 5:1, 9-15.

1 Нееман, военачальник царя Сирийского, был великий человек у господи-
на своего и уважаемый, потому что чрез него дал Господь победу Сириянам; и 
человек сей был отличный воин, но прокаженный. 9 И прибыл Нееман на конях 
своих и на колеснице своей, и остановился у входа в дом Елисеев. 10 И выслал 
к нему Елисей слугу сказать: пойди, омойся семь раз в Иордане, и обновится 
тело твое у тебя, и будешь чист. 11 И разгневался Нееман, и пошел, и сказал: 
вот, я думал, что он выйдет, станет и призовет имя Господа Бога своего, и воз-
ложит руку свою на то место и снимет проказу; 12 разве Авана и Фарфар, реки 
Дамасские, не лучше всех вод Израильских? разве я не мог бы омыться в них и 
очиститься? И оборотился и удалился в гневе. 13 И подошли рабы его и говорили 
ему, и сказали: отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не 
сделал ли бы ты? а тем более, когда он сказал тебе только: «омойся, и будешь 
чист». 14 И пошел он и окунулся в Иордане семь раз, по слову человека Божия, 
и обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился. 15 И возвратился 
к человеку Божию он и все сопровождавшие его, и пришел, и стал пред ним, 
и сказал: вот, я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля; итак 
прими дар от раба твоего.  (4 Царств 5:1,9-15)

«Будучи рабыней, живя вдали от родного дома, эта маленькая девочка тем 
не менее была свидетелем Божьим. Сама не сознавая того, она выполняла за-
мысел Божий, для осуществления которого Он избрал Израиль Своим народом. 
Работая в доме хозяина-язычника, она глубоко сочувствовала его болезни… 
Она знала, что Елисей обладал Небесной силой, и верила, что и Нееман может 
быть исцелен благодаря этой силе.

Жизнь девочки-рабыни в языческом доме и ее поведение там – неоспоримое 
свидетельство пользы раннего воспитания детей в родительском доме». – Про-
роки и цари. – С.244, 245.

б. Какой опыт привел к тому, что однажды Навуходоносор, языческий мо-
нарх, смиренно доверился Богу? Даниила 4:25-33. Какой религиозный 
опыт он обрел после своего унижения? Даниила 3:32, 33; 4:34.

25 Все это сбылось над царем Навуходоносором. 26 По прошествии две-
надцати месяцев, расхаживая по царским чертогам в Вавилоне, 27 царь сказал: 
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это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства силою 
моего могущества и в славу моего величия! 28 Еще речь сия была в устах царя, 
как был с неба голос: «тебе говорят, царь Навуходоносор: царство отошло от 
тебя! 29 И отлучат тебя от людей, и будет обитание твое с полевыми зверями; 
травою будут кормить тебя, как вола, и семь времен пройдут над тобою, доколе 
познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает 
его, кому хочет!» 30 Тотчас и исполнилось это слово над Навуходоносором, и 
отлучен он был от людей, ел траву, как вол, и орошалось тело его росою небес-
ною, так что волосы у него выросли как у льва, и ногти у него — как у птицы. 31 
По окончании же дней тех, я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум 
мой возвратился ко мне; и благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил 
Присносущего, Которого владычество — владычество вечное, и Которого цар-
ство — в роды и роды. 32 И все, живущие на земле, ничего не значат; по воле 
Своей Он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле; и нет 
никого, кто мог бы противиться руке Его и сказать Ему: «что Ты сделал?» 33 В 
то время возвратился ко мне разум мой, и к славе царства моего возвратились 
ко мне сановитость и прежний вид мой; тогда взыскали меня советники мои 
и вельможи мои, и я восстановлен на царство мое, и величие мое еще более 
возвысилось. (Даниил 4:25-33)

32 И предал нас в руки врагов беззаконных, ненавистнейших отступников, 
и царю неправосудному и злейшему на всей земле. 33 И ныне мы не можем 
открыть уст наших; мы сделались стыдом и поношением для рабов Твоих и 
чтущих Тебя. 34 Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя 
Небесного, Которого все дела истинны и пути праведны, и Который силен сми-
рить ходящих гордо. (Даниил 3:32,33;4:34)

«Царь Навуходоносор, перед которым Даниил так часто прославлял имя 
Бога, наконец, полностью обратился и научился славить, превозносить и вели-
чать Царя Небесного.

Царь на Вавилонском престоле стал свидетелем Бога. Он горячо и красно-
речиво провозглашал свидетельство от своего признательного сердца, которое 
приняло милость и благодать, праведность и мир Божественной природы». – Би-
блейский комментарий АСД [из комментариев Э.Г. Уайт]. – Т.4. – С.1170.
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Пятница           21 сентября

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Каким образом мама и бабушка Тимофея воспитали его для 
Бога?

          
2. Почему Бог решил обратиться к маленькому Самуилу?
          
3. Что свидетельствует об искренности молитвы Давида по-

сле его падения? Подвел ли Давида его Друг?
          
4. Чему учит нас молитва Манассии о Боге?
          
5. Как Божьи свидетели способствовали тому, чтобы языче-

ские правители молились Богу?
          



105

Урок 13   Суббота, 29 сентября 2018 года

Молитва как образ жизни
«Услышал Господь моление мое; Господь примет молитву мою»   

       (Псалтирь 6:10).
«Воспитывайте привычку разговаривать со Спасителем, находясь в одино-

честве, гуляя или занимаясь повседневным трудом. Пусть сердце постоянно 
возносит молчаливую мольбу о помощи, свете, силе и знании. Пусть каждый 
выдох и вдох будет молитвой». – Служение исцеления. – С.510, 511.

Дополнительные материалы для изучения:
Путь ко Христу. – С.115-126.

Воскресенье          23 сентября

1. ПОСТОЯННАЯ МОЛИТВА
а. Как мы можем сохранять молитвенное состояние в течение всего 

дня? 1 Фессалоникийцам 5:17. Значит ли это, что мы ничего не делаем, 
а только молимся целый день?

17 Непрестанно молитесь. (1 Фессалоникийцам 5:17)

«Нам следует жить так, как жил Христос: среди гор и множества людей. Че-
ловек, который ничего не делает, а только молится, вскоре перестанет молиться, 
или же его молитвы станут формальным ритуалом. Когда люди уклоняются от 
общественной жизни, от своих христианских обязанностей и от несения креста, 
когда они перестают прилежно трудиться для Господа, Который неустанно тру-
дился для них, им не о чем больше молиться: у них пропадает всякое стремление 
к посвящению и благочестию. Их молитвы сосредоточиваются на себе, становясь 
эгоистичными». – Путь ко Христу. – С.101.

б. Где начинается работа сосредоточения на Христе?    
Притчи 23:7 (первая часть); 2 Коринфянам 10:5.

7 Потому что, каковы мысли в душе его, таков и он;... (Притчи 23:7)
5 И всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем 

всякое помышление в послушание Христу, (2 Коринфянам 10:5)

«Если не предпринимать решительных усилий к сосредоточению помыслов 
на Христе, благодать не сможет явить себя в жизни человека. Разум должен 
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участвовать в духовной борьбе. Всякое помышление должно быть пленено в 
послушание Христу. Все привычки должны быть подвластны Богу». – В Небес-
ных обителях. – С.164.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Почему нам не нужно удаляться от общества и посвящать 
всю свою жизнь молитве?

          

Понедельник         24 сентября

2. СИЛЬНЫЕ МОЛИТВЫ
а. Что является темой многих Псалмов, большинство из которых были 

написаны царем Давидом? Псалтирь 60:2; 68:14.

2 Услышь, Боже, вопль мой, внемли молитве моей! (Псалтирь 60:2)
14 А я с молитвою моею к Тебе, Господи; во время благоугодное, Боже, по 

великой благости Твоей услышь меня в истине спасения Твоего. (Псалтирь 68:14)

б. Для чего еще предназначались псалмы? Псалтирь 143:9; 149:1.

9 Боже! новую песнь воспою Тебе, на десятиструнной псалтири воспою Тебе.
(Псалтирь 143:9)
1 Пойте Господу песнь новую; хвала Ему в собрании святых. (Псалтирь 149:1)

«Мало что лучше поможет запомнить Его слова, чем повторение их в песне. 
Такая песня имеет чудесную силу: она смягчает грубые и дурные наклонности, 
развивает мышление, пробуждает сочувствие, воспитывает уравновешенность, 
отгоняет уныние и плохие предчувствия, парализующие волю и силы…

Как часть религиозного служения пение является неотъемлемой частью 
богослужения, как и молитва. Многие песни являются, по существу, молитвами. 
Если ребенок осознает это, он будет больше вникать в значение произносимых 
слов, что поможет ему прочувствовать их силу». – Воспитание. – С.167, 168.

в. Расскажите о некоторых сильных молитвах, вознесимых другими царями 
в Ветхом Завете. 3 Царств 3:6-9; 4 Царств 19:15-19; 2 Паралипоменон 
20:5-12. Каким образом мы можем внести Писания в наши молитвы?

6 И сказал Соломон: Ты сделал рабу Твоему Давиду, отцу моему, великую 
милость; и за то, что он ходил пред Тобою в истине и правде и с искренним 
сердцем пред Тобою, Ты сохранил ему эту великую милость и даровал ему сына, 
который сидел бы на престоле его, как это и есть ныне; 7 и ныне, Господи Боже 
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мой, Ты поставил раба Твоего царем вместо Давида, отца моего; но я отрок ма-
лый, не знаю ни моего выхода, ни входа; 8 и раб Твой — среди народа Твоего, 
который избрал Ты, народа столь многочисленного, что по множеству его нельзя 
ни исчислить его, ни обозреть; 9 даруй же рабу Твоему сердце разумное, чтобы 
судить народ Твой и различать, что добро и что зло; ибо кто может управлять 
этим многочисленным народом Твоим? (3 Царств 3:6-9)

15 и молился Езекия пред лицем Господним и говорил: Господи Боже Из-
раилев, седящий на Херувимах! Ты один Бог всех царств земли, Ты сотворил 
небо и землю. 16 Приклони, Господи, ухо Твое и услышь [меня]; открой, Господи, 
очи Твои и воззри, и услышь слова Сеннахирима, который послал поносить 
[Тебя,] Бога живого! 17 Правда, о, Господи, цари Ассирийские разорили народы 
и земли их, 18 и побросали богов их в огонь; но это не боги, а изделие рук че-
ловеческих, дерево и камень; потому и истребили их. 19 И ныне, Господи Боже 
наш, спаси нас от руки его, и узнают все царства земли, что Ты, Господи, Бог 
один. (4 Царств 19:15-19)

5 И стал Иосафат в собрании Иудеев и Иерусалимлян в доме Господнем, 
пред новым двором, 6 и сказал: Господи Боже отцов наших! Не Ты ли Бог на 
небе? И Ты владычествуешь над всеми царствами народов, и в Твоей руке сила 
и крепость, и никто не устоит против Тебя! 7 Не Ты ли, Боже наш, изгнал жителей 
земли сей пред лицем народа Твоего Израиля и отдал ее семени Авраама, друга 
Твоего, навек? 8 И они поселились на ней и построили Тебе на ней святилище 
во имя Твое, говоря: 9 если придет на нас бедствие: меч наказующий, или язва, 
или голод, то мы станем пред домом сим и пред лицем Твоим, ибо имя Твое в 
доме сем; и воззовем к Тебе в тесноте нашей, и Ты услышишь и спасешь. 10 И 
ныне вот Аммонитяне и Моавитяне и обитатели горы Сеира, чрез земли которых 
Ты не позволил пройти Израильтянам, когда они шли из земли Египетской, а 
потому они миновали их и не истребили их, — 11 вот они платят нам тем, что 
пришли выгнать нас из наследственного владения Твоего, которое Ты отдал нам. 
12 Боже наш! Ты суди их. Ибо нет в нас силы против множества сего великого, 
пришедшего на нас, и мы не знаем, что делать, но к Тебе очи наши! 

(2 Паралипоменон 20:5-12)

«Есть одно благословение, которое могут иметь все, кто ищет его надлежа-
щим образом. Это Святой Божий Дух, вместе с Которым мы получим и все другие 
благословения. Если мы придем к Богу как малые дети, прося Его благодати, 
силы и спасения не для самовозвышения, но для того, чтобы принести благо-
словения ближним, наши молитвы будут услышаны. Будем же изучать Слово 
Божье, и мы узнаем, как крепко держаться Его обетований и притязать на них, 
как если бы они были даны нам лично. И тогда мы будем счастливы». – В Не-
бесных обителях. – С.113.

«Слава Божья проявляется в том, что Он наделяет Своих детей Своей до-
бродетелью. Он желает, чтобы люди достигали высшего совершенства; и когда 
они верой уповают на силу Христа и просят, чтобы в их жизни исполнились Его 
неизменные обетования, которые они считают своими; когда они с непреклонной 
настойчивостью ищут силы Святого Духа, они достигают полноты в Нем». – Де-
яния апостолов. – С.530.
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ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

2. Как мы можем внести Слово Божье в наши молитвы? Что 
это сделает для нас?

          

Вторник          25 сентября

3. ПАМЯТНИКИ ОТВЕЧЕННОЙ МОЛИТВЕ
а. После того, как Бог совершил великое чудо, чтобы перевести израильтян 

через реку Иордан, что Он попросил их сделать? Иисуса Навина 4:1-9.

1 Когда весь народ перешел чрез Иордан, Господь сказал Иисусу: 2 возь-
мите себе из народа двенадцать человек, по одному человеку из колена, 3 и 
дайте им повеление и скажите: возьмите себе отсюда, из средины Иордана, где 
стояли ноги священников неподвижно, двенадцать камней, и перенесите их с 
собою, и положите их на ночлеге, где будете ночевать в эту ночь. 4 Иисус при-
звал двенадцать человек, которых назначил из сынов Израилевых, по одному 
человеку из колена, 5 и сказал им Иисус: пойдите пред ковчегом Господа Бога 
вашего в средину Иордана и [возьмите оттуда и] положите на плечо свое каждый 
по одному камню, по числу колен сынов Израилевых, 6 чтобы они были у вас 
[лежащим всегда] знамением; когда спросят вас в последующее время сыны 
ваши и скажут: «к чему у вас эти камни?», 7 вы скажете им: «в память того, что 
вода Иордана разделилась пред ковчегом завета Господа [всей земли]; когда 
он переходил чрез Иордан, тогда вода Иордана разделилась»; таким образом 
камни сии будут [у вас] для сынов Израилевых памятником на век. 8 И сделали 
сыны Израилевы так, как приказал Иисус: взяли двенадцать камней из Иордана, 
как говорил Господь Иисусу, по числу колен сынов Израилевых, и перенесли их 
с собою на ночлег, и положили их там. 9 И [другие] двенадцать камней поставил 
Иисус среди Иордана на месте, где стояли ноги священников, несших ковчег 
завета [Господня]. Они там и до сего дня. (Иисус Навин 4:1-9)

«Но перед тем как священники вышли из воды, чтобы увековечить это чудо 
и чтобы никто никогда не забыл о нем, Господь велел Иисусу избрать видных 
мужей из каждого колена. Они должны были взять камни из высохшего русла 
реки, с того места, где стояли священники, отнести их на своих плечах в Галгал 
и соорудить там памятник, который напоминал бы, что Господь провел Израиль 
через Иордан, как по суше. Необычный памятник должен был все время свиде-
тельствовать о чуде, которое Господь сотворил для израильтян. По прошествии 
многих лет дети будут спрашивать об этом памятнике, и родители будут снова 
и снова пересказывать им чудесную историю, дабы она производила неизгла-
димое впечатление на умы последующих поколений». – Свидетельства для 
церкви. – Т.4. – С.158.
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б. На чем мы не должны сосредоточиваться в нашей жизни?   
Псалтирь 24:7; 78:8.

7 Грехов юности моей и преступлений моих не вспоминай; по милости Твоей 
вспомни меня Ты, ради благости Твоей, Господи! 8 Не помяни нам грехов на-
ших предков; скоро да предварят нас щедроты Твои, ибо мы весьма истощены. 
(Псалтирь 24:7;78:8)

«Неразумно накапливать в своей памяти неприятные воспоминания про-
шлого, наши грехи и разочарования, все время говорить о них, оплакивать их, 
пока уныние не одолеет нас совершенно. Унывающий человек объят мраком, 
он препятствует свету Божьему проникнуть в его душу и бросает тень на путь 
других». – Путь ко Христу. – С.117.

в. О чем мы должны размышлять вместо этого?    
Псалтирь 104:5; К Евреям 12:2, 3.

5 Воспоминайте чудеса Его, которые сотворил, знамения Его и суды уст 
Его. (Псалтирь 104:5)

2 Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, Который, вместо пред-
лежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел 
одесную престола Божия. 3 Помыслите о Претерпевшем такое над Собою по-
ругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. 
(Евреям 12:2,3)

«Благодарите Бога за яркие моменты, которые Он подарил нам. Будем 
же в своей памяти связывать воедино все доказательства Его любви, чтобы 
постоянно взирать на них: вот Сын Божий, Который оставил престол Своего 
Отца и сокрыл Свою Божественность в человеческом естестве, чтобы спасти 
человека от силы сатаны; вот Его победа, одержанная для нас и открывшая не-
беса, чтобы люди имели возможность верою увидеть Царство славы Божией; 
вот падшее человечество, спасенное из бездны погибели, куда вверг их грех, 
и вновь приведенное в согласие с Предвечным Богом; вот все выдержавшие 
Божественное испытание через веру в Искупителя, облечены в праведность 
Христа и восхищены к Его престолу – это все те моменты, над которыми Бог 
приглашает нас размышлять». – Там же. – С.118.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

3. Чему мы можем научиться из использования израильтя-
нами памятников, дабы помнить о Божьем руководстве в 
своей жизни? Как мы можем сделать то же самое?
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Среда          26 сентября

4. МОЛИТВА С НАДЕЖДОЙ
а. Каким был опыт учеников в молитве? От Иоанна 16:24 (первая часть).

24 Доныне вы ничего не просили во имя Мое... (Иоанна 16:24)

«До этого момента ученики еще не представляли себе безграничных воз-
можностей и власти Спасителя. Он сказал им: «Доныне вы ничего не просили 
во имя Мое» (От Иоанна 16:24) и объяснил: если они будут просить о силе и 
благодати во имя Его, им будет сопутствовать успех… Всякая искренняя молитва 
доходит до Неба. Может быть, эта молитва выражена не столь красноречиво, 
но, произнесенная искренне и чистосердечно, она достигает святилища, где 
служит Иисус, и Он представит ее Отцу, очистив от нескладных и невнятных 
слов красивой и благоухающей фимиамом Своего Собственного совершен-
ства». – Желание веков. – С.667.

б. Как Иисус поощрял Своих учеников обращаться к Отцу в молитве? От 
Иоанна 14:13, 14; 16:24 (вторая часть). Кому еще даны эти обетования?

13 И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится 
Отец в Сыне. 14 Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю. (Иоанна 14:13,14)

24...просите, и получите, чтобы радость ваша была совершенна. 
(Иоанна 16:24)

«Все, чего ни попросите в молитве с верою, получите» (От Матфея 
21:22). Эти слова являются залогом того, что все, что может дать Всемогущий 
Спаситель, будет дано тем, кто доверяет Ему. Являясь слугами небесной благо-
дати, мы должны с верой просить, а затем в доверии ожидать спасения Божье-
го. Мы не должны бежать впереди Него, пытаясь добиться желаемого своими 
силами. Нам следует просить во имя Его, а затем действовать с верой в Его 
могущество». – Разум, характер и личность. – Т.2. – С.467.

«О, братья и сестры, что нам необходимо, так это живая, борющаяся, возрас-
тающая вера в обетования Бога, которые воистину даны вам и мне». // Записи 
Тихоокеанской Унии, 26 декабря 1912 года.

в. Какую роль играет надежда, когда мы приходим к Богу в молитве? Как 
мы должны приходить к Нему? К Римлянам 5:5; К Евреям 4:16.

5 А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца 
наши Духом Святым, данным нам. (Римлянам 5:5)

16 Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы полу-
чить милость и обрести благодать для благовременной помощи. (Евреям 4:16)
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«Ничто так не укрепит душу для успешного сопротивления искушениям са-
таны в великой жизненной борьбе, как поиск Бога в смирении, признание перед 
Ним всей своей беспомощности в надежде, что Он будет нашим Помощником 
и Защитником». – Сыновья и дочери Бога. – С.121.

ВОПРОС ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

4. Каким образом мы можем обрести победу над искушением?
          

Четверг          27 сентября

5. МОЛИТВА КАК ТЕРАПИЯ
а. На какие обетования мы можем претендовать, чтобы обрести силу в 

нашей борьбе с врагом? Исаии 40:29; 41:10; Псалтирь 30:25.

29 Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость. (Исаии 40 :29)
10 не бойся, ибо Я с тобою; не смущайся, ибо Я Бог твой; Я укреплю тебя, 

и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды Моей. (Исаия 41:10)
25 Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа! 

(Псалом 30:25).

«Тот, кто служит под знаменем Еммануила, обагренным Его святой Кровью, 
предпринимает героические усилия, проявляя долготерпение. Воин креста 
бесстрашно стоит на передовой в гуще сражения. Если враг переходит в на-
ступление, он обращается за помощью к твердыне, и, указывая Господу на Его 
обетования, он укрепляется для выполнения текущих задач. Он осознает свою 
потребность в силе свыше. Победы, одержанные им, не ведут его к превозно-
шению, но побуждают еще больше полагаться на Всемогущего. Уповая на эту 
Силу, он так убедительно излагает весть спасения, что она находит отклик в 
сердцах других людей». – Деяния апостолов. – С.362.

б. На какие другие обетования мы можем претендовать в молитве, чтобы 
обрести мужество в борьбе с грехом?      
Иисуса Навина 1:9; Исаии 49:25; 1 Коринфянам 15:57.

9 Вот Я повелеваю тебе: будь тверд и мужествен, не страшись и не ужа-
сайся; ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь. (Иисус Навин 1:9)

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; (Исаия 49:25)

57 Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом 
Христом! (1 Коринфянам 15:57)
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«Какой дивный источник помощи доступен нам в минуту скорби; сердце не 
может иметь никаких опасений! Человек заблуждается, упорствует, восстает 
и противится даже Самому Богу. Но Господь благ, милосерд, долготерпелив и 
сострадателен. Он управляет небом и землей и знает наши нужды и желания 
прежде, чем мы приходим с ними перед Его лицо». – Моя жизнь сегодня. – С.10

Пятница          28 сентября

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Почему нам не нужно удаляться от общества и посвящать 
всю свою жизнь молитве?

          
2. Как мы можем внести Слово Божье в наши молитвы? Что 

это сделает для нас?
          
3. Чему мы можем научиться из использования израильтя-

нами памятников, дабы помнить о Божьем руководстве в 
своей жизни? Как мы можем сделать то же самое?

          
4. Каким образом мы можем обрести победу над искушением?
          
5. Опишите, как Божья сила помогает нам в нашей борьбе.
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