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Предисловие
Уроки субботней школы на этот квартал основываются на
теме «Уроки из жизни Давида». Почему исследование этой темы
важно для нас сегодня?
«История Давида представляет нам наиболее впечатляющие
свидетельства, когда-либо данные относительно опасностей,
которые таят для души богатство, власть и мирская слава, то
есть именно то, к чему так стремятся люди». – Патриархи и
пророки. – С.746.
«Давид был типичным представителем человечества. Его
история интересна каждой душе, которая стремится к вечным
победам. В его жизни две силы боролись за господство. Неверие
выстраивало свои силы и пыталось затмить свет, который сиял
на Давида от престола Божьего. Ежедневно в его сердце шла
борьба, в которой сатана боролся против каждого шага вперед,
совершаемого силами праведности. Давид понял, что означало
бороться против начальств и властей, против мироправителей
тьмы века сего». – Библейский комментарий АСД из комментариев Э.Г. Уайт. – Т.3. – С.1142, 1143.
«Бог избрал Давида, смиренного пастуха, быть правителем
Своего народа. Давид неукоснительно исполнял все церемонии,
связанные с иудейской религией, и отличался смелостью и непоколебимым доверием Богу. Ему были свойственны верность и
благоговение. Его твердость, скромность и смирение, любовь к
справедливости и решительный характер сделали его способным
осуществлять высокие намерения Божьи, учить Израиль поклоняться Богу и руководить народом, будучи щедрым и мудрым
монархом». – Дух Пророчества. – Т.1. – С.377.
«История его жизни говорит о том, что грех сулит только
позор и стыд, но любовь Божья и милость Его беспредельны, и
вера дает кающейся душе право быть усыновленным, право быть
сыном Божьим. Среди всех свидетельств, содержащихся в Его
Слове, история жизни Давида является одним из сильнейших
доказательств Божьей верности, справедливости и завета Его
милости». – Патриархи и пророки. – С.754.
«Когда бесплодные деревья будут срублены, дабы не занимать напрасно землю, когда множество лжебратьев отделится
от истинных, тогда незаметные прежде искренние дети Божьи
обнаружатся и с ликующими возгласами «Осанна!» встанут под
знамя Христа. Те, кто были робкими и неуверенными, открыто
встанут за Христа и Его истину. Самые слабые и колеблющиеся
в церкви будут подобны Давиду – готовы дерзать и действовать». – Свидетельства для церкви. – Т.5. – С.81.
Мы молимся о том, чтобы Дух Христа руководил нами при
изучении жизни Давида и его деяний в течение этого квартала.

Давайте укрепим свой ум более глубоким познанием совершенной гармонии между справедливостью и милостью нашего
Творца и Бога!
Отдел субботней школы Генеральной Конференции
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Суббота, 2 января 2021 года

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ПЕРВОЙ СУББОТЫ ДЛЯ
МИССИОНЕРСКОГО ЦЕНТРА ЮЖНОЙ ТИХООКЕАНСКОЙ УНИИ
Тихий океан – это наибольший в мире океан, покрывающий 1/3 поверхности
земли. На его территории
расположены сотни островов,
на которых проживает множество народностей. Исторически сложилось так, что
многие из этих народностей
в Южной части Тихого океана были известны своими
языческими обычаями, включая волшебство и каннибализм.
Немало первых миссионеров на этих островах пожертвовали своей жизнью, пытаясь распространять весть Евангелия.
Сейчас, хотя некоторые из этих обычаев еще сохранились,
христианство сильно повлияло на эти народы, принеся свет
и надежду Евангелия вместо тьмы различных языческих
обычаев.
Весть Реформации проникла в некоторые страны Южной части Тихого океана в 1970-х и 80-х годах, однако более
прочно она утвердилась, когда в конце 1990-х годов наших
берегов достигли миссионеры из Австралии и Генеральной
Конференции.
В декабре 2013 года представители семи миссионерских
полей в странах, где работа была развита, объединились,
создав Южную Тихоокеанскую Унионную Миссию. Несмотря
на то, что были трудности по причине огромных расстояний,
а также из-за того, что люди здесь не обладают богатствами
этого мира, мы славим Бога за то, что работа распространяется в южной части Тихого океана и многие души знакомятся
с истиной.
Мы остро ощущаем нашу нужду в многофункциональном центре для богослужений, конференций, молодежных
съездов и обучения нашей молодежи, чтобы они могли стать
миссионерами, а также для офиса нашей Унии. Участок земли
уже был приобретен в сельской местности, куда легко доехать
из города Порт-Вила в Вануату (государство, которое состоит
приблизительно из 80 островов). Республика Вануату – это
центральное место, где могут собираться люди из миссионерских полей Фиджи, Французской Полинезии, Новой Каледонии, Папуа-Новой Гвинеи, Соломоновых Островов и Самоа.
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Размышляя о великой работе, которую нам необходимо
совершить, и о многих недостигнутых островах и странах
в Южном Тихоокеанском регионе, мы видим, что работы
действительно очень много! Весть спасения должна распространиться по всей земле, однако мы имеем заверение в том,
что Господь «не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле
не утвердит суда, и на закон Его будут уповать острова»
(Исаии 42:4).
Мы сердечно просим вас о финансовой поддержке, чтобы
помочь нам в нашей нужде, щедро пожертвовав на этот проект, который поможет распространять Евангелие душам на
этом огромном океаническом просторе.
Ваши собратья из Южного Тихоокеанского
региона
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Тихий скромный юноша
«Господь смотрит не так, как смотрит человек; ибо человек
смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце» (1 Царств 16:7).
«Давид был восприимчив к влиянию Святого Духа и Господь
в Своем провидении готовил его к Своему служению, к выполнению Своих целей. Христос был Архитектором его характера». – Библейский комментарий АСД из комментариев Э.Г.
Уайт. – Т.2. – С.1018.
Дополнительные материалы для изучения:
Патриархи и пророки. – С.637-642.

Воскресенье

27 декабря

1. В УЕДИНЕНИИ НА ПРИРОДЕ
а. Что осознал в юношестве Давид из своего окружения на
природе? К Римлянам 1:20; Псалтирь 8:4-10. Как такая
окружающая обстановка способствует духовному развитию?
Псалтирь 23:1.
20 Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от
создания мира через рассматривание творений видимы, так
что они безответны. (Рим.1:20)
4 Когда взираю я на небеса Твои - дело Твоих перстов, на луну
и звезды, которые Ты поставил, 5 то что есть человек, что Ты
помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его? 6 Не
много Ты умалил его пред Ангелами: славою и честью увенчал
его; 7 поставил его владыкою над делами рук Твоих; все положил
под ноги его: 8 овец и волов всех, и также полевых зверей, 9 птиц
небесных и рыб морских, все, преходящее морскими стезями.
10 Господи, Боже наш! Как величественно имя Твое по всей
земле! (Пс.8:4-10)
1 Псалом Давида. Господня - земля и что наполняет ее,
вселенная и все живущее в ней… (Пс.23:1)
«Давид, совсем еще ребенок, пас овец своего отца на холмах,
окружавших Вифлеем». – Патриархи и пророки. – С.637.
«Христос говорил… с юношей Давидом – на пастбище, когда
тот пас овец». – Желание веков. – С.290, 291.

8

б. Как молодежь в наше время может обрести пользу от раннего воспитания, подобного тому, которое получил Давид?
Псалтирь 18:1-4; 118:9, 97, 113.
1 Начальнику хора. Псалом Давида. 2 Небеса проповедуют
славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. 3 День дню
передает речь, и ночь ночи открывает знание. 4 Нет языка, и
нет наречия, где не слышался бы голос их. (Пс.18:1-4)
9 Как юноше содержать в чистоте путь свой? - Хранением
себя по слову Твоему. (Пс.118:9)
97 Как люблю я закон Твой! весь день размышляю о нем.
(Пс.118:97)
113 Вымыслы человеческие ненавижу, а закон Твой люблю.
(Пс.118:113)
«Небеса могут быть для молодежи учебником, из которого
они могут извлекать чрезвычайно интересные уроки. Луна и
звезды могут быть их спутниками, наиболее красноречиво рассказывающими им о любви Божьей». // Наставник молодежи,
25 октября 1900 года.

1. Объясните духовные преимущества, получаемые
от проведения времени на лоне природы, среди
творения Божьего.
Понедельник

28 декабря

2. СЕРДЦЕ ПСАЛМИСТА
а. С какой целью Бог наделил Давида поэтическим и музыкальным дарами? Псалтирь 104:1, 2; 65:16, 17.
1 Славьте Господа; призывайте имя Его; возвещайте в
народах дела Его; 2 воспойте Ему и пойте Ему; поведайте о всех
чудесах Его. (Пс.104:1,2)
16 Придите, послушайте, все боящиеся Бога, и я возвещу вам,
что сотворил Он для души моей. 17 Я воззвал к Нему устами
моими и превознес Его языком моим. (Пс.65:16,17)
«Скромный мальчик-пастушок распевал песни собственного
сочинения, а звуки арфы были благозвучным аккомпанементом
мелодии его чистого юного голоса. Господь избрал Давида и
так устроил его жизнь, чтобы он мог иметь возможность тренировать свой голос и развивать свой талант к музыке и поэзии. Господь готовил его в уединении пастушеской жизни для
работы, которую Он намеревался доверить ему в последующие
годы». – Библейский комментарий АСД из комментариев Э.Г.
Уайт. – Т.2. – С.1018.
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б. Объясните, как верные во все века пожинали великое духовное благословение из опыта пастуха Давида. Псалтирь
65:1-6; 99:3.
1 Начальнику хора. Песнь. Воскликните Богу, вся земля. 2
Пойте славу имени Его, воздайте славу, хвалу Ему. 3 Скажите
Богу: как страшен Ты в делах Твоих! По множеству силы Твоей,
покорятся Тебе враги Твои. 4 Вся земля да поклонится Тебе
и поет Тебе, да поет имени Твоему. 5 Придите и воззрите на
дела Бога, страшного в делах над сынами человеческими. 6
Он превратил море в сушу; через реку перешли стопами, там
веселились мы о Нем. (Пс.65:1-6)
3 Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы
- Его, Его народ и овцы паствы Его. (Пс.99:3)
«Давид с каждым днем все теснее общался с Богом. Его разум постоянно проникал в новые глубины, из которых он черпал
свежие темы для своих песен…
Кто может измерить результаты тех лет труда и скитаний
среди одиноких холмов? Общение с природой и Богом, забота о
стаде, опасности и избавление, горести и радости его скромного
жребия не только должны были сформировать характер Давида
и оказать влияние на его последующую жизнь – псалмам чудесного израильского певца предстояло во всех грядущих веках
зажигать любовь и веру в сердцах народа Божьего, привлекая их
ближе к вечнолюбящему сердцу Того, в Ком заключена жизнь
всех Его созданий». – Патриархи и пророки. – С.642.
«Псалмист соединяет Закон Божий в мире природы
с законами, которые Он дал Своим сотворенным существам». – Библейский комментарий АСД из комментариев Э.Г.
Уайт. – Т.3. – С.1144.
«Псалтирь 65:1-5 цитируется. Этот псалом и некоторые
отрывки из шестьдесят седьмого и семьдесят первого псалмов
часто пел Христос». – Там же. – С.1148.
«С терпеливым спокойствием Христос встречал колкости,
язвительные замечания и насмешки Своих сотрудников в
плотницкой мастерской. Вместо того чтобы резко ответить, Он
начинал петь один из прекрасных псалмов Давида, а Его сотрудники, даже не осознавая что делают, объединялись с Ним
в пении». – Там же. – Т.7. – С.936.

2. Какую личную пользу я могу извлечь из псалмов
Давида?
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Вторник

29 декабря

3. ОСОЗНАВАЯ НАШУ ОГРАНИЧЕННУЮ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ
а. Объясните ограниченное понимание пророка Самуила, когда
Бог послал его помазать одного из сыновей Иессея царем. 1
Царств 16:1-6.
1 И сказал Господь Самуилу: доколе будешь ты печалиться о
Сауле, которого Я отверг, чтоб он не был царем над Израилем?
Наполни рог твой елеем и пойди; Я пошлю тебя к Иессею
Вифлеемлянину, ибо между сыновьями его Я усмотрел Себе царя.
2 И сказал Самуил: как я пойду? Саул услышит и убьет меня.
Господь сказал: возьми в руку твою телицу из стада и скажи: «я
пришел для жертвоприношения Господу»; 3 и пригласи Иессея к
жертве; Я укажу тебе, что делать тебе, и ты помажешь Мне того,
о котором Я скажу тебе. 4 И сделал Самуил так, как сказал ему
Господь. Когда пришел он в Вифлеем, то старейшины города
с трепетом вышли навстречу ему и сказали: мирен ли приход
твой? 5 И отвечал он: мирен, для жертвоприношения Господу
пришел я; освятитесь и идите со мною к жертвоприношению.
И освятил Иессея и сыновей его и пригласил их к жертве. 6 И
когда они пришли, он, увидев Елиава, сказал: верно, сей пред
Господом помазанник Его! (1Цар.16:1-6)
«Глядя на царственную осанку Елиава, Самуил думал: «Верно, сей пред Господом помазанник Его!» – и ждал Божьего разрешения помазать его. Но Иегова не смотрел на внешний вид
человека. В Елиаве не было страха Божьего. Если бы он взошел
на трон, то был бы гордым, суровым правителем». – Патриархи
и пророки. – С.638.
б. Чему мы должны научиться из этого опыта Самуила, особенно при избрании различных руководителей и рассмотрении
будущего молодежи в нашей среде? Стих 7; От Иоанна 7:24.
7 Но Господь сказал Самуилу: не смотри на вид его и на
высоту роста его; Я отринул его; Я смотрю не так, как смотрит
человек; ибо человек смотрит на лице, а Господь смотрит на
сердце. (1Цар.16:7)
24 Не судите по наружности, но судите судом праведным.
(Иоан.7:24)
«Ошибка Самуила учит, как ничтожно мнение, основанное на
красоте лица или величественности фигуры, как недалека человеческая мудрость в понимании тайн сердца или в постижении
советов Божьих без особого просвещения свыше.
11

Намерения и пути Божьи в отношении Его созданий превосходят наш ограниченный разум, но мы можем быть уверены, что
Он пошлет Своих детей именно туда, где они будут в состоянии
исполнять порученную им работу, где их воля подчинится воле
Божьей, чтобы Его благие планы не нарушались своенравием
человека». – Там же.
«Разве законченное образование нескольких человек не отвечает всем насущным требованиям?»
Нет, говорю я, это вовсе не так. Как мы можем проводить
отбор среди нашей молодежи? Как можем мы сказать, кто из
них самый многообещающий, кто будет лучше всего служить
Богу? С позиции нашего человеческого суждения мы могли бы
поступить так, как Самуил, который, будучи послан найти помазанника Божьего, смотрел на внешний вид… Кто возьмется
определить, который из членов семьи окажется способным в
деле Божьем? Все молодые люди должны иметь благословения
и преимущества учиться в наших школах, чтобы получить вдохновение и стать соработниками Божьими». – Свидетельства
для церкви. – Т.6. – С.197.

3. Чему мы все должны научиться из урока, преподанного Самуилу?
Среда

30 декабря

4. НЕОЖИДАННЫЙ ВЫБОР
а. Опишите Божий выбор и мудрость Его плана. 1 Царств 16:812.
8 И позвал Иессей Аминадава и подвел его к Самуилу, и
сказал Самуил: и этого не избрал Господь. 9 И подвел Иессей
Самму, и сказал Самуил: и этого не избрал Господь. 10 Так
подводил Иессей к Самуилу семерых сыновей своих, но Самуил
сказал Иессею: никого из этих не избрал Господь. 11 И сказал
Самуил Иессею: все ли дети здесь? И отвечал Иессей: есть еще
меньший; он пасет овец. И сказал Самуил Иессею: пошли и
возьми его, ибо мы не сядем обедать, доколе не придет он сюда.
12 И послал Иессей и привели его. Он был белокур, с красивыми
глазами и приятным лицем. И сказал Господь: встань, помажь
его, ибо это он. (1Цар.16:8-12)
«Когда Бог призвал Давида от стад его отца, чтобы помазать
царем Израиля, Он увидел в нем того, кого мог наделить Своим
Духом». – Христос торжествующий. – С.146.
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«Давид не был высокого роста и не имел величественного
телосложения, но его лицо было привлекательным, оно выражало смирение, честность и истинное мужество. Ангел Божий
сообщил Самуилу, что он должен помазать именно Давида,
потому что он был избран Богом. С того времени Господь дал
Давиду благоразумное и отзывчивое сердце». – Духовные
дары. – Т.4А. – С.78.
б. Что должны понимать родители и учителя, стремясь наставить вверенную их попечению молодежь? Притчи 15:33;
Екклесиаста 7:8.
33 Страх Господень научает мудрости, и славе предшествует
смирение. (Прит.15:33)
8 Конец де ла л у чше нача ла его; терпе ливый л у чше
высокомерного. (Еккл.7:8)
«Старшие братья Давида, из которых Самуил избрал бы царя,
не имели таких качеств, которые Бог считал необходимыми для
правителя Своего народа. Гордые, эгоистичные, самоуверенные,
они были отвергнуты ради одного, которого они не принимали
всерьез, но который сохранил чистоту и искренность своей юности. Давид был о себе невысокого мнения, и поэтому его душа
могла быть подготовлена Богом к ответственному служению
в царстве. Так и теперь: во многих детях, в которых родители
не очень-то уверены, Бог видит намного больше способностей,
чем обнаруживается их у тех, кто подает как будто бы большие
надежды.
А что касается жизненных возможностей, – кто может решить, что велико, а что мало? Многие труженики, занимающие
скромное положение, своей жизнью несли благословение миру
и достигали таких результатов, которым могли позавидовать
цари. Поэтому пусть каждый ребенок получит воспитание и образование для высочайшего служения». – Воспитание. – С.267.
«Не для того... чтобы Ему служили, но чтобы послужить» – вот великий урок, который мы призваны постичь сами
и учить наших детей.
Молодым людям необходимо внушить мысль о том, что они
не принадлежат себе. Они принадлежат Христу. Они куплены
Его кровью, Его любовь дает Ему право ожидать от них взаимности. Они живут потому, что Он хранит их Своей силой. Время,
силы, способности молодых людей принадлежат Ему, и их нужно
развивать, совершенствовать и использовать для Него». – Служение исцеления. – С.396, 397.

4. Расскажите о важном моменте из опыта в доме
Иессея.
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Четверг

31 декабря

5. СМИРЕННЫЙ И СКРОМНЫЙ, КАК РАНЬШЕ
а. Что отражалось в отношении юного Давида? Псалтирь 22:16; 70:5.
1 Псалом Давида. Господь - Пастырь мой; я ни в чем не буду
нуждаться: 2 Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня
к водам тихим, 3 подкрепляет душу мою, направляет меня на
стези правды ради имени Своего. 4 Если я пойду и долиною
смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной; Твой
жезл и Твой посох - они успокаивают меня. 5 Ты приготовил
предо мною трапезу в виду врагов моих; умастил елеем голову
мою; чаша моя преисполнена. 6 Так, благость и милость да
сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме
Господнем многие дни. (Пс.22:1-6)
5 ибо Ты - надежда моя, Господи Боже, упование мое от
юности моей. (Пс.70:5)
«Как восхитительно опыты Давида, мальчика-пастушка,
отражены в этих словах: Псалтирь 22:1-4 цитируется». – Воспитание. – С.164.
б. Объясните цель и результат тайной миссии Самуила. 1
Царств 16:13.
13 И взял Самуил рог с елеем и помазал его среди братьев его,
и почивал Дух Господень на Давиде с того дня и после; Самуил
же встал и отошел в Раму. (1Цар.16:13)
«Самуил не рассказал о своем поручении даже семье Иессея,
и поэтому помазание Давида было совершено втайне. Но этим
пророк дал понять юноше, какой высокий удел ожидает его,
чтобы среди всевозможных переживаний и опасностей последующих лет мысль об этом помогала ему быть верным призванию
Божьему, которое должно осуществиться в его жизни.
Великая честь, оказанная Давиду, не сделала его гордым.
Невзирая на высокое положение, которое ему предстояло занять, он мирно продолжал заниматься своим обычным делом,
покорно ожидая осуществления Божьих планов в определенное
Им время и назначенным Им способом. Кроткий и скромный,
как и до своего помазания, мальчик-пастух вернулся к своим
стадам и с прежней нежностью заботился о них». – Патриархи
и пророки. – С.641.
«Давид в самом расцвете мужества и красоты был приготовлен занять высокое положение среди благороднейших людей
на земле.
14

Его таланты как драгоценные дары Бога послужили прославлению Божественного Подателя… Когда он размышлял о любви
Божьей, проявленной к нему в его жизни, сердце его наполняли
все большее обожание и признательность, его голос звенел, рождая еще более красивые мелодии, арфа звучала торжественней и
радостней, и мальчик-пастух переходил от силы к силе, от знания
к знанию, ибо Дух Божий покоился на нем». – Там же. – С.642.

Пятница

1 января

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Объясните духовные преимущества, получаемые
от проведения времени на лоне природы, среди
творения Божьего.
2. Какую личную пользу я могу извлечь из псалмов
Давида?
3. Чему мы все должны научиться из урока, преподанного Самуилу?
4. Расскажите о важном моменте из опыта в доме
Иессея.
5. Как нас может вдохновить реакция Давида на его
тайное помазание?
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Суббота, 9 января 2021 года

Побеждая исполинов
«И узнает весь этот сонм, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа» (1 Царств 17:47, первая часть).
«Человек, несущий людям самую торжественную весть из
когда-либо данных нашему миру, должен сложить доспехи
яростного спорщика и облечься в броню Христовой праведности». – Евангелизм. – С.166.
Дополнительные материалы для изучения:
Свидетельства для церкви. – Т.3. – С.212-221.

Воскресенье

3 января

1. УЧАСЬ БОЛЕЕ ГЛУБОКОМУ ДОВЕРИЮ
а. Как Давид сотрудничал с Божьим провидением, дабы приобрести мудрость и опыт, для того чтобы справиться с предстоящими трудностями? 1 Царств 16:14-23.
14 А от Саула отступил Дух Господень, и возмущал его злой
дух от Господа. 15 И сказали слуги Сауловы ему: вот, злой дух от
Бога возмущает тебя; 16 пусть господин наш прикажет слугам
своим, которые пред тобою, поискать человека, искусного в игре
на гуслях, и когда придет на тебя злой дух от Бога, то он, играя
рукою своею, будет успокоивать тебя. 17 И отвечал Саул слугам
своим: найдите мне человека, хорошо играющего, и представьте
его ко мне. 18 Тогда один из слуг его сказал: вот, я видел у Иессея
Вифлеемлянина сына, умеющего играть, человека храброго и
воинственного, и разумного в речах и видного собою, и Господь
с ним. 19 И послал Саул вестников к Иессею и сказал: пошли ко
мне Давида, сына твоего, который при стаде. 20 И взял Иессей
осла с хлебом и мех с вином и одного козленка, и послал с
Давидом, сыном своим, к Саулу. 21 И пришел Давид к Саулу
и служил пред ним, и очень понравился ему и сделался его
оруженосцем. 22 И послал Саул сказать Иессею: пусть Давид
служит при мне, ибо он снискал благоволение в глазах моих. 23
И когда дух от Бога бывал на Сауле, то Давид, взяв гусли, играл,
- и отраднее и лучше становилось Саулу, и дух злой отступал от
него. (1Цар.16:14-23)
«По провидению Божьему, Давид, искусно владевший арфой,
был приведен к царю. Юноша-пастушок должен был играть
перед правителем Израиля, и, если возможно, устранить мрачную подавленность, которая, подобно густому облаку, окутала
разум Саула». // Знамения времени, 3 августа 1888 года.
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«Давид возрастал в благоволении у Бога и людей. Он был
научен ходить путем Божьим и теперь, как никогда раньше,
стремился во всем исполнять волю Божью. У него появились
новые темы для размышлений. Он бывал в царском дворе и видел, какая большая ответственность лежала на царе. Ему стали
понятны некоторые искушения, которые осаждали душу Саула…
Однако когда тревожные мысли овладевали им и он впадал в
глубокую задумчивость, он брал арфу и извлекал из нее звуки,
которые возносили его разум к Подателю всех благ, и тогда темные тучи, застилавшие горизонт его будущности, рассеивались.
Бог преподавал Давиду уроки доверия. Подобно тому как
Моисей был воспитан для своей работы, так Господь приготовил и сына Иессея, чтобы он стал правителем Его избранного
народа. Заботясь о стаде, Давид осознал ту заботу, которой
Великий Пастырь окружает Свою паству». – Патриархи и пророки. – С.643, 644.

1. Как Давид возрастал, успокаивая Саула своей арфой?
Понедельник

4 января

2. ПРИОРИТЕТЫ ВЫЯВЛЕНЫ ВО ВРЕМЯ КРИЗИСА
а. Какая серьезная проблема обрушилась в это время на весь
Израиль? 1 Царств 17:1-11.
1 Филистимляне собрали войска свои для войны и собрались в
Сокхофе, что в Иудее, и расположились станом между Сокхофом
и Азеком в Ефес-Даммиме. 2 А Саул и Израильтяне собрались и
расположились станом в долине дуба и приготовились к войне
против Филистимлян. 3 И стали Филистимляне на горе с одной
стороны, и Израильтяне на горе с другой стороны, а между ними
была долина. 4 И выступил из стана Филистимского единоборец,
по имени Голиаф, из Гефа; ростом он - шести локтей и пяди. 5
Медный шлем на голове его; и одет он был в чешуйчатую броню,
и вес брони его - пять тысяч сиклей меди; 6 медные наколенники
на ногах его, и медный щит за плечами его; 7 и древко копья
его, как навой у ткачей; а самое копье его в шестьсот сиклей
железа, и пред ним шел оруженосец. 8 И стал он и кричал к
полкам Израильским, говоря им: зачем вышли вы воевать?
Не Филистимлянин ли я, а вы рабы Сауловы? Выберите у себя
человека, и пусть сойдет ко мне; 9 если он может сразиться со
мною и убьет меня, то мы будем вашими рабами; если же я
одолею его и убью его, то вы будете нашими рабами и будете
служить нам.
17

10 И сказал Филистимлянин: сегодня я посрамлю полки
Израильские; дайте мне человека, и мы сразимся вдвоем. 11 И
услышали Саул и все Израильтяне эти слова Филистимлянина,
и очень испугались и ужаснулись. (1Цар.17:1-11)
«Филистимляне предложили свой способ ведения войны, избрав человека чрезвычайно сильного и высокого, ростом более
трех с половиной метров». – Библейский комментарий АСД из
комментариев Э.Г. Уайт. – Т.2. – С.1018.
«В течение сорока дней израильские войска трепетали перед
надменным вызовом филистимского гиганта. Они замирали от
страха, когда смотрели на его исполинскую фигуру… На голове у
него был медный шлем, тело защищала кольчуга, которая весила
пять тысяч сиклей, а ноги – медные латы. Кольчуга состояла из
медных пластинок, заходивших одна за другую подобно рыбьей
чешуе, и они настолько плотно прилегали одна к другой, что
никакое острое метательное оружие или стрела не могли пробить ее». – Патриархи и пророки. – С.646.
б. О чем больше всего беспокоился Давид во время этого кризиса? Стихи 21-26.
21 И расположили Израильтяне и Филистимляне строй
против строя. 22 Давид оставил свою ношу обозному сторожу и
побежал в ряды и, придя, спросил братьев своих о здоровье. 23 И
вот, когда он разговаривал с ними, единоборец, по имени Голиаф,
Филистимлянин из Гефа, выступает из рядов Филистимских и
говорит те слова, и Давид услышал их. 24 И все Израильтяне,
увидев этого человека, убегали от него и весьма боялись. 25 И
говорили Израильтяне: видите этого выступающего человека?
Он выступает, чтобы поносить Израиля. Если бы кто убил его,
одарил бы того царь великим богатством, и дочь свою выдал
бы за него, и дом отца его сделал бы свободным в Израиле. 26
И сказал Давид людям, стоящим с ним: что сделают тому, кто
убьет этого Филистимлянина и снимет поношение с Израиля?
ибо кто этот необрезанный Филистимлянин, что так поносит
воинство Бога живаго? (1Цар.17:21-26)
«Давида охватило горячее желание защитить честь Живого
Бога и сынов Израилевых. Он не мог терпеть того, что этому смелому идолопоклоннику день за днем позволяют насмехаться над
избранными Господом и не предпринимается никаких усилий,
чтобы прекратить его гордое хвастовство и насмешки». // Знамения времени, 3 августа 1888 года.
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в. Каким было отношение Елиава, старшего брата Давида?
Стихи 28, 29.
28 И услышал Елиав, старший брат Давида, что говорил он с
людьми, и рассердился Елиав на Давида и сказал: зачем ты сюда
пришел и на кого оставил немногих овец тех в пустыне? Я знаю
высокомерие твое и дурное сердце твое, ты пришел посмотреть
на сражение. 29 И сказал Давид: что же я сделал? не слова ли
это? (1Цар.17:28,29)
«Елиав, старший брат Давида… хорошо понял чувства,
которые наполняли сердце молодого человека. Даже будучи
пастухом Вифлеемского стада, Давид отличался редкой смелостью, отвагой и силой; таинственный визит Самуила в дом их
отца, его молчаливый уход – все это, вместе взятое, вызывало у
братьев Давида подозрение о настоящей цели его визита. Еще
раньше в них заговорила зависть, когда они увидели, что Давид
поставлен выше их, и с тех пор они не отвечали взаимностью
на его братскую преданность и нежную любовь. Они смотрели
на него просто как на несовершеннолетнего пастуха, и теперь
Елиав воспринял его расспросы как порицание за его трусость,
поскольку он не предпринимал никаких мер, чтобы заставить
замолчать филистимского гиганта». – Там же.

2. Чем поведение Давида отличалось от поведения
его братьев?
Вторник

5 января

3. ДАВИД И ГОЛИАФ
а. Как мы можем внедрить в свой собственный жизненный
опыт веру, проявленную Давидом? 1 Царств 17:32-37.
32 И сказал Давид Саулу: пусть никто не падает духом изза него; раб твой пойдет и сразится с этим Филистимлянином.
33 И сказал Саул Давиду: не можешь ты идти против этого
Филистимлянина, чтобы сразиться с ним, ибо ты еще юноша, а
он воин от юности своей. 34 И сказал Давид Саулу: раб твой пас
овец у отца своего, и когда, бывало, приходил лев или медведь и
уносил овцу из стада, 35 то я гнался за ним и нападал на него и
отнимал из пасти его; а если он бросался на меня, то я брал его
за космы и поражал его и умерщвлял его; 36 и льва и медведя
убивал раб твой, и с этим Филистимлянином необрезанным
будет то же, что с ними, потому что так поносит воинство Бога
живаго.
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37 И сказал Давид: Господь, Который избавлял меня от льва
и медведя, избавит меня и от руки этого Филистимлянина. И
сказал Саул Давиду: иди, и да будет Господь с тобою. (1Цар.17:3237)
«Всякий раз, когда Бог особенно чудесным образом избавляет нас или когда мы получаем новые и неожиданные
доказательства Его благоволения, нужно признавать благость
Божью». – Патриархи и пророки. – С.187, 188.
«Наша подготовка к встрече с оппонентами или к служению
людям должна совершаться у Божьего престола Небесной благодати. Здесь, обретя благодать Божью, мы увидим и признаем
нашу собственную некомпетентность. Наша сила лишь в достоинстве и славе Христа». – Евангелизм. – С.166, 167.
б. Как Давид раскрыл секрет победы? Стихи 38-40, 43-51.
38 И одел Саул Давида в свои одежды, и возложил на голову
его медный шлем, и надел на него броню. 39 И опоясался
Давид мечом его сверх одежды и начал ходить, ибо не привык
к такому вооружению; потом сказал Давид Саулу: я не могу
ходить в этом, я не привык. И снял Давид все это с себя. 40 И
взял посох свой в руку свою, и выбрал себе пять гладких камней
из ручья, и положил их в пастушескую сумку, которая была
с ним; и с сумкою и с пращею в руке своей выступил против
Филистимлянина. (1Цар.17:38-40)
43 И сказал Филистимлянин Давиду: что ты идешь на меня
с палкою? разве я собака? И проклял Филистимлянин Давида
своими богами. 44 И сказал Филистимлянин Давиду: подойди
ко мне, и я отдам тело твое птицам небесным и зверям полевым.
45 А Давид отвечал Филистимлянину: ты идешь против меня
с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа
Саваофа, Бога воинств Израильских, которые ты поносил; 46
ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с
тебя голову твою, и отдам трупы войска Филистимского птицам
небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог
в Израиле; 47 и узнает весь этот сонм, что не мечом и копьем
спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки
наши. 48 Когда Филистимлянин поднялся и стал подходить и
приближаться навстречу Давиду, Давид поспешно побежал к
строю навстречу Филистимлянину. 49 И опустил Давид руку
свою в сумку и взял оттуда камень, и бросил из пращи и поразил
Филистимлянина в лоб, так что камень вонзился в лоб его, и он
упал лицем на землю. 50 Так одолел Давид Филистимлянина
пращею и камнем, и поразил Филистимлянина и убил его; меча
же не было в руках Давида.
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51 Тогда Давид подбежал и, наступив на Филистимлянина,
взял меч его и вынул его из ножен, ударил его и отсек им голову
его; Филистимляне, увидев, что силач их умер, побежали.
(1Цар.17:43-51)
«Голиаф уповал на свои доспехи. Он устрашал израильскую
армию дерзким, грубым хвастовством, выставляя напоказ доспехи, на которые так надеялся. Смиренный Давид, возревновав
о Боге, предложил сразиться с этим хвастуном. Саул согласился
и дал Давиду свои царские доспехи. Но Давид не захотел носить
их. Он снял с себя доспехи, потому что не испытал их. Он испытал Бога и, доверившись Ему, одержал знаменательную победу.
Если бы Давид облекся в доспехи Саула, это создало бы иллюзию,
будто он – воин, тогда как на самом деле он был юным пастухом.
Давид не хотел, чтобы славу приписали доспехам Саула, ибо его
упованием был Господь Бог Израилев. Он отобрал несколько
камней из ручья и с посохом и пращей, которые были его единственным оружием, пошел во имя Бога Израилева сразиться с
воином, облаченным в доспехи.
Голиаф осыпал Давида презрительными насмешками, ибо
тот выглядел робким юношей, необученным тактике единоборства… Он чувствовал себя оскорбленным, когда увидел, что против него выступил юнец, даже не облаченный в доспехи. Голиаф
стал похваляться тем, что он сделает с Давидом. Но Давида не
раздражало, что на него смотрели как на неполноценного воина;
страшные угрозы Голиафа не повергли его в трепет, но он просто
ответил: «Ты идешь против меня с мечем, и копьем, и щитом, а
я иду против тебя во имя Господа Саваофа». – Свидетельства
для церкви. – Т.3. – С.218, 219.

3. Почему Давид отказался носить доспехи Саула?
Среда

6 января

4. ВЕРА, НЕСМОТРЯ НА ВНЕШНИЙ ВИД
а. Чему мы можем научиться из глубокой и неизменной веры
Давида в Бога и Его Закон? Псалтирь 18:8-12; 19:6-10.
8 Закон Господа совершен, укрепляет душу; откровение
Господа верно, умудряет простых. 9 Повеления Господа
праведны, веселят сердце; заповедь Господа светла, просвещает
очи. 10 Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни
истина, все праведны; 11 они вожделеннее золота и даже
множества золота чистого, слаще меда и капель сота; 12 и
раб Твой охраняется ими, в соблюдении их великая награда.
(Пс.18:8-12)
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6 Мы возрадуемся о спасении твоем и во имя Бога нашего
поднимем знамя. Да исполнит Господь все прошения твои.
7 Ныне познал я, что Господь спасает помазанника Своего,
отвечает ему со святых небес Своих могуществом спасающей
десницы Своей. 8 Иные колесницами, иные конями, а мы
именем Господа Бога нашего хвалимся: 9 они поколебались
и пали, а мы встали и стоим прямо. 10 Господи! спаси царя и
услышь нас, когда будем взывать к Тебе. (Пс.19:6-10)
«Господь желает, чтобы мы осознали свое истинное духовное
состояние. Он желает, чтобы каждая душа смирила сердце и ум
перед Ним. Слова вдохновения, записанные в восемнадцатом
и девятнадцатом псалмах, представлены мне как предназначенные для нашего народа. Наша привилегия – принять эти
драгоценные обетования и поверить в предостережения…
В ночном видении, кажется, я повторяла эти слова народу:
«Существует необходимость в тщательном самоисследовании. У
нас нет времени сейчас, чтобы тратить его на потворство своим
желаниям. Если мы имеем связь с Богом, то смирим свои сердца
перед Ним и будем очень ревностными в совершенствовании
христианского характера. Мы должны выполнить великую и
важную работу, потому что мир необходимо просветить, указав в какое время мы живем; он будет просвещен, когда будет
представлено прямое свидетельство. Люди будут побуждены к
серьезному самоисследованию». – Библейский комментарий
АСД из комментариев Э.Г. Уайт. – Т.3. – С.1145, 1146.
«Мы должны исследовать свои сердца и проследить за тем,
чтобы все, что не соответствует Божьей воле, было удалено от
нас». // Ревью энд Геральд, 10 мая 1887 года.
б. Как Иисус подтвердил, что посредством Его силы Его народ может превозмочь исполинов греха и эгоизма, которые
кажутся непобедимыми? От Марка 10:26, 27; 11:22, 23; К
Филиппийцам 1:6.
26 Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между
собою: кто же может спастись? 27 Иисус, воззрев на них, говорит:
человекам это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу.
(Мар.10:26,27)
22 Иисус, отвечая, говорит им: 23 имейте веру Божию, ибо
истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: поднимись и
ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что
сбудется по словам его, - будет ему, что ни скажет. (Мар.11:22,23)
6 будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет
совершать его даже до дня Иисуса Христа… (Фил.1:6)
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«Во Христе Бог дарует нам средство господствовать над каждой греховной чертой, сопротивляться каждому искушению,
каким бы сильным оно ни было. Но многие чувствуют, что им
недостает веры, и потому остаются вдали от Христа. Пусть эти
души, беспомощные и недостойные, полагаются на милость сострадательного Спасителя. Взирайте не на себя, а на Христа. Тот,
Кто исцелял больных и изгонял бесов, когда был среди людей, и
сегодня остается таким же могущественнейшим Искупителем.
Вера приходит через Слово Божье. Тогда держитесь Его обетования: «Приходящего ко Мне не изгоню вон» (От Иоанна 6:37).
Припадите к Его стопам с криком: «Верую, Господи! Помоги
моему неверию». Вы никогда не погибнете, пока будете поступать так. Никогда!» – Желание веков. – С.429.

4. Как мы можем применить этот урок к борьбе против нынешних образных «исполинов»?
Четверг

7 января

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ РАБОТА
а. Как все те, которым доверена настоящая истина, в эти последние дни должны учиться у Иисуса и остерегаться, чтобы
не стать жертвой духа Голиафа? Иуды 9.
9 Михаил Архангел, когда говорил с диаволом, споря о
Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но
сказал: «да запретит тебе Господь». (Иуд.1:9)
«Излагая непопулярную истину, которая включает в себя
тяжелый крест, проповедникам надо тщательно подбирать
слова, чтобы Бог одобрил их. Они никогда не должны уязвлять
слушающих своими словами, но обязаны излагать истину в
смирении, с глубочайшей любовью к душам и искренним желанием спасти их. Пусть истина производит разделение в умах
слушателей. Им не следует бросать дерзкий вызов служителям
других вероисповеданий и пытаться спровоцировать спор…
Пусть дерзкие слова, хвастовство и поношение исходят от противников истины, действующих подобно Голиафу. Но этот дух не
вправе проявлять те, кого Бог послал проповедовать последнюю
весть предостережения обреченному миру». – Свидетельства
для церкви. – Т.3. – С.218.
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б. Какую надежду Бог предлагает Своему малочисленному
Остатку в последние дни? Захарии 4:10 (первая часть); От
Луки 17:6. Что должно осветить землю? Откровение 18:1.
10 Ибо кто может считать день сей маловажным…? (Зах.4:10)
6 Господь сказал: если бы вы имели веру с зерно горчичное
и сказали смоковнице сей: исторгнись и пересадись в море, то
она послушалась бы вас. (Лук.17:6)
1 После сего я увидел иного Ангела, сходящего с неба и
имеющего власть великую; земля осветилась от славы его.
(Откр.18:1)
«В этом последнем поколении притча о горчичном семени
получит свое триумфальное осуществление. Малое семя станет
деревом. Последняя весть милости и предостережения зовет
идти ко «всякому племени, и колену, и языку, и народу», «чтобы
составить из них народ во имя Свое» (Откровение 14:6; Деяния 15:14). И земля озарится славою Его». – Наглядные уроки
Христа. – С.79.
«Явление Его собственной славы в человеческих существах
и через них настолько приблизит Небеса к человеку, что красота, поселяющаяся в храме человеческого тела, будет видна в
каждом, в ком пребывает Спаситель. Людей будет привлекать
эта слава Христа, пребывающего в сердце человека». – Там
же. – С.420.

Пятница

8 января

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Как Давид возрастал, успокаивая Саула своей арфой?
2. Чем поведение Давида отличалось от поведения
его братьев?
3. Почему Давид отказался носить доспехи Саула?
4. Как мы можем применить этот урок к борьбе против нынешних образных «исполинов»?
5. Проведите различие между духом Давида и духом
Голиафа сегодня.
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Урок 3

Суббота, 16 января 2021 года

Кризис
«Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе,
будут гонимы» (2 Тимофею 3:12).
«Когда мрак сгущается вокруг нашей души, когда мы жаждем
света и руководства, мы должны смотреть вверх, ибо там над
мраком царит свет». – Патриархи и пророки. – С.657.
Дополнительные материалы для изучения:
Патриархи и пророки. – С.649-654, 659.

Воскресенье

10 января

1. СТОЛКНУВШИСЬ С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ
а. Что вызвало в сердце Саула зависть и ревность к Давиду? 1
Царств 18:5-9. Опишите принцип, который объясняет, почему действия Саула последовали за его чувствами. Стих 11;
1 Иоанна 3:15.
5 И Давид действовал благоразумно везде, куда ни посылал
его Саул, и сделал его Саул начальником над военными людьми;
и это понравилось всему народу и слугам Сауловым. 6 Когда они
шли, при возвращении Давида с победы над Филистимлянином,
то женщины из всех городов Израильских выходили навстречу
Саулу царю с пением и плясками, с торжественными тимпанами
и с кимвалами. 7 И восклицали игравшие женщины, говоря:
Саул победил тысячи, а Давид - десятки тысяч! 8 И Саул сильно
огорчился, и неприятно было ему это слово, и он сказал: Давиду
дали десятки тысяч, а мне тысячи; ему недостает только царства.
9 И с того дня и потом подозрительно смотрел Саул на Давида.
(1Цар.18:5-9)
11 И бросил Саул копье, подумав: пригвожду Давида к стене;
но Давид два раза уклонился от него. (1Цар.18:11)
15 Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца; а
вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной,
в нем пребывающей. (1Иоан.3:15)
«Саул всегда стремился быть первым в глазах народа, и когда
женщины пели эту хвалебную песнь, царем овладело твердое
убеждение, что Давид завоюет сердце народа и будет царствовать
вместо него. Саул открыл сердце духу ревности, который отравил
его душу». – Патриархи и пророки. – С.650.
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б. Почему Бог позволяет христианам попадать в ситуации, подобные той, в которой оказался Давид? Чему научился Давид
посредством общения с Саулом? 2 Тимофею 3:12; 1 Петра
4:12-17.
12 Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе,
будут гонимы. (2Тим.3:12)
12 Возлюбленные! огненного искушения, для испытания вам
посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для вас странного,
13 но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь,
да и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете. 14
Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух
Славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами
прославляется. 15 Только бы не пострадал кто из вас, как убийца,
или вор, или злодей, или как посягающий на чужое; 16 а если
как Христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую
участь. 17 Ибо время начаться суду с дома Божия; если же прежде
с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию
Божию? (1Пет.4:12-17)
«Положение Давида при дворе давало ему возможность
познакомиться с делами и тем самым приготовиться к предстоящей великой работе, а также завоевать доверие народа. Трудности и заботы, осаждавшие его из-за вражды Саула, приучали
чувствовать свою зависимость от Бога и всецело полагаться на
Него». – Там же. – С.649.

1. Почему Бог так сильно недоволен, когда мы потворствуем зависти и ревности?
Понедельник

11 января

2. СЕРЬЕЗНАЯ ОПАСНОСТЬ
а. Когда Саул увидел, что Бог защитил Давида, какие другие
планы он разработал, пытаясь его уничтожить? 1 Царств
18:12, 13, 17, 20, 21, 25. Что сохранило жизнь верного Божьего
раба? Стихи 14, 30.
12 И стал бояться Саул Давида, потому что Господь был с ним,
а от Саула отступил. 13 И удалил его Саул от себя и поставил
его у себя тысяченачальником, и он выходил и входил пред
народом. (1Цар.18:12,13)
17 И сказал Саул Давиду: вот старшая дочь моя, Мерова; я
дам ее тебе в жену, только будь у меня храбрым и веди войны
Господни. Ибо Саул думал: пусть не моя рука будет на нем, но
рука Филистимлян будет на нем. (1Цар.18:17)
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20 Но Давида полюбила другая дочь Саула, Мелхола; и
когда возвестили об этом Саулу, то это было приятно ему. 21
Саул думал: отдам ее за него, и она будет ему сетью, и рука
Филистимлян будет на нем. И сказал Саул Давиду: чрез другую
ты породнишься ныне со мною. (1Цар.18:20,21)
25 И сказал Саул: так скажите Давиду: царь не хочет вена,
кроме ста краеобрезаний Филистимских, в отмщение врагам
царя. Ибо Саул имел в мыслях пог убить Давида руками
Филистимлян. (1Цар.18:25)
14 И Давид во всех делах своих поступал благоразумно, и
Господь был с ним. (1Цар.18:14)
30 И когда вожди Филистимские вышли на войну, Давид, с
самого выхода их, действовал благоразумнее всех слуг Сауловых,
и весьма прославилось имя его. (1Цар.18:30)
б. Как вновь проявился худший нрав Саула? Что остановило
его погоню за Давидом в Раме? 1 Царств 19:9, 10, 23, 24; 20:1
(первая часть).
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 пригвоздить Давида копьем к стене,
но Давид отскочил от Саула, и копье вонзилось в стену; Давид
же убежал и спасся в ту ночь. (1Цар.19:9,10)
23 И пошел он туда в Наваф в Раме, и на него сошел Дух
Божий, и он шел и пророчествовал, доколе не пришел в Наваф
в Раме. 24 И снял и он одежды свои, и пророчествовал пред
Самуилом, и весь день тот и всю ту ночь лежал неодетый;
поэтому говорят: «неужели и Саул во пророках?» (1Цар.19:23,24)
1 Давид убежал из Навафа в Раме и пришел и сказал
Ионафану: что сделал я, в чем неправда моя, чем согрешил я
пред отцом твоим, что он ищет души моей? (1Цар.20:1)
«Саул решил не искать более других случаев убить Давида;
не думая ни о каких последствиях, он намеревался при первой
же возможности убить его.
Однако по дороге его встретил ангел Божий и стал на него
воздействовать. Дух Божий держал Саула в Своей власти, и он
шел, вознося молитвы Богу, пророчествуя и воспевая святые
гимны. Он пророчествовал о грядущем Мессии как Искупителе
мира. Придя к пророку в Раму, он снял верхние одежды – знак
своего царского величия – и весь день лежал перед Самуилом
и его учениками, находясь под влиянием Божественного Духа.
Народ стекался, чтобы своими глазами увидеть невероятную
перемену, происшедшую с царем…
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Давид мало верил в раскаяние царя и, воспользовавшись
этой возможностью, скрылся, пока настроение владыки вновь
не изменилось». – Патриархи и пророки. – С.654.
в. Опишите смертельную природу зависти и ревности. Притчи
6:34, 35; 27:4 («Жесток гнев, неукротима ярость; но кто
устоит против зависти?», перев. с англ.).
34 потому что ревность - ярость мужа, и не пощадит он в день
мщения, 35 не примет никакого выкупа и не удовольствуется,
сколько бы ты ни умножал даров. (Прит.6:34,35)
4 Жесток гнев, неукротима ярость; но кто устоит против
ревности? (Прит.27:4)
«Зависть – это одно из наиболее презренных качеств сатанинского характера. Она постоянно стремится возвысить свое
«я», пороча других. Завистливый человек будет унижать своего
ближнего, стремясь возвысить себя». // Знамения времени, 17
августа 1888 года.
«Зависть – это не просто испорченность нрава, но самое настоящее душевное расстройство, приводящее к дисгармонии все
другие способности…
Если предпринимается попытка убедить завистливого человека в его грехе, он еще больше ожесточается против того, кому
он завидует, и чаще всего остается неисправимым». – Свидетельства для церкви. – Т.5. – С.56.

2. Почему Давид не мог доверять Саулу, даже когда
тот казался спокойным и миролюбивым?
Вторник

12 января

3. УЖАСНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПАНИКИ
а. Расскажите об ошибках Давида во время его побега в Номву.
1 Царств 21:1-6.
1 И пришел Давид в Номву к Ахимелеху священнику, и
смутился Ахимелех при встрече с Давидом и сказал ему: почему
ты один, и никого нет с тобою? 2 И сказал Давид Ахимелеху
священнику: царь поручил мне дело и сказал мне: «пусть никто
не знает, за чем я послал тебя и что поручил тебе»; поэтому
людей я оставил на известном месте; 3 итак, что есть у тебя под
рукою, дай мне, хлебов пять, или что найдется. 4 И отвечал
священник Давиду, говоря: нет у меня под рукою простого хлеба,
а есть хлеб священный; если только люди твои воздержались
от женщин!
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5 И отвечал Давид священнику и сказал ему: женщин при нас
не было ни вчера, ни третьего дня, со времени, как я вышел, и
сосуды отроков чисты, а если дорога нечиста, то хлеб останется
чистым в сосудах. 6 И дал ему священник священного хлеба;
ибо не было у него хлеба, кроме хлебов предложения, которые
взяты были от лица Господа, чтобы по снятии их положить
теплые хлебы. (1Цар.21:1-6)
«Давид постоянно боялся, что его найдут, и… находясь в
крайней опасности, он прибег к обману… Давид сказал священнику, что он был послан царем для выполнения некого тайного
дела, которое требовало, чтобы он пошел один. Он попросил у
священника пять хлебов. У человека Божьего не было ничего,
кроме священного хлеба; Давид же достиг своей цели, устранив
все его сомнения, – он получил хлеб для утоления своего голода». // Знамения времени, 31 августа 1888 года.
б. Как отсутствие честности и прямоты со стороны Давида по
отношению к Ахимелеху стало причиной трагической серии
событий? Стих 7; 22:6-11, 16-19.
7 Там находился в тот день пред Господом один из слуг
Сауловых, по имени Доик, Идумеянин, начальник пастухов
Сауловых. (1Цар.21:7)
6 И услышал Саул, что Давид появился и люди, бывшие
с ним. Саул сидел тогда в Гиве под дубом на горе, с копьем в
руке, и все слуги его окружали его. 7 И сказал Саул слугам
своим, окружавшим его: послушайте, сыны Вениаминовы,
неужели всем вам даст сын Иессея поля и виноградники и всех
вас поставит тысяченачальниками и сотниками, 8 что вы все
сговорились против меня, и никто не открыл мне, когда сын мой
вступил в дружбу с сыном Иессея, и никто из вас не пожалел о
мне и не открыл мне, что сын мой возбудил против меня раба
моего строить мне ковы, как это ныне видно? 9 И отвечал Доик
Идумеянин, стоявший со слугами Сауловыми, и сказал: я видел,
как сын Иессея приходил в Номву к Ахимелеху, сыну Ахитува,
10 и тот вопросил о нем Господа, и дал ему продовольствие,
и меч Голиафа Филистимлянина отдал ему. 11 И послал царь
призвать Ахимелеха, сына Ахитувова, священника, и весь дом
отца его, священников, что в Номве; и пришли они все к царю.
(1Цар.22:6-11)
16 И сказал царь: ты должен умереть, Ахимелех, ты и весь
дом отца твоего. 17 И сказал царь телохранителям, стоявшим
при нем: ступайте, умертвите священников Господних, ибо и
их рука с Давидом, и они знали, что он убежал, и не открыли
мне. Но слуги царя не хотели поднять рук своих на убиение
священников Господних.
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18 И сказал царь Доику: ступай ты и умертви священников.
И пошел Доик Идумеянин, и напал на священников, и умертвил
в тот день восемьдесят пять мужей, носивших льняной ефод;
19 и Номву, город священников, поразил мечом; и мужчин и
женщин, и юношей и младенцев, и волов и ослов и овец поразил
мечом. (1Цар.22:16-19)
«Если бы Давид рассказал ему всю правду, тогда Ахимелех
знал бы, что предпринять для спасения его жизни». – Патриархи и пророки. – С.656.
«Доик был клеветником, а Саул имел такой дух зависти, ненависти и убийства, что требовал правдивого отчета. Частичное
и преувеличенное высказывание начальника пастухов было
именно таким, что его мог использовать враг Бога и человека.
Оно было представлено разуму Саула в таком свете, что царь потерял контроль над собой и стал действовать как безумец. Если
бы он спокойно подождал, пока услышит всю историю и тщательно все обдумал, то насколько другой оказалась бы ужасная
летопись происшествий того дня!
Как ликует сатана, когда ему удается довести гневающегося
человека до белого каления! Сатана может зацепиться за взгляд,
жест, интонацию голоса и использовать их, как стрелы, чтобы
ранить и отравлять сердце, не защищенное перед ними. Если
Дух Христа нами полностью овладевает, и мы были преобразованы Его благодатью, то у нас не будет желания говорить злое
или представлять отчеты, запятнанные ложью. Фальсификатор,
обвинитель братьев, является избранным агентом великого обманщика». – Библейский комментарий АСД из комментариев
Э.Г. Уайт. – Т.2. – С.1020.
«Эта бесчеловечность убийство священников привела в ужас
весь Израиль. Царь, которого они избрали, совершил это преступление… Ковчег находился у них, но служившие при нем
священники, к которым они обращались с вопросами, были
убиты мечом. Что еще следовало ожидать?» – Патриархи и
пророки. – С.659.

3. Как я могу быть в опасности в таких испытаниях
совершить ошибки, подобно Давиду?
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Среда

13 января

4. НЕИСТОВСТВО В СТРАХЕ
а. О чем забывал Давид, когда находился в состоянии паники?
Псалтирь 22:4.
4 Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь
зла, потому что Ты со мной; Твой жезл и Твой посох - они
успокаивают меня. (Пс.22:4)
«Во время великой нужды Давид взирал на Бога непоколебимым оком веры и выступил против гордого, хвастливого филистимлянина. Он верил в Бога и пошел во имя Его. Он полагался
на Его силу в деле поражения армий врагов Господа. Однако
когда за ним гнались, когда его преследовали, трудности и бедственное положение почти сокрыли его Небесного Отца от его
взора. Казалось, что он считал себя оставленным в одиночестве
в своей борьбе. Он был в замешательстве и не знал куда идти…
Мы должны научиться доверять нашему Небесному Отцу и
не позволять душе оскверняться грехом неверия. Пытаясь спасти
себя, мы не вверяем свои души заботе Бога как верному Творцу.
Мы не ожидаем, что Он будет действовать в наших интересах,
и неистово мечемся, пытаясь своими ограниченными силами
пробиться сквозь стену трудностей, которые только Бог может
устранить от нас… Когда человек всецело полагается на Бога,
он будет верен самому себе и может надеяться и радоваться в
Боге своего спасения, даже если все друзья на земле станут его
врагами». // Знамения времени, 31 августа 1888 года.
б. Как, даже находясь в опасности, мы должны воспринять
предостережение из еще одной ошибки Давида, совершенной
в его отчаянном побеге? 1 Царств 21:10-13.
10 И встал Давид, и убежал в тот же день от Саула, и пришел к
Анхусу, царю Гефскому. 11 И сказали Анхусу слуги его: не это ли
Давид, царь той страны? не ему ли пели в хороводах и говорили:
«Саул поразил тысячи, а Давид - десятки тысяч»? 12 Давид
положил слова эти в сердце своем и сильно боялся Анхуса, царя
Гефского. 13 И изменил лице свое пред ними, и притворился
безумным в их глазах, и чертил на дверях, и пускал слюну по
бороде своей. (1Цар.21:10-13)
«Бог требует, чтобы правдивость была отличительной чертой
Его народа, даже перед лицом величайшей опасности…
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Давид убежал к Анхусу, Гефскому царю. Он сознавал, что
ему безопаснее жить среди врагов своего народа, чем оставаться
в пределах Сауловых владений. Однако Анхусу доложили, что
Давид и есть тот человек, который несколько лет назад убил филистимского исполина, и теперь тот, кто искал убежища среди
врагов израильского народа, подвергся величайшей опасности.
Но, притворившись безумным, он обманул своих врагов и таким
образом спасся.
Первая ошибка Давида заключалась в том, что он в Номве
проявил недоверие к Богу, а вторая – в том, что он обманул Анхуса… Когда он столкнулся с испытанием, его вера поколебалась, и
он проявил человеческую слабость. В каждом человеке он видел
шпиона и предателя». – Патриархи и пророки. – С.656, 657.

4. Как Господь желает, чтобы мы решали вопросы,
когда наша жизнь в опасности?
Четверг

14 января

5. ИСТИННАЯ ВЕРА… ДОВЕРЯЕТ
а. Как Давид смиренно признал свою частичную вину в трагическом деле убийства священников? 1 Царств 22:20-23.
20 Спасся один только сын Ахимелеха, сына Ахитува, по
имени Авиафар, и убежал к Давиду. 21 И рассказал Авиафар
Давиду, что Саул умертвил священников Господних. 22 И
сказал Давид Авиафару: я знал в тот день, когда там был Доик
Идумеянин, что он непременно донесет Саулу; я виновен во всех
душах дома отца твоего; 23 останься у меня, не бойся, ибо кто
будет искать моей души, будет искать и твоей души; ты будешь
у меня под охранением. (1Цар.22:20-23)
б. Как наш Господь Иисус Христос порицает тот вид страха,
который слишком часто парализует нас, вследствие чего мы
не можем доверять Богу так, как должны? От Марка 4:40.
40 И сказал им: что вы так боязливы? как у вас нет веры?
(Мар.4:40)
«Когда дети Божьи совершают ошибку, то это происходит
из-за отсутствия или недостатка веры. Когда тени окутывают
душу, когда нам необходим свет и руководство, мы должны
взирать ввысь, там за тьмой есть свет». // Знамения времени,
31 августа 1888 года.

32

в. Процитируйте одно обетование, которое эхом отдается в веках каждому верному дитяти Божьему во времена отчаянной
нужды. Исаии 54:10.
10 Горы сдвинутся и холмы поколеблются, - а милость Моя не
отступит от тебя, и завет мира Моего не поколеблется, говорит
милующий тебя Господь. (Ис.54:10)
«О, как драгоценно сладостное влияние Духа Божьего на
угнетенную, отчаявшуюся душу – оно ободряет ослабевшего
сердцем, укрепляет немощного и дает смелость и помощь испытанным рабам Божьим! О, какого Бога мы имеем, – Он сострадает заблудшим, проявляет терпение и нежность во время
бедствий или великой скорби!» – Патриархи и пророки. – С.657.

Пятница

15 января

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Почему Бог так сильно недоволен, когда мы потворствуем зависти и ревности?
2. Почему Давид не мог доверять Саулу, даже когда
тот казался спокойным и миролюбивым?
3. Как я могу быть в опасности в таких испытаниях
совершить ошибки, подобно Давиду?
4. Как Господь желает, чтобы мы решали вопросы,
когда наша жизнь в опасности?
5. В каких обстоятельствах мне действительно необходимо больше доверять Богу?
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Урок 4

Суббота, 23 января 2021 года

Братская любовь
«Нет больше той любви, как если кто положит душу свою
за друзей своих» (От Иоанна 15:13).
«Есть много нитей, которые связывают нас с нашими ближними, с человечеством и с Богом, и эти взаимоотношения серьезны, так как влекут за собой огромную ответственность». – Наше
высокое призвание. – С.184.
Дополнительные материалы для изучения:
Патриархи и пророки. – С.654-660.

Воскресенье

17 января

1. СКРЫВАЯСЬ В ПЕЩЕРАХ
а. Расскажите случай, который показал благородство характера
Давида и его источник. 1 Царств 22:1, 3, 4; Псалтирь 56:3, 4.
1 И вышел Давид оттуда и убежал в пещеру Одолламскую,
и услышали братья его и весь дом отца его и пришли к нему
туда. 3 Оттуда пошел Давид в Массифу Моавитскую и сказал
царю Моавитскому: пусть отец мой и мать моя побудут у вас,
доколе я не узнаю, что сделает со мною Бог. 4 И привел их к
царю Моавитскому, и жили они у него все время, доколе Давид
был в оном убежище. (1Цар.22:1,3,4)
3 Воззову к Богу Всевышнему, Богу, благодетельствующему
мне; 4 Он пошлет с небес и спасет меня; посрамит ищущего
поглотить меня; пошлет Бог милость Свою и истину Свою.
(Пс.56:3,4)
«Давид беспокоился не только о себе, хотя осознавал свою
опасность. Он думал об отце и матери, и пришел к выводу, что
необходимо найти им другое убежище… Из этой истории мы все
можем извлечь драгоценные уроки сыновней любви…
Семья Давида пришла к выводу, что им безопаснее будет с
тем, кого пророк Самуил помазал в царя над Израилем, хотя он
был беглецом в пустынной пещере, чем быть подверженными
безумному сумасшествию завистливого царя…
В пещере Одолламской семья, наконец, объединилась в
сочувствии и любви. Сын Иессея создавал дивную мелодию,
когда играл на арфе и воспевал: «Как хорошо и как приятно
жить братьям вместе!» (Псалтирь 132:1). Он вкусил горечь
подозрения и недоверия от своих братьев, и гармония, которая
34

заняла место разногласия, принесла радость и утешение сердцу
изгнанника. Именно здесь Давид написал пятьдесят шестой
псалом». // Знамения времени, 7 сентября 1888 года.
«Когда зависть Саула вынудила Давида скрываться в пустыне, он, лишенный малейшей человеческой помощи, полагался
только на Бога». – Воспитание. – С.152.

1. Почему Бог может проводить меня через опыты,
подобные опытам Давида?
Понедельник

18 января

2. ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРИ ИСПЫТАНИИ
а. Кто еще убежал и последовал за Давидом в пещеру? Как это
стало воспитательным опытом для помазанного беглеца? 1
Царств 22:2.
2 И собрались к нему все притесненные и все должники и
все огорченные душею, и сделался он начальником над ними;
и было с ним около четырехсот человек. (1Цар.22:2)
«Прошло немного времени, и к Давиду присоединились еще
люди, которые бежали от деспотичного царя. Много было таких,
кто утратил веру в израильского царя, поскольку они видели, что
Дух Божий больше не руководил им. 1 Царств 22:2 цитируется.
Таким образом, у Давида образовалось свое небольшое царство,
в котором господствовали порядок и дисциплина…
Проводя Давида через суровую школу жизненной дисциплины, Бог желал подготовить его, чтобы он впоследствии стал
мудрым полководцем, а также справедливым и милосердным
царем». – Патриархи и пророки. – С.658.
«Беспокойная жизнь в безлюдных местах, угроза постоянной
опасности, необходимость в частой смене мест, сложные судьбы
людей, окружавших Давида… – были суровой школой воспитания самодисциплины. Такая жизнь учила общению с людьми,
развивала сочувствие к притесненным, пробуждала ненависть
к несправедливости». – Воспитание. – С.152.
б. Опишите трудности, через которые придется пройти многим
верным последователям Христа до возвращения Господа, и
надежду, которая сияет среди этих трудностей. Софонии 3:12
(«Но оставлю среди тебя народ страдающий…», перев. с
англ.); К Евреям 11:37-40.
12 Но оставлю среди тебя народ смиренный и простой, и они
будут уповать на имя Господне. (Соф.3:12)
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37 были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы
пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах,
терпя недостатки, скорби, озлобления; 38 те, которых весь мир
не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам
и ущельям земли. 39 И все сии, свидетельствованные в вере,
не получили обещанного, 40 потому что Бог предусмотрел о
нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства.
(Евр.11:37-40)
«С чердаков, из лачуг, из темниц, с эшафотов, с гор и пустынь,
из пещер земных и впадин морских соберет Христос к Себе Свой
народ, Своих детей. На земле они терпели лишения, страдания
и мучения. Миллионы из них сошли в могилу опозоренными,
потому что отказались верить лживым обещаниям сатаны. Суд
человеческий объявлял этих детей Божьих злейшими преступниками. Но близок день, когда Сам Бог воссядет как Судья (см.
Псалтирь 49:6). В этот день земной приговор будет отменен, и
Господь «снимет поношение с народа Своего» (Исаии 25:8)…
Какой бы крест они ни были обречены нести в свое время,
какие бы потери они ни пережили, каким бы преследованиям
они ни подвергались на земле, вплоть до лишения их временной жизни, дети Божьи будут обильно вознаграждены. «И
узрят лице Его, и имя Его будет на челах их» (Откровение
22:4)». – Наглядные уроки Христа. – С.179, 180.

2. Когда холодная темная пещера наполняется светом в духовном смысле?
Вторник

19 января

3. МУЖЕСТВЕННЫЙ ПРИНЦ
а. Кем был верный Ионафан и какими качествами характера
он уже был известен в Израиле? 1 Царств 13:5; 14:1, 6, 13-15,
20, 23.
5 И собрались Филистимляне на войну против Израиля:
тридцать тысяч колесниц и шесть тысяч конницы, и народа
множество, как песок на берегу моря; и пришли и расположились
станом в Михмасе, с восточной стороны Беф-Авена. (1Цар.13:5)
1 В один день сказал Ионафан, сын Саулов, слуге оруженосцу
своему: ступай, перейдем к отряду Филистимскому, что на той
стороне. А отцу своему не сказал об этом. (1Цар.14:1)
6 И сказал Ионафан слуге оруженосцу своему: ступай,
перейдем к отряду этих необрезанных; может быть, Господь
поможет нам, ибо для Господа нетрудно спасти чрез многих,
или немногих. (1Цар.14:6)
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13 И начал всходить Ионафан, цепляясь руками и ногами,
и оруженосец его за ним. И падали Филистимляне пред
Ионафаном, а оруженосец добивал их за ним. 14 И пало от этого
первого поражения, нанесенного Ионафаном и оруженосцем его,
около двадцати человек, на половине поля, обрабатываемого
парою волов в день. 15 И произошел ужас в стане на поле и во
всем народе; передовые отряды и опустошавшие землю пришли
в трепет; дрогнула вся земля, и был ужас великий от Господа.
(1Цар.14:13-15)
20 И воскликнул Саул и весь народ, бывший с ним, и пришли
к месту сражения, и вот, там меч каждого обращен был против
ближнего своего; смятение было очень великое. 23 И спас
Господь в тот день Израиля; битва же простерлась даже до БефАвена. (1Цар.14:20,23)
«В Ионафане, сыне Саула, Господь видел человека безукоризненной честности – человека, которого Он мог приблизить к
Себе, и на сердце которого Он мог влиять». – Сыновья и дочери
Бога. – С.208.
«Ионафан, царский сын, человек, боящийся Бога, был избран
орудием избавления Израиля. Движимый Божественной силой,
он предложил своему оруженосцу тайно напасть на стан врага.
«Может быть, – настаивал он, – Господь поможет нам; ибо
для Господа нетрудно спасти чрез многих, или немногих»…
Небесные ангелы охраняли Ионафана и его товарища. Они
сражались на их стороне, и филистимляне падали один за другим. Земля дрожала, словно от множества приближающихся
всадников и колесниц. Ионафан расценил это как признаки
Божественной помощи, и даже филистимляне поняли, что Бог
вступился за Израиля. Великий страх охватил войска – и на
поле битвы, и в лагере. В смятении, принимая своих солдат за
врагов, филистимляне убивали друг друга». – Патриархи и
пророки. – С.623.
б. Что свидетельствовало о том, что Ионафан был не только
верным и смелым, но также был любим народом, и таким образом очень подходил на роль действительного наследника
престола его отца? 1 Царств 14:24, 27, 43-45.
24 Люди Израильские были истомлены в тот день; а Саул
заклял народ, сказав: проклят, кто вкусит хлеба до вечера,
доколе я не отомщу врагам моим. И никто из народа не вкусил
пищи. (1Цар.14:24)
27 Ионафан же не слышал, когда отец его заклинал народ,
и, протянув конец палки, которая была в руке его, обмокнул ее
в сот медовый и обратил рукою к устам своим, и просветлели
глаза его. (1Цар.14:27)
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43 И сказал Саул Ионафану: расскажи мне, что сделал ты?
И рассказал ему Ионафан и сказал: я отведал концом палки,
которая в руке моей, немного меду; и вот, я должен умереть.
44 И сказал Саул: пусть то и то сделает мне Бог, и еще больше
сделает; ты, Ионафан, должен сегодня умереть! 45 Но народ
сказал Саулу: Ионафану ли умереть, который доставил столь
великое спасение Израилю? Да не будет этого! Жив Господь, и
волос не упадет с головы его на землю, ибо с Богом он действовал
ныне. И освободил народ Ионафана, и не умер он. (1Цар.14:43-45)
«Саул не мог приписать себе славу победы и надеялся прославиться своим рвением в соблюдении нерушимости своей
клятвы. Жертвуя даже сыном, он хотел показать всем своим
подданным, что следует поддерживать царскую власть… Хотя
приказ не имел смысла, да и нарушен был не умышленно, а по
незнанию, – царь и отец приговорил своего сына к смерти.
Народ не позволил осуществить приговор… 1 Царств 14:45
цитируется. Гордый монарх не осмеливался поступить вопреки
единогласному требованию народа, и жизнь Ионафана была
пощажена». – Патриархи и пророки. – С.625.

3. Почему Ионафан был уверен, что филистимлян
можно победить?
Среда

20 января

4. БЕСКОРЫСТНАЯ ВЕРНОСТЬ
а. Объясните глубину восхищения, которое Ионафан проявлял
к Давиду, и Божью цель в этой дружбе. 1 Царств 18:1-4.
1 Когда кончил Давид разговор с Саулом, душа Ионафана
прилепилась к душе его, и полюбил его Ионафан, как свою душу.
2 И взял его Саул в тот день и не позволил ему возвратиться
в дом отца его. 3 Ионафан же заключил с Давидом союз, ибо
полюбил его, как свою душу. 4 И снял Ионафан верхнюю одежду
свою, которая была на нем, и отдал ее Давиду, также и прочие
одежды свои, и меч свой, и лук свой, и пояс свой. (1Цар.18:1-4)
«Особенно сердце Ионафана прилепилось к сердцу Давида,
и между ними создался наиболее священный союз, который
оставался нерушимым до смерти Саула и Ионафана. Это совершил Господь, чтобы Ионафан мог быть средством сохранения
жизни Давида, когда Саул будет пытаться убить его». – Духовные
дары. – Т.4А. – С.79.
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б. Как Ионафан вступился за Давида? 1 Царств 19:1-7.
1 И говорил Саул Ионафану, сыну своему, и всем слугам
своим, чтобы умертвить Давида; но Ионафан, сын Саула, очень
любил Давида. 2 И известил Ионафан Давида, говоря: отец
мой Саул ищет умертвить тебя; итак берегись завтра; скройся
и будь в потаенном месте; 3 а я выйду и стану подле отца моего
на поле, где ты будешь, и поговорю о тебе отцу моему, и что
увижу, расскажу тебе. 4 И говорил Ионафан доброе о Давиде
Саулу, отцу своему, и сказал ему: да не грешит царь против раба
своего Давида, ибо он ничем не согрешил против тебя, и дела
его весьма полезны для тебя; 5 он подвергал опасности душу
свою, чтобы поразить Филистимлянина, и Господь соделал
великое спасение всему Израилю; ты видел это и радовался;
для чего же ты хочешь согрешить против невинной крови и
умертвить Давида без причины? 6 И послушал Саул голоса
Ионафана и поклялся Саул: жив Господь, Давид не умрет. 7 И
позвал Ионафан Давида, и пересказал ему Ионафан все слова
сии, и привел Ионафан Давида к Саулу, и он был при нем, как
вчера и третьего дня. (1Цар.19:1-7)
в. Как Ионафан тогда рисковал своей собственной жизнью? 1
Царств 20:4, 13-17, 27-34. Опишите трогательный момент,
когда Ионафан и Давид печалились вместе из-за жестокосердия Саула. Стихи 41, 42.
4 И сказал Ионафан Давиду: чего желает душа твоя, я сделаю
для тебя. (1Цар.20:4)
13 пусть то и то сделает Господь с Ионафаном и еще больше
сделает. Если же отец мой замышляет сделать тебе зло, и это
открою в уши твои, и отпущу тебя, и тогда иди с миром: и да
будет Господь с тобою, как был с отцом моим! 14 Но и ты, если
я буду еще жив, окажи мне милость Господню. 15 А если я умру,
то не отними милости твоей от дома моего во веки, даже и
тогда, когда Господь истребит с лица земли всех врагов Давида.
16 Так заключил Ионафан завет с домом Давида и сказал: да
взыщет Господь с врагов Давида! 17 И снова Ионафан клялся
Давиду своею любовью к нему, ибо любил его, как свою душу.
(1Цар.20:13-17)
27 Наступил и второй день новомесячия, а место Давида
оставалось праздным. Тогда сказал Саул сыну своему Ионафану:
почему сын Иессеев не пришел к обеду ни вчера, ни сегодня? 28
И отвечал Ионафан Саулу: Давид выпросился у меня в Вифлеем;
29 он говорил: «отпусти меня, ибо у нас в городе родственное
жертвоприношение, и мой брат пригласил меня; итак, если я
нашел благоволение в очах твоих, схожу я и повидаюсь со своими
братьями»; поэтому он и не пришел к обеду царя.
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30 Тогда сильно разгневался Саул на Ионафана и сказал
ему: сын негодный и непокорный! разве я не знаю, что ты
подружился с сыном Иессеевым на срам себе и на срам матери
твоей? 31 ибо во все дни, доколе сын Иессеев будет жить на земле,
не устоишь ни ты, ни царство твое; теперь же пошли и приведи
его ко мне, ибо он обречен на смерть. 32 И отвечал Ионафан
Саулу, отцу своему, и сказал ему: за что умерщвлять его? что
он сделал? 33 Тогда Саул бросил копье в него, чтобы поразить
его. И Ионафан понял, что отец его решился убить Давида. 34
И встал Ионафан из-за стола в великом гневе и не обедал во
второй день новомесячия, потому что скорбел о Давиде и потому
что обидел его отец его. (1Цар.20:27-34)
41 Отрок пошел, а Давид поднялся с южной стороны и пал
лицем своим на землю и трижды поклонился; и целовали они
друг друга, и плакали оба вместе, но Давид плакал более. 42 И
сказал Ионафан Давиду: иди с миром; а в чем клялись мы оба
именем Господа, говоря: «Господь да будет между мною и между
тобою и между семенем моим и семенем твоим», то да будет на
веки. И встал [Давид] и пошел, а Ионафан возвратился в город.
(1Цар.20:41,42)
«Ионафан, наследник престола по рождению, отказался от
царства по Божественному повелению. Он был самым нежным
и верным другом своему сопернику. Оберегая жизнь Давида, он
подвергал опасности свою собственную жизнь… Личность Ионафана высоко ценится на Небесах, а на земле свидетельствует
о существовании бескорыстной любви и ее силе». – Воспитание. – С.157.
г. Что позже принесло утешение Давиду в пустыне Зиф? Как
это воодушевило его сердце? 1 Царств 23:14-18; Псалтирь
10:1-5.
14 Давид же пребывал в пустыне в неприступных местах и
потом на горе в пустыне Зиф. Саул искал его всякий день; но
Бог не предал Давида в руки его. 15 И видел Давид, что Саул
вышел искать души его; Давид же был в пустыне Зиф в лесу.
16 И встал Ионафан, сын Саула, и пришел к Давиду в лес, и
укрепил его упованием на Бога, 17 и сказал ему: не бойся, ибо
не найдет тебя рука отца моего Саула, и ты будешь царствовать
над Израилем, а я буду вторым по тебе; и Саул, отец мой,
знает это. 18 И заключили они между собою завет пред лицем
Господа; и Давид остался в лесу, а Ионафан пошел в дом свой.
(1Цар.23:14-18)
1 Начальнику хора. Псалом Давида. На Господа уповаю; как
же вы говорите душе моей: «улетай на гору вашу, как птица»?
2 Ибо вот, нечестивые натянули лук, стрелу свою приложили к
тетиве, чтобы во тьме стрелять в правых сердцем.
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3 Когда разрушены основания, что сделает праведник?
4 Господь во святом храме Своем, Господь, - престол Его
на небесах, очи Его зрят; вежды Его испытывают сынов
человеческих. 5 Господь испытывает праведного, а нечестивого
и любящего насилие ненавидит душа Его. (Пс.10:1-5)
«В это время, когда в жизни Давида было так мало отрадных
минут, его обрадовал неожиданный приход Ионафана…
После посещения Ионафана Давид ободрял душу хвалебными гимнами, сопровождая пение игрой на арфе: Псалтирь 10:1-5
цитируется». – Патриархи и пророки. – С.660, 661.

4. Кого Бог желает, чтобы я посетил, подобно тому
как Ионафан посетил Давида в пещере?
Четверг

21 января

5. ЭГОИЗМ ПОБЕЖДЕН
а. Что нам как семьям необходимо осознать об истинной библейской дружбе и силе настоящей христианской любви?
От Иоанна 13:34, 35; 15:13.
34 Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я
возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. 35 По тому узнают
все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою.
(Иоан.13:34,35)
13 Нет больше той любви, как если кто положит душу свою
за друзей своих. (Иоан.15:13)
«Наша любовь зачастую эгоистична, так как мы ограничиваем ее определенными пределами. Когда мы приходим в тесное
единство и общение со Христом, то наша любовь, сочувствие к
людям и наши благотворительные дела становятся глубже, расширяются и укрепляются по мере накопления духовного опыта.
Любовь и интересы последователей Христа должны быть так
же широки, как мир. Те, которые живут по принципу «мне и
мое», лишатся вечности. Бог призывает вас как семью развивать
любовь, быть менее озабоченными собой и более чувствительными к горю и переживаниям других». – Свидетельства для
церкви. – Т.3. – С.530.
б. Перечислите некоторые важные плоды истинной любви. 1
Коринфянам 13:4, 5.
4 Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует,
любовь не превозносится, не гордится, 5 не бесчинствует, не
ищет своего, не раздражается, не мыслит зла… (1Кор.13:4,5)
41

«Все, в ком действует Дух Христа, будут любить так, как Он
любил. Тот принцип, который воодушевлял Христа, будет воодушевлять их во взаимоотношениях друг с другом…
Если люди объединены не духом корысти и не принуждением, а любовью, их влияние становится сильнее всякого другого.
Если есть единство, это значит, что в людях восстанавливается
образ Божий, что в их жизни насажден новый принцип.
Это свидетельствует и о том, что Божественная природа может противостоять сверхъестественным силам зла, и благодать
Божья освобождает человека от врожденного эгоизма. Такая
любовь, проявляемая в церкви, несомненно, возбудит ярость
сатаны». – Желание веков. – С.678.

Пятница

22 января

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Почему Бог может проводить меня через опыты,
подобные опытам Давида?
2. Когда холодная темная пещера наполняется светом в духовном смысле?
3. Почему Ионафан был уверен, что филистимлян
можно победить?
4. Кого Бог желает, чтобы я посетил, подобно тому
как Ионафан посетил Давида в пещере?
5. Какой вид любви и по отношению к кому Бог
призывает меня развивать?
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Урок 5

Суббота, 30 января 2021 года

Развитие характера
«Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою
лучше завоевателя города» (Притчи 16:32).
«Ни одна форма порока не оказывает более пагубного влияния на характер, чем человеческая страсть, не управляемая
Святым Духом. Никакая другая победа, которую мы можем завоевать, не будет так драгоценна, как победа, одержанная над
собой». – Служение исцеления. – С.485.
Дополнительные материалы для изучения:
Патриархи и пророки. – С.661-668.

Воскресенье

24 января

1. В ГАРМОНИИ С БОЖЬИМ ДУХОМ
а. Как Бог помог Давиду в Кеиле и Маоне? Что примечательно
относительно молитвенной жизни Давида в это сложное
время? 1 Царств 23:1, 2, 5, 10-14, 26-28.
1 И известили Давида, говоря: вот, Филистимляне напали на
Кеиль и расхищают 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. (1Цар.23:1,2)
5 И пошел Давид с людьми своими в Кеиль, и воевал
с Филистимлянами, и угнал скот их, и нанес им великое
поражение, и спас Давид жителей Кеиля. (1Цар.23:5)
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: предадут ли жители Кеиля меня и людей моих в руки
Саула? И сказал Господь: предадут. 13 Тогда поднялся Давид и
люди его, около шестисот человек, и вышли из Кеиля и ходили,
где могли. Саулу же было донесено, что Давид убежал из Кеиля,
и тогда он отменил поход. 14 Давид же пребывал в пустыне
в неприступных местах и потом на горе в пустыне Зиф. Саул
искал его всякий день; но Бог не предал Давида в руки его.
(1Цар.23:10-14)
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26 И шел Саул по одной стороне горы, а Давид с людьми
своими был на другой стороне горы. И когда Давид спешил
уйти от Саула, а Саул с людьми своими шел в обход Давиду и
людям его, чтобы захватить их; 27 тогда пришел к Саулу вестник,
говоря: поспешай и приходи, ибо Филистимляне напали на
землю. 28 И возвратился Саул от преследования Давида и пошел
навстречу Филистимлянам; посему и назвали это место: СелаГаммахлекоф. (1Цар.23:26-28)
б. Что произошло, когда Саул вошел в пещеру в пустыне
Эн-Гадди? 1 Царств 24:1-7.
1 И вышел Давид отт уда и жил в безопасных местах
Ен-Гадди. 2 Когда Саул возвратился от Филистимлян, его
известили, говоря: вот, Давид в пустыне Ен-Гадди. 3 И взял Саул
три тысячи отборных мужей из всего Израиля и пошел искать
Давида и людей его по горам, где живут серны. 4 И пришел к
загону овечьему, при дороге; там была пещера, и зашел туда Саул
для нужды; Давид же и люди его сидели в глубине пещеры. 5
И говорили Давиду люди его: вот день, о котором говорил тебе
Господь: «вот, Я предам врага твоего в руки твои, и сделаешь
с ним, что тебе угодно». Давид встал и тихонько отрезал край
от верхней одежды Саула. 6 Но после сего больно стало сердцу
Давида, что он отрезал край от одежды Саула. 7 И сказал он
людям своим: да не попустит мне Господь сделать это господину
моему, помазаннику Господню, чтобы наложить руку мою на
него, ибо он помазанник Господень. (1Цар.24:1-7)
«У Давида было всего шестьсот человек, в то время как у
гнавшегося за ним Саула – три тысячи. Вместе со своими людьми сын Иессея укрылся в одной из пещер, ожидая указаний от
Бога, что надлежит делать. Поднимаясь в горы, Саул свернул в
сторону и вошел один в ту самую пещеру, где скрывался Давид
со своим отрядом. Когда люди Давида увидели это, они стали
уговаривать своего начальника убить Саула. Царь находился в их
власти, и они истолковали это как явное доказательство того, что
Сам Бог предал этого врага в их руки для уничтожения. Давида
искушали принять эту точку зрения, но голос совести говорил
ему: «Не прикасайся к помазаннику Божьему».
Люди Давида никак не могли согласиться отпустить Саула…
1 Царств 24:5 цитируется. Но впоследствии совесть мучила его
даже за то, что он испортил царскую одежду». – Патриархии
и пророки. – С.661.

1. Как Бог много раз хранил и защищал меня, подобно тому как Он хранил Давида?
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Понедельник

25 января

2. ВОЗДАВАЯ ДОБРОМ ЗА ЗЛО
а. Чему мы можем научиться из милосердного самообладания
Давида по отношению к Саулу? Притчи 16:32; К Римлянам
12:19-21.
32 Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою
лучше завоевателя города. (Прит.16:32)
19 Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу
Божию. Ибо написано: Мне отмщение, Я воздам, говорит
Господь. 20 Итак, если враг твой голоден, накорми его; если
жаждет, напой его: ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову
горящие уголья. 21 Не будь побежден злом, но побеждай зло
добром. (Рим.12:19-21)
«Поведение Давида по отношению к Саулу содержит важный
урок. По повелению Божьему Саул был помазан царем над Израилем. Из-за его непокорности Господь объявил, что царство
будет отнято у него, однако какую чуткость, почтительность,
терпение и снисходительность проявил Давид по отношению к
Саулу!» – Служение исцеления. – С.484.
«Поведение Давида свидетельствовало о том, что он имел
Правителя, которому он повиновался. Он не мог позволить своим природным страстям одержать победу над собой, потому что
знал, что владеющий собою лучше завоевателя города. Если бы
им управляли и руководили человеческие чувства, то он бы решил, что Господь предал его врага в его руки, чтобы он мог убить
его и принять на себя правление Израилем. Ум Саула был в таком
состоянии, что его авторитет не уважался и народ становился неверующим и деморализованным. Однако тот факт, что Саул был
Богом избран царем Израиля, обеспечивал ему безопасность,
потому что Давид добросовестно служил Богу и в любом случае
не хотел причинить вред помазаннику Господа». – Библейский
комментарий АСД из комментариев Э.Г. Уайт. – Т.2. – С.1021.
б. Опишите, как Давид обратился к сердцу Саула. 1 Царств
24:8-16.
8 И удержал Давид людей своих сими словами и не дал им
восстать на Саула. А Саул встал и вышел из пещеры на дорогу.
9 Потом встал и Давид, и вышел из пещеры, и закричал вслед
Саула, говоря: господин мой, царь! Саул оглянулся назад, и
Давид пал лицем на землю и поклонился ему.
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10 И сказал Давид Саулу: зачем ты слушаешь речи людей,
которые говорят: «вот, Давид умышляет зло на тебя»? 11 Вот,
сегодня видят глаза твои, что Господь предавал тебя ныне в руки
мои в пещере; и мне говорили, чтоб убить тебя; но я пощадил
тебя и сказал: «не подниму руки моей на господина моего, ибо
он помазанник Господа». 12 Отец мой! посмотри на край одежды
твоей в руке моей; я отрезал край одежды твоей, а тебя не убил:
узнай и убедись, что нет в руке моей зла, ни коварства, и я не
согрешил против тебя; а ты ищешь души моей, чтоб отнять ее.
13 Да рассудит Господь между мною и тобою, и да отмстит тебе
Господь за меня; но рука моя не будет на тебе, 14 как говорит
древняя притча: «от беззаконных исходит беззаконие». А рука
моя не будет на тебе. 15 Против кого вышел царь Израильский?
За кем ты гоняешься? За мертвым псом, за одною блохою. 16
Господь да будет судьею и рассудит между мною и тобою. Он
рассмотрит, разберет дело мое, и спасет меня от руки твоей.
(1Цар.24:8-16)
в. Чему мы должны научиться из осторожности Давида, проявленной к предположительно теплой реакции Саула на его
милость? Стихи 17-22; От Матфея 10:16.
17 Когда кончил Давид говорить слова сии к Саулу, Саул
сказал: твой ли это голос, сын мой Давид? И возвысил Саул
голос свой, и плакал, 18 и сказал Давиду: ты правее меня, ибо
ты воздал мне добром, а я воздавал тебе злом; 19 ты показал это
сегодня, поступив со мною милостиво, когда Господь предавал
меня в руки твои, ты не убил меня. 20 Кто, найдя врага своего,
отпустил бы его в добрый путь? Господь воздаст тебе добром
за то, что сделал ты мне сегодня. 21 И теперь я знаю, что ты
непременно будешь царствовать, и царство Израилево будет
твердо в руке твоей. 22 Итак поклянись мне Господом, что ты
не искоренишь потомства моего после меня и не уничтожишь
имени моего в доме отца моего. (1Цар.24:17-22)
16 Вот, Я посылаю вас, как овец среди волков: итак будьте
мудры, как змии, и просты, как голуби. (Матф.10:16)
«Когда Саул услышал слова Давида, то был смирен и не мог
не признать их правдивости. Он был глубоко тронут, поняв, что
совсем недавно целиком находился во власти того, кого мечтал
убить…
Помня прошлое, Давид не вполне доверял обещаниям царя
и не надеялся, что тот долго пробудет в состоянии раскаяния.
Поэтому, когда Саул возвратился к себе домой, Давид остался
в горах.
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Иногда враждебность к слугам Божьим тех, кто отдался в
руки сатаны, сменяется благосклонностью и миролюбием, но эта
перемена не всегда оказывается длительной и прочной». – Патриархи и пророки. – С.662.

2. Что удерживало Давида от причинения вреда Саулу? Как Саул отреагировал на это?
Вторник

26 января

3. БОЛЬШЕ РАЗОЧАРОВАНИЙ
а. Что произошло в то время, когда Израиль, по всей видимости,
наиболее нуждался в руководстве и защите? 1 Царств 25:1
(первая часть).
1 И умер Самуил; и собрались все Израильтяне, и плакали
по нем, и погребли его в доме его, в Раме… (1Цар.25:1)
«Именно тогда, когда в стране происходила внутренняя
борьба и когда спокойный и благочестивый совет Самуила был
так необходим, Бог упокоил Своего престарелого раба. Какие
горестные мысли овладевали ими, когда они смотрели на место
его упокоения и вспоминали, как безрассудно они поступали,
отвергая его правление, хотя он был так близок к Небу, что,
казалось, связывал весь Израиль с троном Иеговы. Это Самуил
научил их любить Бога и повиноваться Ему, но теперь, когда
он умер, люди чувствовали, что оставлены на милость царя,
руководимого сатаной и разъединившего народ с Богом и Небом». – Патриархи и пророки. – С.664.
«Когда люди сравнивали жизнь Саула с жизнью Самуила,
они видели, какую большую ошибку допустили, пожелав иметь
царя…
Теперь народ чувствовал, что Бог их оставляет. Их царь казался почти сумасшедшим. Справедливость была извращена, и
порядок сменился неразберихой». – Там же. – С.663.
б. Куда бежал Давид после смерти Самуила и что было там у него
на сердце? Стих 1 (посл. часть); Псалтирь 119:1, 2; 120:2, 7,
8.
1 …Давид встал и сошел к пустыне Фаран. (1Цар.25:1)
1 Песнь восхождения. К Господу воззвал я в скорби моей, и
Он услышал меня. 2 Господи! избавь душу мою от уст лживых,
от языка лукавого. (Пс.119:1,2)
2 Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю.
(Пс.120:2)
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7 Господь сохранит тебя от всякого зла; сохранит душу твою
Господь. 8 Господь будет охранять выхождение твое и вхождение
твое отныне и вовек. (Пс.120:7,8)
«Давид подыскал себе более безопасное место и после этого
ушел в пустыню Фаран. Там он сочинил сто девятнадцатый и
сто двадцатый псалмы». – Там же. – С.664.
в. Как добрый дух Давида был испытан в Фаране? 1 Царств
25:4-12.
4 И услышал Давид в пустыне, что Навал стрижет овец своих.
5 И послал Давид десять отроков, и сказал Давид отрокам:
взойдите на Кармил и пойдите к Навалу, и приветствуйте его от
моего имени, 6 и скажите так: «мир тебе, мир дому твоему, мир
всему твоему; 7 ныне я услышал, что у тебя стригут овец. Вот,
пастухи твои были с нами, и мы не обижали их, и ничего у них не
пропало во все время их пребывания на Кармиле; 8 спроси слуг
твоих, и они скажут тебе; итак да найдут отроки благоволение в
глазах твоих, ибо в добрый день пришли мы; дай же рабам твоим
и сыну твоему Давиду, что найдет рука твоя». 9 И пошли люди
Давидовы, и сказали Навалу от имени Давида все эти слова,
и умолкли. 10 И Навал, отвечал слугам Давидовым, и сказал:
кто такой Давид, и кто такой сын Иессеев? ныне стало много
рабов, бегающих от господ своих; 11 неужели мне взять хлебы
мои и воду мою, и мясо, приготовленное мною для стригущих
овец у меня, и отдать людям, о которых не знаю, откуда они?
12 И пошли назад люди Давида своим путем и возвратились, и
пришли и пересказали ему все слова сии. (1Цар.25:4-12)
«Давид и его люди были надежной защитой пастухам и
стадам Навала, и теперь они обращались с просьбой к этому
богатому человеку – уделить кое-что тем, кто оказал ему такую
ценную услугу. Давид и его люди могли сами взять из его стада,
но они не сделали этого. Они вели себя честно. Однако их доброту Навал не оценил». – Там же. – С.665.

3. Как повлияла безвременная кончина пророка во
время духовного кризиса среди Адвентистов Седьмого Дня?
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Среда

27 января

4. СМЯГЧАЮЩЕЕ ВЛИЯНИЕ
а. Опишите реакцию Давида на неблагодарность Навала? 1
Царств 25:13, 21, 22.
13 Тогда Давид сказал людям своим: опояшьтесь каждый
мечом своим. И все опоясались мечами своими, опоясался и
сам Давид своим мечом, и пошли за Давидом около четырехсот
человек, а двести остались при обозе. (1Цар.25:13)
21 И Давид сказал: да, напрасно я охранял в пустыне
все иму щество этого человека, и ничего не пропа ло из
принадлежащего ему; он платит мне злом за добро; 22 пусть
то и то сделает Бог с врагами Давида, и еще больше сделает,
если до рассвета утреннего из всего, что принадлежит Навалу,
я оставлю мочащегося к стене. (1Цар.25:21,22)
«Давид повелел готовиться к битве, ибо решил наказать
человека, который отказался помочь ему в том, на что он имел
право, да еще прибавил к своему несправедливому отношению
оскорбление. Такое импульсивное решение больше напоминало
Саула, нежели Давида, но сыну Иессея предстояло еще научиться
терпению в школе страданий». – Патриархи и пророки. – С.665.
б. Как отреагировала Авигея, жена Навала? Стихи 14-20.
14 Авигею же, жену Навала, известил один из слуг, сказав:
вот, Давид присылал из пустыни послов приветствовать нашего
господина, но он обошелся с ними грубо; 15 а эти люди очень
добры к нам, не обижали нас, и ничего не пропало у нас во
все время, когда мы ходили с ними, быв в поле; 16 они были
для нас оградою и днем и ночью во все время, когда мы пасли
стада вблизи их; 17 итак подумай и посмотри, что делать; ибо
неминуемо угрожает беда господину нашему и всему дому его,
а он - человек злой, нельзя говорить с ним. 18 Тогда Авигея
поспешно взяла двести хлебов, и два меха с вином, и пять овец
приготовленных, и пять мер сушеных зерен, и сто связок изюму,
и двести связок смокв, и навьючила на ослов, 19 и сказала слугам
своим: ступайте впереди меня, вот, я пойду за вами. А мужу
своему Навалу ничего не сказала. 20 Когда же она, сидя на осле,
спускалась по извилинам горы, вот, навстречу ей идет Давид и
люди его, и она встретилась с ними. (1Цар.25:14-20)
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в. Чему мы можем научиться у Авигеи из того, как она встретила
Давида? Стихи 23-31.
23 Когда Авигея увидела Давида, то поспешила сойти с осла
и пала пред Давидом на лице свое и поклонилась до земли; 24 и
пала к ногам его и сказала: на мне грех, господин мой; позволь
рабе твоей говорить в уши твои и послушай слов рабы твоей.
25 Пусть господин мой не обращает внимания на этого злого
человека, на Навала; ибо каково имя его, таков и он. Навал
- имя его, и безумие его с ним. А я, раба твоя, не видела слуг
господина моего, которых ты присылал. 26 И ныне, господин
мой, жив Господь и жива душа твоя, Господь не попустит тебе
идти на пролитие крови и удержит руку твою от мщения, и
ныне да будут, как Навал, враги твои и злоумышляющие против
господина моего. 27 Вот эти дары, которые принесла раба твоя
господину моему, чтобы дать их отрокам, служащим господину
моему. 28 Прости вину рабы твоей; Господь непременно устроит
господину моему дом твердый, ибо войны Господа ведет
господин мой, и зло не найдется в тебе во всю жизнь твою. 29
Если восстанет человек преследовать тебя и искать души твоей,
то душа господина моего будет завязана в узле жизни у Господа
Бога твоего, а душу врагов твоих бросит Он как бы пращею. 30 И
когда сделает Господь господину моему все, что говорил о тебе
доброго, и поставит тебя вождем над Израилем, 31 то не будет
это сердцу господина моего огорчением и беспокойством, что
не пролил напрасно крови и сберег себя от мщения. И Господь
облагодетельствует господина моего, и вспомнишь рабу твою.
(1Цар.25:23-31)
«Благочестие Авигеи, подобно аромату цветка, бессознательно отражалось в ее лице, в словах и жестах. Дух Сына Божьего
наполнил ее душу. Ее речь, приправленная благодатью, исполненная добротой и миром, источала Небесное благоухание.
Чувства Давида переменились, и он затрепетал при мысли о
последствиях своего необдуманного решения. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими» (От
Матфея 5:9). Дай Бог, чтобы больше существовало женщин, которые, подобно этой израильтянке, смягчали бы раздраженные
чувства, предотвращали опрометчивые решения и спокойными,
мудрыми, продуманными словами препятствовали злу.
Жизнь, посвященная Христу, всегда распространяет вокруг
себя свет, утешение и мир. Такую жизнь отличает чистота, такт,
простота и полезность. Она руководствуется такой бескорыстной
любовью, которая освящает все вокруг. В такой жизни во всем
виден Христос. И куда бы такой человек ни пошел, он повсюду
оставляет светлый след. Авигея была мудрой обличительницей
и советчицей.
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Под влиянием ее разумных слов переменились чувства Давида. Теперь он был убежден, что поступил неблагоразумно и
потерял контроль над собой.
Со смиренным сердцем принял он обличение, и эта происшедшая в нем перемена вполне соответствовала словам псалма:
«Пусть наказывает меня праведник: это милость; пусть
обличает меня: это лучший елей» (Псалтирь 140:5)». – Там
же. – С.667.

4. Чему я должен научиться из тех случаев, когда
мне приходилось иметь дело с кем-то, подобным
Навалу?
Четверг

28 января

5. ПРИНИМАЯ ОБЛИЧЕНИЕ С БЛАГОДАРНОСТЬЮ
а. Объясните глубину благодарности Давида за смягчающий
дух Авигеи.Какой урок содержится в этом для нас? 1 Царств
25:32-35.
32 И сказал Давид Авигее: благословен Господь Бог Израилев,
Который послал тебя ныне навстречу мне, 33 и благословен
разум твой, и благословенна ты за то, что ты теперь не допустила
меня идти на пролитие крови и отмстить за себя. 34 Но, - жив
Господь Бог Израилев, удержавший меня от нанесения зла тебе,
- если бы ты не поспешила и не пришла навстречу мне, то до
рассвета утреннего я не оставил бы Навалу мочащегося к стене.
35 И принял Давид из рук ее то, что она принесла ему, и сказал
ей: иди с миром в дом твой; вот, я послушался голоса твоего и
почтил лице твое. (1Цар.25:32-35)
«Есть много таких, кто, выслушивая обличение, думает, что
если он принимает упрек без раздражения, это уже достойно
похвалы, но как мало тех, кто с искренней признательностью
благодарит за обличения и благословляет тех, кто старается
спасти их от злых поступков». – Патриархи и пророки. – С.667.
б. Как Давид возрастал, переживая все эти опыты? К Римлянам
5:3-5.
3 И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от
скорби происходит терпение, 4 от терпения опытность, от
опытности надежда, 5 а надежда не постыжает, потому что
любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным
нам. (Рим.5:3-5)
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«Давид поклялся, что Навал и весь его дом должны погибнуть, но теперь он увидел, что неправильно было не только
давать такую клятву, но и исполнять ее». // Знамения времени,
26 октября 1888 года.
в. Хотя влияние Авигеи имело прекрасные результаты, какой
следующий неправильный шаг предпринял Давид? Почему
этот шаг был неправильным? 1 Царств 25:38-44.
38 Дней через десять поразил Господь Навала, и он умер.
39 И услышал Давид, что Навал умер, и сказал: благословен
Господь, воздавший за посрамление, нанесенное мне Навалом,
и сохранивший раба Своего от зла; Господь обратил злобу
Навала на его же голову. И послал Давид сказать Авигее, что он
берет ее себе в жену. 40 И пришли слуги Давидовы к Авигее на
Кармил и сказали ей так: Давид послал нас к тебе, чтобы взять
тебя ему в жену. 41 Она встала и поклонилась лицем до земли и
сказала: вот, раба твоя готова быть служанкою, чтобы омывать
ноги слуг господина моего. 42 И собралась Авигея поспешно и
села на осла, и пять служанок сопровождали ее; и пошла она
за послами Давида и сделалась его женою. 43 И Ахиноаму из
Изрееля взял Давид, и обе они были его женами. 44 Саул же
отдал дочь свою Мелхолу, жену Давидову, Фалтию, сыну Лаиша,
что из Галлима. (1Цар.25:38-44)
«Впоследствии Давид женился на Авигее. Он уже имел жену,
но господствовавший в то время обычай извратил его суждение
и оказал свое влияние на его действия. Даже великие и добрые
мужи заблуждались, подражая обычаям мира. Горькие плоды
многоженства ощущались во всей жизни Давида». – Патриархи
и пророки. – С.668.
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Пятница

29 января

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Как Бог много раз хранил и защищал меня, подобно тому как Он хранил Давида?
2. Что удерживало Давида от причинения вреда Саулу? Как Саул отреагировал на это?
3. Как повлияла безвременная кончина пророка во
время духовного кризиса среди Адвентистов Седьмого Дня?
4. Чему я должен научиться из тех случаев, когда
мне приходилось иметь дело с кем-то, подобным
Навалу?
5. О чем я должен помнить в следующий раз, когда
меня будут в чем-то обличать?
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Суббота, 6 февраля 2021 года

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ПЕРВОЙ СУББОТЫ ДЛЯ
СЕВЕРНОГО КИВУ, ДРК
Северное Киву – это провинция Демократической
Республики Конго (ДРК),
расположенная в центральной Африке. Эта провинция
находится в восточной части
ДРК и граничит с республиками Руанда и Уганда, и поэтому прикреплена к Унионной Миссии Руанды АСДРД.
В 2006 году братья из Руанды приехали в Северное Киву,
где они распространяли брошюры и проводили Библейские
курсы, достигнув прекрасных результатов.
Год спустя группа из 156 душ с радостью присоединилась к
церкви посредством крещения. В настоящее время насчитывается 750 крещеных членов. Работа продолжает постоянно
развиваться в этом регионе.
К сожалению, часть присоединившихся – 14 учителей из
других деноминаций, которые были исключены из их церквей за их веру и автоматически они потеряли свою работу.
Они продолжали жить в своих домах, выживая за счет огородов, сажая ровно столько, чтобы прокормить свои семьи.
Наши дети не могут ходить в школу из-за субботы, и эта
проблема коснулась 80% нашей молодежи.
Дети Божьи здесь могли бы справиться и выжить, но
из-за войн, которые постоянно ведутся в этом регионе, они
не могут долго жить в одном и том же месте. Собратьям все
же пришлось бежать, когда наступил сезон посева. Группы
солдат пришли и забрали все, что было выращено.
После всех этих событий мы приобрели 4 гектара земли
для собратьев, чтобы они вместе могли заниматься сельским
хозяйством, а также построить там начальную школу и Дом
молитвы. По Божьему провидению мы уже имеем учителей
и учащихся, которые хотели бы получить образование, придерживаясь Его принципов. Нам сказано «открывать школы
для обучения и подготовки наших детей, а также поощрять
молодежь учиться в этих школах. В наших образовательных
учреждениях должны быть учителя, которые боятся Бога и
соблюдают Его заповеди». – Рукописи. – Т.4. – С.109. Поэтому мы обращаемся ко всем нашим братьям, сестрам и
друзьям по всему миру с просьбой о помощи. Мы молимся о
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том, чтобы Бог так повлиял на ваши сердца, чтобы вы щедро
пожертвовали на этот проект, дабы Господь мог быть прославлен и весть спасения могла быть донесена всем племенам,
народам и языкам.
Мы заранее благодарим вас за ваш щедрый вклад в этот
строительный проект.
Ваши собратья из Северного Африканского
Региона
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Урок 6

Суббота, 6 февраля 2021 года

Давид и Саул
«Господь – свет мой и спасение мое: кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей: кого мне страшиться?» (Псалтирь 26:1).
«Верным Богу не стоит бояться власти людей или враждебности сатаны». – Желание веков. – С.356.
Дополнительные материалы для изучения:
Служение исцеления. – С.484-493.

Воскресенье

31 января

1. В ПУСТЫНЕ ЗИФ
а. Опишите отношение Давида к его преследователю. 1 Царств
26:2, 7-16.
2 И встал Саул и спустился в пустыню Зиф, и с ним три
тысячи отборных мужей Израильских, чтоб искать Давида в
пустыне Зиф. (1Цар.26:2)
7 И пришел Давид с Авессою к людям Сауловым ночью; и
вот, Саул лежит, спит в шатре, и копье его воткнуто в землю у
изголовья его; Авенир же и народ лежат вокруг него. 8 Авесса
сказал Давиду: предал Бог ныне врага твоего в руки твои;
итак позволь, я пригвожду его копьем к земле одним ударом
и не повторю удара. 9 Но Давид сказал Авессе: не убивай его;
ибо кто, подняв руку на помазанника Господня, останется
ненаказанным? 10 И сказал Давид: жив Господь! пусть поразит
его Господь, или придет день его, и он умрет, или пойдет на
войну и погибнет; меня же да не попустит Господь поднять руку
мою на помазанника Господня; 11 а возьми его копье, которое у
изголовья его, и сосуд с водою, и пойдем к себе. 12 И взял Давид
копье и сосуд с водою у изголовья Саула, и пошли они к себе; и
никто не видел, и никто не знал, и никто не проснулся, но все
спали, ибо сон от Господа напал на них. 13 И перешел Давид
на другую сторону и стал на вершине горы вдали; большое
расстояние было между ними. 14 И воззвал Давид к народу
и Авениру, сыну Нирову, говоря: отвечай, Авенир. И отвечал
Авенир и сказал: кто ты, что кричишь и беспокоишь царя?
15 И сказал Давид Авениру: не муж ли ты, и кто равен тебе в
Израиле? Для чего же ты не бережешь господина твоего, царя?
ибо приходил некто из народа, чтобы погубить царя, господина
твоего.
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16 Нехорошо ты это делаешь; жив Господь! вы достойны
смерти за то, что не бережете господина вашего, помазанника
Господня. Посмотри, где копье царя и сосуд с водою, что были
у изголовья его? (1Цар.26:7-16)
«Когда Саул неоднократно оказывался во власти Давида,
чьи сторонники хотели убить его, Давид не позволял им этого
сделать, хотя пребывал в постоянном страхе за свою жизнь
и был преследуем Саулом, как дикий зверь». – Духовные
дары. – Т.4А. – С.91.
б. Почему Саул был так опасен, даже сейчас? Стихи 17-21.
17 И узнал Саул голос Давида и сказал: твой ли это голос,
сын мой Давид? И сказал Давид: мой голос, господин мой, царь.
18 И сказал еще: за что господин мой преследует раба своего?
что я сделал? какое зло в руке моей?19 И ныне пусть выслушает
господин мой, царь, слова раба своего: если Господь возбудил
тебя против меня, то да будет это от тебя благовонною жертвою;
если же - сыны человеческие, то прокляты они пред Господом,
ибо они изгнали меня ныне, чтобы не принадлежать мне к
наследию Господа, говоря: «ступай, служи богам чужим». 20
Да не прольется же кровь моя на землю пред лицем Господа;
ибо царь Израилев вышел искать одну блоху, как гоняются за
куропаткою по горам. 21 И сказал Саул: согрешил я; возвратись,
сын мой Давид, ибо я не буду больше делать тебе зла, потому что
душа моя была дорога ныне в глазах твоих; безумно поступал
я и очень много погрешал. (1Цар.26:17-21)
«После того как злоумышленники выступают против рабов Господа и злословят их, иногда ими овладевает глубокое
убеждение, что они неправы. Дух Божий борется с ними, и они
смиряются перед Богом и перед теми, чье влияние пытались
уничтожить, и могут изменить свое отношение к ним. Однако
когда они начинают вновь прислушиваться к нашептываниям
лукавого, то прежние сомнения воскресают, прежняя враждебность просыпается, и они возобновляют свои действия, в которых
раньше раскаивались и которые на время оставили. Снова они
говорят недобрые слова, обвиняют и осуждают тех, у кого некогда так искренно просили прощения. В подобных случаях сатана
использует эти души гораздо успешнее, чем прежде». – Патриархи и пророки. – С.662, 663.

1. Как я могу развить дух, подобный духу Давида, по
отношению к тем людям, которые могут меня ненавидеть?
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Понедельник

1 февраля

2. ЗЛО ЗАВИСТИ
а. До какой степени можно было доверять отклику Саула на
милость Давида и почему? 1 Царств 26:23-25; 27:1.
23 и да воздаст Господь каждому по правде его и по истине
его, так как Господь предавал тебя в руки мои, но я не захотел
поднять руки моей на помазанника Господня; 24 и пусть, как
драгоценна была жизнь твоя ныне в глазах моих, так ценится
моя жизнь в очах Господа, и да избавит меня от всякой беды! 25
И сказал Саул Давиду: благословен ты, сын мой Давид; и дело
сделаешь, и превозмочь превозможешь. И пошел Давид своим
путем, а Саул возвратился в свое место. (1Цар.26:23-25)
1 И сказал Давид в сердце своем: когда-нибудь попаду я в
руки Саула, и нет для меня ничего лучшего, как убежать в землю
Филистимскую; и отстанет от меня Саул и не будет искать меня
более по всем пределам Израильским, и я спасусь от руки его.
(1Цар.27:1)
«Второй раз Давид почтительно отнесся к царской жизни, и
это произвело глубокое впечатление на Саула и вырвало из его
груди смиренное признание собственной вины. Он был изумлен
и покорен такой добротой... Но сын Иессея не рассчитывал, что
царь будет долго находиться в таком расположении духа». – Патриархи и пророки. – С.671, 672.
«Саул прислушивался ко всякому ложному свидетельству,
охотно принимая все, что порочило характер Давида, надеясь
таким образом найти извинение проявлению такой усиливающейся зависти и ненависти к тому, кто был помазан на престол Израиля. Он приветствовал всякие слухи, независимо
от того, насколько несовместимыми и противоречащими они
были по отношению к прежнему характеру и привычкам Давида». – Библейский комментарий АСД из комментариев Э.Г.
Уайт. – Т.2. – С.1019.
б. Объясните, как зависть, которая испортила жизнь Саула, является распространенной причиной несчастья многих людей
в наше время. Притчи 14:30 (посл. часть); 27:4 («Жесток
гнев, неукротима ярость; но кто устоит против зависти?», перев. с англ.).
30 …зависть - гниль для костей. (Прит.14:30)
4 Жесток гнев, неукротима ярость; но кто устоит против
ревности? (Прит.27:4)
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«Зависть сделала Саула несчастным и подвергла риску его
смиренного слугу. Какой неописуемый вред причиняет в мире
эта скверная черта характера!.. Зависть – это плод гордости,
который, зрея в сердце человека, приводит к ненависти, а впоследствии – к мести и убийству. Сатана проявил свой характер,
возбуждая в Сауле ярость против того, кто никогда не причинил
ему никакого вреда». – Патриархи и пророки. – С.651.
«Зависть и ревность – это как две сестры, которые переплетаются в своем действии. Зависть побуждает человека желать
каких-то благ, которыми обладает другой, и заставляет его использовать любые подвластные ему средства, чтобы опорочить
и причинить вред характеру и репутации того, на чьем месте он
хотел бы быть. Распространяются ложь, слухи и клеветнические
разговоры, и все, что только можно использовать, будет применено, чтобы представить того, кому человек завидует, в неблагоприятном свете перед людьми. Ревность побуждает человека
подозревать другого в стремлении лишить его преимуществ
или должности. Саул имел и зависть, и ревность». // Знамения
времени, 2 ноября 1888 года.

2. Чем ревность отличается от зависти? Почему я
должен избегать этих качеств?
Вторник

2 февраля

3. КАТЯСЬ СО СКЛОНА
а. Кроме зависти, назовите еще одну черту характера Саула,
которой следует избегать. От Иоанна 12:43.
43 ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу
Божию. (Иоан.12:43)
«У Саула был большой недостаток: он любил, чтобы его
хвалили. Эта черта возобладала в нем. Что бы он ни делал – все
выдавало его жажду похвалы и самовозвышения. Он судил о
справедливости и несправедливости, руководствуясь сомнительным стандартом – одобрением народа. Никто не может быть в
безопасности, если старается угодить людям, а не ищет прежде
всего Божьего одобрения». – Патриархи и пророки. – С.650.
б. Какие последствия трагического опыта Саула должны заставить каждую богобоязненную душу внять предостережению?
Притчи 26:24-27.
24 Устами своими притворяется враг, а в сердце своем
замышляет коварство.
59

25 Если он говорит и нежным голосом, не верь ему, потому что
семь мерзостей в сердце его. 26 Если ненависть прикрывается
наедине, то откроется злоба его в народном собрании. 27 Кто
роет яму, тот упадет в нее, и кто покатит вверх камень, к тому
он воротится. (Прит.26:24-27)
«Царь боролся не против человека Давида, который не причинил ему никакого вреда. Он боролся против Царя Неба: когда
сатане позволено управлять разумом, которым не управляет
Иегова, то он будет управлять им по своему произволу, пока
человек, оказавшийся таким образом в его власти, не станет
эффективным орудием для выполнения его планов. Так горька
вражда великого автора греха против целей Бога, так ужасна его
сила зла, что, когда люди отделяются от Бога, сатана влияет на
них, и их умы все больше и больше подчиняются ему, пока они
не отбросят страх Божий и уважение людей и не станут дерзкими и открытыми врагами Бога и Его народа». – Библейский
комментарий АСД из комментариев Э.Г. Уайт. – Т.2. – С.1019.
в. Как лелеемая Саулом злоба подействовала против него самого и повлияла на весь народ? Псалтирь 51:4-7; Исаии 3:12
(вторая часть).
4 гибель вымышляет язык твой; как изощренная бритва, он у
тебя, коварный! 5 ты любишь больше зло, нежели добро, больше
ложь, нежели говорить правду; 6 ты любишь всякие гибельные
речи, язык коварный: 7 за то Бог сокрушит тебя вконец, изринет
тебя и исторгнет тебя из жилища твоего и корень твой из земли
живых. (Пс.51:4-7)
12 …Народ Мой! вожди твои вводят тебя в заблуждение и
путь стезей твоих испортили. (Ис.3:12)
«Какой пример Саул подавал подданным своего царства своим отчаянным, ничем не объяснимым преследованием Давида!
Какая запись об этом была сделана на страницах истории для
будущих поколений! Он стремился направить весь поток силы
своего царства в канал своей собственной ненависти в погоне за
невинным человеком. Все это оказало деморализующее влияние
на Израиль». – Там же.

3. Что побуждало Саула прибегнуть к такой решительности уничтожить своего соперника?
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Среда

3 февраля

4. РАЗОБЛАЧЕНИЕ КОРНЯ
а. Что является действительной первопричиной зависти? От
Луки 4:5-8; От Матфея 27:17, 18, 29-31.
5 И, возведя Его на высокую гору, диавол показал Ему все
царства вселенной во мгновение времени, 6 и сказал Ему диавол:
Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она
предана мне, и я, кому хочу, даю ее; 7 итак, если Ты поклонишься
мне, то все будет Твое. 8 Иисус сказал ему в ответ: отойди от
Меня, сатана; написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему
одному служи. (Лук.4:5-8)
17 итак, когда собрались они, сказал им Пилат: кого хотите,
чтобы я отпустил вам: Варавву, или Иисуса, называемого
Христом? 18 ибо знал, что предали Его из зависти. (Матф.27:17,18)
29 и, сплетши венец из терна, возложили Ему на голову и
дали Ему в правую руку трость; и, становясь пред Ним на колени,
насмехались над Ним, говоря: радуйся, Царь Иудейский! 30 и
плевали на Него и, взяв трость, били Его по голове. 31 И когда
насмеялись над Ним, сняли с Него багряницу, и одели Его в
одежды Его, и повели Его на распятие. (Матф.27:29-31)
«Предательство, суд и распятие Христа были запланированы
падшим врагом. Его ненависть, воплощенная в смерти Сына Божьего, привела к тому, что его истинный дьявольский характер
был раскрыт всем непавшим сотворенным существам.
Святые ангелы были в ужасе от того, что один из их числа мог
пасть так сильно, что стал способен на такую жестокость». – Дух
Пророчества. – Т.3. – С.183.
б. Опишите особую тактику врага против нас сегодня. Иакова
3:14-16.
14 Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и
сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. 15 Это не есть
мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская,
16 ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое.
(Иак.3:14-16)
«Искушение умов – работа сатаны. Он нашептывает свои
лукавые советы и возбуждает колебания, сомнения, неверие и
подозрение к словам и действиям того, на ком лежит ответственность, и кто в своих трудах стремится осуществлять волю Божью.
Особая цель сатаны – постоянно окружать избранных Богом служителей тревогами, затруднениями и противодействием, чтобы
помешать им в трудах и, если возможно, лишить их мужества.
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Зависть, раздоры и злые подозрения могут в большой степени
свести на нет все усилия, которые служители Божьи, избранные
для особой работы, в состоянии приложить.
План сатаны задуман так, чтобы с помощью своих агентов
уводить служителей Божьих от их долга. Всех, в ком он возбуждает недоверие и подозрительность, он использует в качестве своих
орудий… Природным качеством человека, не находящегося под
непосредственным влиянием Духа Божьего, является предрасположенность к зависти, ревности и ужасной подозрительности.
Себялюбивые души, не способные эти качества обуздать, под их
влиянием будут всячески пакостить ближним, даже уничтожать
их, чтобы самим пройти по их головам». – Свидетельства для
церкви. – Т.3. – С.343.
«Перед нами опасные времена. В мире все увеличиваются
различного рода бедствия и преступления. В церкви человеческая власть и авторитет принимают все более доминирующую
силу и избранные на ответственные посты думают, что это дает
им преимущественное право властвовать.
Мужи, призванные Богом занять ответственное положение
в Его работе, должны развивать и воспитывать в себе чувство
смиренной и полной зависимости от Него. Они не должны стремиться к тому, чтобы иметь больше власти, потому что Бог не
призвал их для того, чтобы они властвовали, но для того, чтобы
они вырабатывали соответствующие планы и советовались со
своими сотрудниками. Каждый работник должен стремиться к
тому, чтобы во всем подчиняться требованиям и наставлениям
Божьим». – Там же. – Т.9. – С.270.

4. Опишите, каким образом сатана сегодня использует зависть как оружие против народа Божьего.
Четверг

4 февраля

5. НАДЕЖДА СРЕДИ БУРИ
а. В отличие от Саула, как мы можем быть вдохновлены поведением Давида в пустыне, даже в самые трудные, приводящие
в уныние времена? Псалтирь 26:1-3; 58:1-4, 18.
1 Псалом Давида. Господь - свет мой и спасение мое: кого мне
бояться? Господь крепость жизни моей: кого мне страшиться? 2
Если будут наступать на меня злодеи, противники 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. (Пс.26:1-3)
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1 Начальнику хора. Не погуби. Писание Давида, когда Саул
послал стеречь дом его, чтобы умертвить его. 2 Избавь меня от
врагов моих, Боже мой! защити меня от восстающих на меня; 3
избавь меня от делающих беззаконие; спаси от кровожадных,
4 ибо вот, они подстерегают душу мою; собираются на меня
сильные не за преступление мое и не за грех мой, Господи;
(Пс.58:1-4)
18 Сила моя! Тебя буду воспевать я, ибо Бог - заступник мой,
Бог мой, милующий меня. (Пс.58:18)
«Давид написал много псалмов в пустыне, куда он был вынужден убежать в целях безопасности… Проходя таким образом
через суровые испытания и трудности, Давид проявил непоколебимую веру в Бога и был особенным образом вдохновлен Его
Духом, когда сочинял свои песни, в которых рассказывал о своих
опасностях и избавлении, вознося хвалу и славу Богу, своему
милостивому Избавителю. В этих псалмах виден дух рвения,
посвящения и святости». – Дух Пророчества. – Т.1. – С.386, 387.
б. Какая надежда воодушевляла сердце Давида в пещере? Как
эта надежда может отразиться также и в нашей жизни? Псалтирь 141:1-7; 30:24, 25.
1 Учение Давида. Молитва его, когда он был в пещере.
Голосом моим к Господу воззвал я, голосом моим к Господу
помолился; 2 излил пред Ним моление мое; печаль мою открыл
Ему. 3 Когда изнемогал во мне дух мой, Ты знал стезю мою. На
пути, которым я ходил, они скрытно поставили сети для меня.
4 Смотрю на правую сторону, и вижу, что никто не признает
меня: не стало для меня убежища, никто не заботится о душе
моей. 5 Я воззвал к Тебе, Господи, я сказал: Ты прибежище
мое и часть моя на земле живых. 6 Внемли воплю моему, ибо я
очень изнемог; избавь меня от гонителей моих, ибо они сильнее
меня 7 Выведи из темницы душу мою, чтобы мне славить имя
Твое. Вокруг меня соберутся праведные, когда Ты явишь мне
благодеяние. (Пс.141:1-7)
24 Любите Господа, все праведные Его; Господь хранит
верных и поступающим надменно воздает с избытком. 25
Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на
Господа! (Пс.30:24,25)
«Вам не стоит удивляться тому, что не все в нашем пути на
небо благоприятно… Ежедневно продвигайтесь вперед, произнося молитву Давида: «Утверди шаги мои на путях Твоих, да
не колеблются стопы мои». Все пути жизни окружены опасностями, но мы в безопасности, если следуем туда, куда ведет
нас Господь, доверяя Тому, Чей голос говорит нам: «Следуй за
Мною». – Библейский комментарий АСД из комментариев Э.Г.
Уайт. – Т.3. – С.1143.
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Пятница

5 февраля

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Как я могу развить дух, подобный духу Давида, по
отношению к тем людям, которые могут меня ненавидеть?
2. Чем ревность отличается от зависти? Почему я
должен избегать этих качеств?
3. Что побуждало Саула прибегнуть к такой решительности уничтожить своего соперника?
4. Опишите, каким образом сатана сегодня использует зависть как оружие против народа Божьего.
5. Как Бог часто утешал и подбадривал меня, подобно тому как Бог утешал и ободрял Давида в пещере?
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Урок 7

Суббота, 13 февраля 2021 года

Опасность компромисса
«На Бога уповаю, не боюсь; что сделает мне человек?»
(Псалтирь 55:12).
«До тех пор пока душа непоколебимо верит и уповает на
добродетель и силу искупления, она будет держаться принципа твердо, как скала, и все силы сатаны и его ангелов не
смогут поколебать ее честности». – Свидетельства для церкви. – Т.4. – С.357, 358.
Дополнительные материалы для изучения:
Патриархи и пророки. – С.672-674, 690-696.

Воскресенье

7 февраля

1. НАХОДЯСЬ С АНХУСОМ В ГЕФЕ
а. Почему способ, которым Давид решил избавиться от давления Саула, противоречил воле Бога? 1 Царств 27:1-4.
1 И сказал Давид в сердце своем: когда-нибудь попаду я в
руки Саула, и нет для меня ничего лучшего, как убежать в землю
Филистимскую; и отстанет от меня Саул и не будет искать меня
более по всем пределам Израильским, и я спасусь от руки его. 2 И
встал Давид, и отправился сам и шестьсот мужей, бывших с ним,
к Анхусу, сыну Маоха, царю Гефскому. 3 И жил Давид у Анхуса
в Гефе, сам и люди его, каждый с семейством своим, Давид и
обе жены его - Ахиноама Изреелитянка и Авигея, бывшая жена
Навала, Кармилитянка. 4 И донесли Саулу, что Давид убежал в
Геф, и не стал он более искать его. (1Цар.27:1-4)
«Давид решил, что Саул непременно исполнит свое кровожадное намерение, хотя на то не было никаких указаний от
Бога. Даже когда Саул составлял заговор и старался убить его,
Господь трудился, чтобы царство все же досталось Давиду. Бог
осуществляет Свои планы, хотя для человеческих глаз они и
облечены тайной. Люди не могут уразуметь путей Божьих, они
рассуждают поверхностно, воспринимая все испытания, искушения, трудности, которые по воле Божьей постигают их, как
нечто враждебное и гибельное. Так судил и Давид, не вникая в
суть, не думая об обетовании Божьем. Он сомневался в том, что
будет царем. Продолжительные испытания ослабили его веру
и истощили терпение.
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Господь не посылал Давида искать убежища у филистимлян,
злейших врагов Израиля. Именно этот народ был в числе его
самых лютых врагов до самого конца, и все же он убежал к ним
искать помощи в трудное для себя время… Господь избрал его,
чтобы он водрузил свое знамя на иудейской земле, но недостаток
веры привел к тому, что он оставил свой ответственный пост, не
получив на это никаких указаний от Господа». – Патриархи и
пророки. – С.672.

1. Как мы можем избежать следования логике Давида, когда он убежал в Геф?
Понедельник

8 февраля

2.НЕ ТО МЕСТО, НЕ ТЕ СЛОВА
а. Как Давида принял Анхус? Каким образом мы также можем
быть в опасности повторить ошибку Давида? 1 Царств 27:5-7.
5 И сказал Давид Анхусу: если я приобрел благоволение в
глазах твоих, то пусть дано будет мне место в одном из малых
городов, и я буду жить там; для чего рабу твоему жить в царском
городе вместе с тобою? 6 Тогда дал ему Анхус Секелаг, посему
Секелаг и остался за царями Иудейскими доныне. 7 Всего
времени, какое прожил Давид в стране Филистимской, было
год и четыре месяца. (1Цар.27:5-7)
«Бог был обесчещен неверием Давида. Филистимляне боялись его больше, чем Саула и его армии, и, обратившись к ним
за покровительством, Давид обнаружил слабость своего народа.
Этим он воодушевил безжалостных врагов на преследование израильтян. Давид был помазан, чтобы защищать народ Божий,
и Бог не желал, чтобы Его слуги обнадеживали беззаконников,
выдавая слабые стороны народа Божьего или проявляя безразличие к его благополучию. Кроме того, братья Давида стали
думать, что он перешел к язычникам, чтобы служить их богам.
Этот поступок дал повод к неправильному истолкованию мотивов Давида, и многие начали с предубеждением относиться к
нему. Давид совершил именно то, что так хотелось сатане, ибо,
попросив убежища у филистимлян, Давид доставил великую
радость врагам Бога и Его народа. Он не отрекся от Бога и оставался верным Ему, но он пожертвовал доверием к Нему ради
собственной безопасности и тем самым запятнал честность и
преданность слуги Божьего, – а ведь именно эти качества Бог
хочет видеть в рабах Своих.
Филистимский царь оказал Давиду радушный прием: вопервых, это объяснялось тем, что царь восхищался Давидом,
а во-вторых, тщеславию царя льстило покровительствовать
еврею». – Патриархи и пророки. – С.672, 673.
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б. Какое зло стало результатом обманчивых слов Давида? Стихи 8-12.
8 И выходил Давид с людьми своими и нападал на Гессурян
и Гирзеян и Амаликитян, которые издавна населяли эту страну
до Сура и даже до земли Египетской. 9 И опустошал Давид
ту страну, и не оставлял в живых ни мужчины, ни женщины,
и забирал овец, и волов, и ослов, и верблюдов, и одежду; и
возвращался, и приходил к Анхусу. 10 И сказал Анхус Давиду:
на кого нападали ныне? Давид сказал: на полуденную страну
Иудеи и на полуденную страну Иерахмеела и на полуденную
страну Кенеи. 11 И не оставлял Давид в живых ни мужчины, ни
женщины, и не приводил в Геф, говоря: они могут донести на нас
и сказать: «так поступил Давид, и таков образ действий его во
все время пребывания в стране Филистимской». 12 И доверился
Анхус Давиду, говоря: он опротивел народу своему Израилю и
будет слугою моим вовек. (1Цар.27:8-12)
«Во время пребывания в этом отделенном городе Секелаге
Давид вел войны с гессурянами, тирзеянами, амаликитянами и
никого не оставлял в живых, чтобы они не рассказали о нем в
Гефе. Возвращаясь с битвы, он давал Анхусу понять, что воевал
со своими единоплеменниками, иудеями. И Анхус, не зная истины, думал, что благодаря Давиду его государство укрепится…
Давид знал, что по воле Божьей должен уничтожать языческие
народы, но он не следовал Божьей воле, когда прибегал к обману». – Там же. – С.673.

2. Объясните опасности, присущие мирскому стилю
дипломатии.
Вторник

9 февраля

3. НУЖДА В БОЖЬЕМ ИЗБАВЛЕНИИ
а. Как Давида постигли более серьезные неприятности? 1
Царств 28:1, 2. Какая его молитва свидетельствует о том, что
впоследствии он извлек урок из таких ошибок? Псалтирь
140:3.
1 В то время Филистимляне собрали войска свои для войны,
чтобы воевать с Израилем. И сказал Анхус Давиду: да будет тебе
известно, что ты пойдешь со мною в ополчение, ты и люди твои.
2 И сказал Давид Анхусу: ныне ты узнаешь, что сделает раб твой.
И сказал Анхус Давиду: за то я сделаю тебя хранителем головы
моей на все время. (1Цар.28:1,2)
3 Положи, Господи, охрану устам моим, и огради двери уст
моих. (Пс.140:3)
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«Давид не имел никакого намерения поднимать руку на
свой народ, но он не знал, как поступить, и верил, что обстоятельства сами укажут ему на его долг. Уклоняясь от прямого
ответа, он сказал: «Ныне ты узнаешь, что сделает раб твой»
(1 Царств 28:2). Анхус понял его слова как обещание помочь в
предстоящей войне и поклялся оказать Давиду великую честь
и дать ему высокую должность при своем дворе». – Патриархи
и пророки. – С.674.
б. Несмотря на ошибку Давида, как Господь милостиво избавил его из этого затруднительного положения с Анхусом? 1
Царств 29:1-5.
1 И собрали Филистимляне все ополчения свои в Афеке, а
Израильтяне расположились станом у источника, что в Изрееле.
2 Князья Филистимские шли с сотнями и тысячами, Давид
же и люди его шли позади с Анхусом. 3 И говорили князья
Филистимские: это что за Евреи? Анхус отвечал князьям
Филистимским: разве не знаете, что это Давид, раб Саула,
царя Израильского? он при мне уже более года, и я не нашел
в нем ничего худого со времени его прихода до сего дня. 4 И
вознегодовали на него князья Филистимские, и сказали ему
князья Филистимские: отпусти ты этого человека, пусть он
сидит в своем месте, которое ты ему назначил, чтоб он не шел
с нами на войну и не сделался противником нашим на войне.
Чем он может умилостивить господина своего, как не головами
сих мужей? 5 Не тот ли это Давид, которому пели в хороводах,
говоря: «Саул поразил тысячи, а Давид - десятки тысяч»?
(1Цар.29:1-5)
«Насколько лучше было бы для Давида искать убежища среди
гор, чем у врагов Иеговы и Его народа. Но Господь в Своей великой милости не оставил Своего раба в отчаянии и затруднении,
ибо хотя Давид и согрешил, не приняв Божественной помощи,
и уклонился от пути безупречной честности, все же в его сердце
всегда жило стремление быть верным Богу. Пока сатана и его
приспешники занимались тем, что помогали врагам Божьим и
Израиля строить козни против царя, оставившего Бога, ангелы
Господни трудились, чтобы избавить Давида от опасности, в
которой он оказался. Небесные вестники добились того, что
филистимские князья воспротивились присутствию Давида и
его людей на поле битвы». – Там же. – С.690.
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в. Опишите отношение Анхуса, когда он отправлял Давида домой. Стихи 6-11. Какие чувства это должно было пробудить
у Давида?
6 И призвал Анхус Давида и сказал ему: жив Господь! ты
честен, и глазам моим приятно было бы, чтобы ты выходил и
входил со мною в ополчении; ибо я не заметил в тебе худого со
времени прихода твоего ко мне до сего дня; но в глазах князей
ты не хорош. 7 Итак, возвратись теперь, и иди с миром и не
раздражай князей Филистимских. 8 Но Давид сказал Анхусу:
что я сделал, и что ты нашел в рабе твоем с того времени, как
я пред лицем твоим, и до сего дня, почему бы мне не идти и не
воевать с врагами господина моего, царя? 9 И отвечал Анхус
Давиду: будь уверен, что в моих глазах ты хорош, как Ангел
Божий; но князья Филистимские сказали: «пусть он не идет
с нами на войну». 10 Итак встань утром, ты и рабы господина
твоего, которые пришли с тобою; и встаньте поутру, и когда
светло будет, идите. 11 И встал Давид, сам и люди его, чтобы идти
утром и возвратиться в землю Филистимскую. А Филистимляне
пошли на войну в Изреель. (1Цар.29:6-11)
«Ответ Анхуса должен был вызвать в душе Давида стыд и
угрызения совести, ибо он понимал, что для раба Божьего недостойно так обманывать». – Там же. – С.691.

3. Обсудите способы, с помощью которых Бог избавляет искренние души из затруднительных
ситуаций.
Среда

10 февраля

4. ЕДИНСТВЕННАЯ НАДЕЖДА
а. Насколько важно, чтобы наша речь была чистой, особенно
в эти последние дни? Каким единственным образом это возможно? Откровение 14:1, 5; Иакова 4:8.
1 И взглянул я, и вот, Агнец стоит на горе Сионе, и с Ним
сто сорок четыре тысячи, у которых имя Отца Его написано на
челах. (Откр.14:1)
5 и в устах их нет лукавства; они непорочны пред престолом
Божиим. (Откр.14:5)
8 Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам; очистите руки,
грешники, исправьте сердца, двоедушные. (Иак.4:8)
«Пусть ваша жизнь будет свободна от лжи». – Воспитание
детей. – С.150.
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б. Опишите, с чем столкнулся Давид в Секелаге. 1 Царств 30:16.
1 В третий день после того, как Давид и люди его пошли
в Секелаг, Амаликитяне напали с юга на Секелаг и взяли
Секелаг и сожгли его огнем, 2 а женщин и всех, бывших в нем,
от малого до большого, не умертвили, но увели в плен, и ушли
своим путем. 3 И пришел Давид и люди его к городу, и вот, он
сожжен огнем, а жены их и сыновья их и дочери их взяты в плен.
4 И поднял Давид и народ, бывший с ним, вопль, и плакали,
доколе не стало в них силы плакать. 5 Взяты были в плен и
обе жены Давида: Ахиноама Изреелитянка и Авигея, бывшая
жена Навала, Кармилитянка. 6 Давид сильно был смущен, так
как народ хотел побить его камнями; ибо скорбел душею весь
народ, каждый о сыновьях своих и дочерях своих. (1Цар.30:1-6)
«Так Давид снова был наказан за свое неверие, которое привело его в филистимскую землю. Теперь он убедился, насколько
небезопасно находиться среди врагов Бога и Его народа». – Патриархи и пророки. – С.692.
в. Какое решение принял Давид в это кризисное время? Стих
7 (первая часть); Псалтирь 55:1-4, 11-13.
7 Но Давид укрепился надеждою на Господа Бога своего,
и сказал Давид Авиафару священнику, сыну Ахимелехову:
принеси мне ефод. И принес Авиафар ефод к Давиду. (1Цар.30:7)
1 Нача льник у хора. О голубице, безмолвству ющей в
удалении. Писание Давида, когда Филистимляне захватили
его в Гефе. 2 Помилуй меня, Боже! ибо человек хочет поглотить
меня; нападая всякий день, теснит меня. 3 Враги мои всякий
день ищут поглотить меня, ибо много восстающих на меня, о,
Всевышний! 4 Когда я в страхе, на Тебя я уповаю. (Пс.55:1-4)
11 В Боге восхвалю я слово Его, в Господе восхвалю слово
Его. 12 На Бога уповаю, не боюсь; что сделает мне человек? 13
На мне, Боже, обеты Тебе; Тебе воздам хвалы… (Пс.55:11-13)
«Как мог Давид ожидать, что Бог Израилев защитит его,
когда поселился среди самых злейших врагов своего народа?..
Неужели разумно было надеяться спасти себя, пытаясь найти
убежище среди народа, который Бог решил уничтожить?» //
Знамения времени, 9 ноября 1888 года.
«Казалось, что Давид лишился всякой человеческой поддержки. Все самое дорогое его сердцу было у него отнято. Саул
изгнал его из родной земли, филистимляне прогнали с поля
битвы, амаликитяне ограбили его город, его жены и дети стали
узниками, а ближайшие друзья восстали против него и даже
угрожали смертью.
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В этот час крайней нужды Давид, вместо того чтобы думать
об этих мучительных обстоятельствах, искренно обратился за помощью к Богу. Он «укрепился надеждою на Господа» (1 Царств
30:7). Он обдумал свое полное событий прошлое. Разве когданибудь Господь оставлял его? Его душа ободрилась при воспоминании о многочисленных доказательствах Божьего благоволения. Окружение Давида своим негодованием и нетерпением
удваивало собственные страдания, а человек Божий, который
больше всех имел право горевать, сохранял присутствие духа.
«Когда я в страхе, на Тебя я уповаю», – повторяло его сердце
(Псалтирь 55:4). Хотя сам он не знает выхода из трудного положения, его знает Бог, и Он укажет, что делать!» – Патриархи
и пророки. – С.692, 693.

4. Опишите предысторию 55 Псалма.
Четверг

11 февраля

5. НАШ ЩЕДРЫЙ ДАЯТЕЛЬ
а. Как Господь почтил молитву Давида? 1 Царств 30:7-9, 16-19.
7 Но Давид укрепился надеждою на Господа Бога своего, и
сказал Давид Авиафару священнику, сыну Ахимелехову: принеси
мне ефод. И принес Авиафар ефод к Давиду. 8 И вопросил Давид
Господа, говоря: преследовать ли мне это полчище, и догоню ли
их? И сказано ему: преследуй, догонишь и отнимешь. 9 И пошел
Давид сам и шестьсот мужей, бывших с ним; и пришли к потоку
Восор и усталые остановились там. (1Цар.30:7-9)
16 и он повел его; и вот, Амаликитяне, рассыпавшись по
всей той стране, едят и пьют и празднуют по причине великой
добычи, которую они взяли из земли Филистимской и из земли
Иудейской. 17 и поражал их Давид от сумерек до вечера другого
дня, и никто из них не спасся, кроме четырехсот юношей,
которые сели на верблюдов и убежали. 18 И отнял Давид все,
что взяли Амаликитяне, и обеих жен своих отнял Давид. 19 И не
пропало у них ничего, ни малого, ни большого, ни из сыновей, ни
из дочерей, ни из добычи, ни из всего, что Амаликитяне взяли
у них; все возвратил Давид, (1Цар.30:16-19)
«Амаликитяне решили пощадить жизнь пленников, так как,
приведя с собой много людей, которых потом намеревались
продать в рабство, они придали своему возвращению больше
триумфа. Так они невольно исполнили намерение Божье, сохранив жизнь пленникам, которые смогли невредимыми вернуться
к своим отцам и мужьям». – Патриархи и пророки. – С.694.
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б. Какой духовный урок содержится в решении Давида относительно полученной добычи? Стихи 20-26; От Иоанна
4:36-38.
20 и взял Давид весь мелкий и крупный скот, и гнали его
пред своим скотом и говорили: это - добыча Давида. 21 И
пришел Давид к тем двум стам человек, которые не были в силах
идти за ним, и которых он оставил у потока Восор, и вышли
они навстречу Давиду и навстречу людям, бывшим с ним. И
подошел Давид к этим людям и приветствовал их. 22 Тогда злые
и негодные из людей, ходивших с Давидом, стали говорить: за
то, что они не ходили с нами, не дадим им из добычи, которую
мы отняли; пусть каждый возьмет только свою жену и детей
и идет. 23 Но Давид сказал: не делайте так, братья мои, после
того, как Господь дал нам это и сохранил нас и предал в руки
наши полчище, приходившее против нас. 24 И кто послушает
вас в этом деле? Какова часть ходившим на войну, такова часть
должна быть и оставшимся при обозе: на всех должно разделить.
25 Так было с этого времени и после; и поставил он это в закон
и в правило для Израиля до сего дня. 26 И пришел Давид в
Секелаг и послал из добычи к старейшинам Иудиным, друзьям
своим, говоря: «вот вам подарок из добычи, взятой у врагов
Господних»… (1Цар.30:20-26)
36 Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь
вечную, так что и сеющий и жнущий вместе радоваться будут,
37 ибо в этом случае справедливо изречение: один сеет, а другой
жнет. 38 Я послал вас жать то, над чем вы не трудились: другие
трудились, а вы вошли в труд их. (Иоан.4:36-38)
«Возвратившись к тем, кто остался, некоторые из четырехсот
воинов, наиболее себялюбивые и непокорные, призывали не
делиться с оставшимися в лагере. Достаточно того, что к ним
возвратились их близкие, говорили они. Но Давид не позволил
так сделать. 1 Царств 30:23, 24 цитируется. Так и было сделано,
и впоследствии это стало законом в Израиле, что все принимавшие участие в военном походе получали свою долю на равных
правах с действующими частями». – Там же. – С.694.
«Сегодня на великой Божьей ниве нужны и сеятели, и жнецы.
Из тех, кто направляется на работу, пусть одни сеют, а другие
жнут; но помните, что ни те, ни другие никогда не должны присваивать себе славу за успех своей работы…
«Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь
вечную, так что и сеющий и жнущий вместе радоваться будут» (От Иоанна 4:36). Прочитайте внимательно эти слова.
Изучите их смысл, потому что они представляют собой план
Божий». – Служители Евангелия. – С.409.
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Пятница

12 февраля

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Как мы можем избежать следования логике Давида, когда он убежал в Геф?
2. Объясните опасности, присущие мирскому стилю
дипломатии.
3. Обсудите способы, с помощью которых Бог избавляет искренние души из затруднительных
ситуаций.
4. Опишите предысторию 55 Псалма.
5. Какова награда за духовное сеяние и жатву?
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Урок 8

Суббота, 20 февраля 2021 года

Смиренный возвышен
«Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а
унижающий себя возвысится» (От Луки 14:11).
«Отныне у Израиля был царь, определенный Богом. Давид,
терпеливо ожидавший, когда же исполнится слово Божье, увидел
свершение Его обетования». – Патриархи и пророки. – С.702.
Дополнительные материалы:
Патриархи и пророки. – С.675-689, 697-706.

Воскресенье

14 февраля

1. УНИЧТОЖЕННАЯ ЗАВИСТЬЮ ЦАРСКАЯ
ВЛАСТЬ
а. Объясните результаты пренебрежения царем Саулом своими
обязанностями руководителя и глубину порока, в которую
он погрузился. 1 Царств 28:1 (первая часть), 5-7.
1 В то время Филистимляне собрали войска свои для войны,
чтобы воевать с Израилем…(1Цар.28:1)
5 И увидел Саул стан Филистимский и испугался, и крепко
дрогнуло сердце его. 6 И вопросил Саул Господа; но Господь не
отвечал ему ни во сне, ни чрез урим, ни чрез пророков. 7 Тогда
Саул сказал слугам своим: сыщите мне женщину волшебницу,
и я пойду к ней и спрошу ее. И отвечали ему слуги его: здесь в
Аэндоре есть женщина волшебница. (1Цар.28:5-7)
«Пока царь и его советники планировали поймать Давида, делами государства плохо управляли, они остались в пренебрежении… Следуя велениям сатаны, Саул сам ускорял тот результат,
которого он пытался избежать своими неосвященными способностями». – Библейский комментарий АСД из комментариев
Э.Г. Уайт. – Т.2. – С.1019.
«Саул отверг Бога и в конце концов обратился за сведениями
к той, которая заключила завет со смертью и соглашение с преисподней». – Духовные дары. – Т.4А. – С.84.
б. Откуда мы знаем, что это обман сатаны увлек царя к его погибели? Стихи 8, 11, 13-20; Иова 7:9.
8 И снял с себя Саул одежды свои и надел другие, и пошел
сам и два человека с ним, и пришли они к женщине ночью. И
сказал ей Саул: прошу тебя, поворожи мне и выведи мне, о ком
я скажу тебе. (1Цар.28:8)
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11 Тогда женщина спросила: кого же вывесть тебе? И отвечал
он: Самуила выведи мне. (1Цар.28:11)
13 И сказал ей царь: не бойся; что ты видишь? И отвечала
женщина: вижу как бы бога, выходящего из земли. 14 Какой он
видом? - спросил у нее Саул. Она сказала: выходит из земли муж
престарелый, одетый в длинную одежду. Тогда узнал Саул, что
это Самуил, и пал лицем на землю и поклонился. 15 И сказал
Самуил Саулу: для чего ты тревожишь меня, чтобы я вышел? И
отвечал Саул: тяжело мне очень; Филистимляне воюют против
меня, а Бог отступил от меня и более не отвечает мне ни чрез
пророков, ни во сне; потому я вызвал тебя, чтобы ты научил
меня, что мне делать. 16 И сказал Самуил: для чего же ты
спрашиваешь меня, когда Господь отступил от тебя и сделался
врагом твоим? 17 Господь сделает то, что говорил чрез меня;
отнимет Господь царство из рук твоих и отдаст его ближнему
твоему, Давиду. 18 Так как ты не послушал гласа Господня и не
выполнил ярости гнева Его на Амалика, то Господь и делает это
над тобою ныне. 19 И предаст Господь Израиля вместе с тобою
в руки Филистимлян: завтра ты и сыны твои будете со мною,
и стан Израильский предаст Господь в руки Филистимлян. 20
Тогда Саул вдруг пал всем телом своим на землю, ибо сильно
испугался слов Самуила; притом и силы не стало в нем, ибо он
не ел хлеба весь тот день и всю ночь. (1Цар.28:13-20)
9 Редеет облако и уходит; так нисшедший в преисподнюю
не выйдет… (Иов.7:9)
«Однако не святой пророк Божий был вызван заклинанием
колдуньи. Самуила не было в том логове злых духов. Сатанинская сила воспроизвела его облик. С той же легкостью сатана
мог принять вид Самуила, как превратился в ангела света, когда
искушал Христа в пустыне». – Патриархи и пророки. – С.679.

1. Проследите падение царя Саула.
Понедельник

15 февраля

2. ПРЕСТОЛ ОСВОБОЖДЕН
а. Что в конечном итоге убило царя Саула? 1 Царств 31:1-6; 1
Паралипоменон 10:13, 14.
1 Филистимляне же воевали с Израильтянами, и побежали
мужи Израильские от Филистимлян и пали пораженные на горе
Гелвуе. 2 И догнали Филистимляне Саула и сыновей его, и убили
Филистимляне Ионафана, и Аминадава, и Малхисуа, сыновей
Саула. 3 И битва против Саула сделалась жестокая, и стрелки
из луков поражали его, и он очень изранен был стрелками.
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4 И сказал Саул оруженосцу своему: обнажи твой меч и заколи
меня им, чтобы не пришли эти необрезанные и не убили меня
и не издевались надо мною. Но оруженосец не хотел, ибо очень
боялся. Тогда Саул взял меч свой и пал на него. 5 Оруженосец
его, увидев, что Саул умер, и сам пал на свой меч и умер с ним.
6 Так умер в тот день Саул и три сына его, и оруженосец его, а
также и все люди его вместе. (1Цар.31:1-6)
13 Так умер Саул за свое беззаконие, которое он сделал пред
Господом, за то, что не соблюл слова Господня и обратился
к волшебнице с вопросом, 14 а не взыскал Господа. За то Он
и умертвил его, и передал царство Давиду, сыну Иессееву.
(1Пар.10:13,14)
«Сатана льстил и обманывал Саула на протяжении всей
его непокорной жизни. В этом и заключается работа искусителя – сделать грех незначительным, путь беззакония удобным и
привлекательным и ослепить разум, чтобы он не воспринимал
предостережений и угроз Божьих. Сатана, используя свою колдовскую силу, побуждал Саула оправдывать себя перед лицом
обличений и предостережений Самуила. Но теперь, когда Саул
находился в бедственном положении, сатана обрушился на него,
показав всю чудовищность его греха и невозможность прощения,
чтобы таким образом заставить его впасть в отчаяние. Ничего
лучше нельзя было и придумать, чтобы убить в нем смелость,
помрачить рассудок или же повергнуть в отчаяние и довести до
самоубийства…
Обратившись к этому духу тьмы, Саул уничтожил себя». – Патриархи и пророки. – С.680, 681.
«Саул знал, что этим последним поступком, обращением к
аэндорской волшебнице, он отрезал последнюю нить, связывающую его с Богом… Чаша его беззакония наполнилась». – Духовные дары. – Т.4А. – С.85.
б. Какой ясный запрет дает Бог против предполагаемого общения с мертвыми (некромантии)? Второзаконие 18:10-12;
Левит 20:27.
10 не должен находиться у тебя проводящий сына своего или
дочь свою чрез огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей,
11 обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий
мертвых; 12 ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это, и
за сии-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего…
(Втор.18:10-12)
27 Мужчина ли или женщина, если будут они вызывать
мертвых или волхвовать, да будут преданы смерти: камнями
должно побить их, кровь их на них. (Лев.20:27)
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в. Чему мы должны научиться, из того как Давид отреагировал
на смерть Саула? 2 Царств 1:4, 11, 12, 17-21; От Матфея 5:4345.
4 И сказал ему Давид: что произошло? расскажи мне. И тот
сказал: народ побежал со сражения, и множество из народа
пало и умерло, и умерли и Саул и сын его Ионафан. (2Цар.1:4)
11 Тогда схватил Давид одежды свои и разодрал их, также и
все люди, бывшие с ним. 12 и рыдали и плакали, и постились
до вечера о Сауле и о сыне его Ионафане, и о народе Господнем
и о доме Израилевом, что пали они от меча. (2Цар.1:11,12)
17 И оплака л Давид Саула и сына его Ионафана сею
плачевною песнью, 18 и повелел научить сынов Иудиных луку,
как написано в книге Праведного, и сказал: 19 краса твоя, о
Израиль, поражена на высотах твоих! как пали сильные! 20 Не
рассказывайте в Гефе, не возвещайте на улицах Аскалона, чтобы
не радовались дочери Филистимлян, чтобы не торжествовали
дочери необрезанных. 21 Горы Гелвуйские! да не сойдет ни роса,
ни дождь на вас, и да не будет на вас полей с плодами, ибо там
повержен щит сильных, щит Саула, как бы не был он помазан
елеем. (2Цар.1:17-21)
43 Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и
ненавидь врага твоего. 44 А Я говорю вам: любите врагов ваших,
благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим
вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, 45 да будете
сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу
Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на
праведных и неправедных. (Матф.5:43-45)
«Скорбь Давида о смерти Саула была искренняя и глубокая,
свидетельствовавшая о великодушии его благородного сердца.
Он не торжествовал из-за того, что его враг пал. Преграда, мешавшая его восхождению на трон Израиля, была устранена, но
это не принесло ему радости. Смерть Саула изгладила воспоминания о его подозрительности и жестокости, и теперь Давид
думал только о том, что было благородного и великодушного в
его царствовании. Имя Саула связывалось с именем Ионафана,
дружба которого была так искренна и бескорыстна». – Патриархи и пророки. – С.695, 696.

2. Как я могу стать более подобным Давиду, когда
он услышал известие о смерти Саула?

Вторник

16 февраля

3. МИЛОСЕРДИЕ ПО ОТНОШЕНИЮ К ВРАГАМ
а. Расскажите о деятельности Давида после его времени скорби.
2 Царств 2:1-7.
1 После сего Давид вопросил Господа, говоря: идти ли мне
в какой-либо из городов Иудиных? И сказал ему Господь: иди.
И сказал Давид: куда идти? И сказал Он: в Хеврон. 2 И пошел
туда Давид и обе жены его, Ахиноама Изреелитянка и Авигея,
бывшая жена Навала, Кармилитянка. 3 И людей, бывших с ним,
привел Давид, каждого с семейством его, и поселились в городе
Хевроне. 4 И пришли мужи Иудины и помазали там Давида на
царство над домом Иудиным. И донесли Давиду, что жители
Иависа Галаадского погребли Саула. 5 И отправил Давид послов
к жителям Иависа Галаадского, сказать им: благословенны вы у
Господа за то, что оказали эту милость господину своему Саулу,
и погребли его. 6 и ныне да воздаст вам Господь милостью и
истиною; и я сделаю вам благодеяние за то, что вы это сделали;
7 ныне да укрепятся руки ваши, и будьте мужественны; ибо
господин ваш Саул умер, а меня помазал дом Иудин царем над
собою. (2Цар.2:1-7)
б. Кем был Авенир и как он стал причиной проблем Давида?
Стихи 8-11.
8 Но Авенир, сын Ниров, начальник войска Саулова, взял
Иевосфея, сына Саулова, и привел его в Маханаим, 9 и воцарил
его над Галаадом, и Ашуром, и Изреелем, и Ефремом, и
Вениамином, и над всем Израилем. 10 Сорок лет было Иевосфею,
сыну Саулову, когда он воцарился над Израилем, и царствовал
два года. Только дом Иудин остался с Давидом. 11 Всего времени,
в которое Давид царствовал в Хевроне над домом Иудиным,
было семь лет и шесть месяцев. (2Цар.2:8-11)
«Все сложилось таким образом, что оказался очевиден настоящий характер Авенира и обнаружились его честолюбие и
беспринципность. Тесно связанный с Саулом, он под влиянием
царя стал презирать человека, которого Бог избрал царем над Израилем. Его ненависть еще больше воспламенилась, после того
как Давид жестоко упрекнул Авенира за то, что тот спал в стане,
когда у Саула был похищен кувшин с водой и царский меч… 1
Царств 26:15-16 цитируется. Этот упрек терзал его душу, и он решил осуществить свою месть и произвести разделение в Израиле,
а самому возвыситься». – Патриархи и пророки. – С.698, 699.
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в. Каким образом был решен вопрос с престолом? Как Давид
тронул сердца израильского народа своим благородством по
отношению к тому, кто был его врагом? 2 Царств 3:1, 30-37.
1 И была продолжительная распря между домом Сауловым
и домом Давидовым. Давид все более и более усиливался, а дом
Саулов более и более ослабевал. (2Цар.3:1)
30 Иоав же и брат его Авесса убили Авенира за то, что он
умертвил брата их Асаила в сражении у Гаваона. 31 И сказал
Давид Иоаву и всем людям, бывшим с ним: раздерите одежды
ваши и оденьтесь во вретища и плачьте над Авениром. И царь
Давид шел за гробом его. 32 Когда погребали Авенира в Хевроне,
то царь громко плакал над гробом Авенира; плакал и весь народ.
33 И оплакал царь Авенира, говоря: смертью ли подлого умирать
Авениру? 34 Руки твои не были связаны, и ноги твои не в оковах,
и ты пал, как падают от разбойников. И весь народ стал еще
более плакать над ним. 35 И пришел весь народ предложить
Давиду хлеба, когда еще продолжался день; но Давид поклялся,
говоря: то и то пусть сделает со мною Бог и еще больше сделает,
если я до захождения солнца вкушу хлеба или чего-нибудь. 36
И весь народ узнал это, и понравилось ему это, как и все, что
делал царь, нравилось всему народу. 37 И узнал весь народ и
весь Израиль в тот день, что не от царя произошло умерщвление
Авенира, сына Нирова. (2Цар.3:30-37)
«Давид великодушно относился к тому, кто был его злейшим врагом, и это снискало ему доверие и восхищение всего
Израиля…
Авенир упорно сопротивлялся воцарению Давида, назначенного Богом, надеясь сам достичь славы… Если бы ему удалось
добиться своей цели, тогда его талант и честолюбие, его огромное влияние и отсутствие благочестия явились бы большой
опасностью для престола Давида, для мира и благополучия всей
нации». – Там же. – С.700.
г. Как Давид отреагировал на действия тех людей, которые
желали добиться его благосклонности, убив сына Саула,
Иевосфея, его потенциального соперника? 2 Царств 4:5, 6,
9-12.
5 И пошли сыны Реммона Беерофянина, Рихав и Баана, и
пришли в самый жар дня к дому Иевосфея; а он спал на постели
в полдень. 6 Рихав и Баана, брат его, вошли внутрь дома, как
бы для того, чтобы взять пшеницы; и поразили его в живот и
убежали. (2Цар.4:5,6)
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9 И отвечал Давид Рихаву и Баане, брату его, сыновьям
Реммона Беерофянина, и сказал им: жив Господь, избавивший
душу мою от всякой скорби! 10 если того, кто принес мне
известие, сказав: «вот, умер Саул», и кто считал себя радостным
вестником, я схватил и убил его в Секелаге, вместо того, чтобы
дать ему награду, 11 то теперь, когда негодные люди убили
человека невинного в его доме на постели его, неужели я не
взыщу крови его от руки вашей и не истреблю вас с земли? 12 И
приказал Давид слугам, и убили их, и отрубили им руки и ноги,
и повесили их над прудом в Хевроне. А голову Иевосфея взяли
и погребли во гробе Авенира, в Хевроне. (2Цар.4:9-12)
«Но Давид – тот, кого возвел на престол Сам Бог и кого Он
избавил от притеснителей, – не желал утверждать свою власть
при помощи вероломных деяний». – Там же. – С.701.

3. Как я могу стать наиболее похожим на Давида в
его отношении к Авениру и Иевосфею?
Среда

17 февраля

4. ИЗВЛЕЧЕННЫЕ УРОКИ
а. Каким образом Давид, посредством развитого им характера,
получил поддержку всего Израиля? 2 Царств 5:1-5, 10; От
Луки 14:11 (посл. часть).
1 И пришли все колена Израилевы к Давиду в Хеврон
и сказали: вот, мы - кости твои и плоть твоя; 2 еще вчера и
третьего дня, когда Саул царствовал над нами, ты выводил и
вводил Израиля; и сказал Господь тебе: «ты будешь пасти народ
Мой Израиля и ты будешь вождем Израиля». 3 И пришли все
старейшины Израиля к царю в Хеврон, и заключил с ними царь
Давид завет в Хевроне пред Господом; и помазали Давида в царя
над Израилем. 4 Тридцать лет было Давиду, когда он воцарился;
царствовал сорок лет. 5 В Хевроне царствовал над Иудою семь
лет и шесть месяцев, и в Иерусалиме царствовал тридцать три
года над всем Израилем и Иудою. (2Цар.5:1-5)
10 И преуспевал Давид и возвышался, и Господь Бог Саваоф
был с ним. (2Цар.5:10)
11 …а унижающий себя возвысится. (Лук.14:11)
«Провидение Божье открыло Давиду путь к престолу. Не честолюбие привело его на престол, ибо он не стремился к славе,
которую обрел». – Патриархи и пророки. – С.701.
«Непоколебимость, смирение, любовь к справедливости и
решительный характер Давида сделали его способным осуществлять высокие цели Бога…
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Его религиозный характер был искренним и ревностным.
Именно когда Давид был верным Богу и обладал этими возвышенными качествами характера, Бог назвал его человеком по
сердцу Своему». – Духовные дары. – Т.4А. – С.85, 86.
б. Как Давид планировал признать Божью верховную власть?
2 Царств 6:1, 2.
1 И собрал снова Давид всех отборных людей из Израиля,
тридцать тысяч. 2 И встал и пошел Давид и весь народ, бывший
с ним из Ваала Иудина, чтобы перенести оттуда ковчег Божий,
на котором нарицается имя Господа Саваофа, сидящего на
херувимах. (2Цар.6:1,2)
в. Что произошло с Озой и почему? Стихи 3-7; Числа 4:15; 7:6-9.
3 И поставили ковчег Божий на новую колесницу и вывезли
его из дома Аминадава, что на холме. Сыновья же Аминадава,
Оза и Ахио, вели новую колесницу. 4 И повезли ее с ковчегом
Божиим из дома Аминадава, что на холме; и Ахио шел пред
ковчегом. 5 А Давид и все сыны Израилевы играли пред
Господом на всяких музыкальных орудиях из кипарисового
дерева, и на цитрах, и на псалтирях, и на тимпанах, и на систрах,
и на кимвалах. 6 И когда дошли до гумна Нахонова, Оза простер
руку свою к ковчегу Божию и взялся за него, ибо волы наклонили
его. 7 Но Господь прогневался на Озу, и поразил его Бог там же
за дерзновение, и умер он там у ковчега Божия. (2Цар.6:3-7)
15 Когда, при отправлении в путь стана, Аарон и сыны его
покроют все святилище и все вещи святилища, тогда сыны
Каафа подойдут, чтобы нести; но не должны они касаться
святилища, чтобы не умереть. Сии части скинии собрания
должны носить сыны Каафовы. (Чис.4:15)
6 И взял Моисей повозки и волов, и отдал их левитам: 7 две
повозки и четырех волов отдал сынам Гирсоновым, по роду
служб их: 8 и четыре повозки и восемь волов отдал сынам
Мерариным, по роду служб их, под надзором Ифамара, сына
Аарона, священника; 9 а сынам Каафовым не дал, потому что
служба их - носить святилище; на плечах они должны носить.
(Чис.7:6-9)
«Участь Озы была Божественным судом за нарушение наиболее строгого повеления. Через Моисея Господь дал специальные
указания относительно перемещения ковчега… При перемещении ковчега из Кириаф-Иарима были явно и непростительно
нарушены указания Божьи». – Патриархи и пророки. – С.705.

81

«На Озу легла большая вина самонадеянности. Нарушение
Закона Божьего притупило в его сознании чувство святости этого
Закона, не покаявшись, вопреки Божественному запрещению,
он дерзнул прикоснуться к символу присутствия Господа. Бог
не может принять частичное повиновение или небрежное отношение к Своим Заповедям. Наказанием, постигшим Озу, Он
желал показать всему Израилю необходимость неукоснительного соблюдения Его требований. Таким образом, смерть одного
человека могла привести к покаянию народ и предотвратить
гибель многих тысяч». – Там же. – С.706.

4. Что может привести меня к тому, что я окажусь в
такой же духовной опасности, как Оза?
Четверг

18 февраля

5. ИЗБЕГАЯ САМОНАДЕЯННОСТИ
а. Каким предостережениям мы должны внять против дерзкой
и гордой человеческой склонности к разным формам самонадеянности? Деяния 17:30, 31; Иакова 4:17.
30 Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает
людям всем повсюду покаяться, 31 ибо Он назначил день,
в который будет праведно судить вселенную, посредством
предопределенного Им Мужа, подав удостоверение всем,
воскресив Его из мертвых. (Деян.17:30,31)
17 Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех.
(Иак.4:17)
«Давид и народ собрались, чтобы совершить святое служение, и они сделали это с радостным сердцем, но Господь не мог
принять это служение, потому что оно было совершено не в
соответствии с Его указаниями. Филистимляне, не знавшие Закона Божьего, при возвращении ковчега израильскому народу
водрузили его на колесницу, и Господь принял их усилия. Но
израильтяне обладали самыми ясными свидетельствами относительно воли Божьей в этом отношении, и их пренебрежение
этими указаниями бесчестило Бога». – Патриархи и пророки. – С.705, 706.
«Недостаточно иметь хорошие намерения; недостаточно
делать то, что считаешь правильным, или то, что проповедник
объявляет правильным. Решается вопрос личного спасения, и
поэтому каждый лично должен исследовать Писание». – Великая борьба. – С.598.
«Господь не поставил никого из Своих соработников под
управление и контроль тех, которые являются ошибающимися
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смертными… Бог будет судить тех, которые присвоили себе такое
право. Они имеют в себе дух подобный тому, который побудил
Озу взяться рукой за ковчег, чтобы поддержать его, как будто Бог
был не в состоянии позаботиться о Своей святыне. В отношении
соработников Божьих люди должны использовать свою власть
и свой авторитет в значительно меньшей степени, чем они это
делают. Братья, дайте возможность управлять Богу». – Свидетельства для проповедников. – С.347, 348.
«Бог управляет Своей работой, и горе тому человеку, который
коснется ковчега Божьего». – Рукописи. – Т.16. – С.114.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Проследите падение царя Саула.
2. Как я могу стать более подобным Давиду, когда
он услышал известие о смерти Саула?
3. Как я могу стать наиболее похожим на Давида в
его отношении к Авениру и Иевосфею?
4. Что может привести меня к тому, что я окажусь в
такой же духовной опасности, как Оза?
5. Назовите несколько причин, из-за которых я сегодня могу оказаться виновным в грехе Озы?
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Урок 9

Суббота, 27 февраля 2021 года

Возрастая в Божьей мудрости
«Начало мудрости – страх Господень, и познание Святого – разум»
(Притчи 9:10).
«Давид понял, что только по Божьему провидению он воссядет на царском престоле, что только с Его мудростью он сможет
править разумно». – Воспитание. – С.152.
Дополнительные материалы для изучения:
Патриархи и пророки. – С.706-713.

Воскресенье

21 февраля

1. БЛАГОГОВЕЙНЫЙ СТРАХ ПЕРЕД СВЯЩЕННЫМ
а. После того как Оза был поражен смертью за прикосновение
к ковчегу, что понял Давид (и каждый из нас должен понять)
о святости Закона Божьего? 2 Царств 6:8-10. Как и почему
Аведдар был вознагражден? Стих 11; Притчи 9:10.
8 И опечалился Давид, что Господь поразил Озу. Место сие и
доныне называется: «поражение Озы». 9 И устрашился Давид в
тот день Господа и сказал: как войти ко мне ковчегу Господню?
10 И не захотел Давид везти ковчег Господень к себе, в город
Давидов, а обратил его в дом Аведдара Гефянина. (2Цар.6:8-10)
11 И оставался ковчег Господень в доме Аведдара Гефянина
три месяца, и благословил Господь Аведдара и весь дом его.
(2Цар.6:11)
10 Начало мудрости - страх Господень, и познание Святаго
– разум… (Прит.9:10)
«Давид был поражен происшедшим, он сильно встревожился
и в глубине души усомнился в справедливости Божьей. Он желал
должным образом почтить символ Божественного присутствия.
Почему же, рассуждал он, совершившийся ужасный суд превратил всеобщее ликование в скорбь и горе?» – Патриархи и
пророки. – С.705.
«Чувствуя себя не вполне правым перед Богом, Давид, видя,
какое наказание постигло Озу, опасался, чтобы и его не постигла
та же участь за какой-либо грех. Но Аведдар, радуясь с трепещущим сердцем, принял священный символ как залог Божьего
благоволения ко всем послушным.
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Внимание всего Израиля было обращено на Гефянина и
его дом. Все желали увидеть, что будет с ним. 2 Царств 6:11
цитируется.
Давид глубоко осознал обличение Божье. Он, как никогда
раньше, понял святость Закона Божьего и необходимость строгого повиновения…
Теперь Давид обращал внимание на каждую деталь Божественных указаний». – Там же. – С.706.

1. Как Бог в Своем Слове может стремиться возвысить меня на более высокое основание?
Понедельник

22 февраля

2. ВТОРАЯ ПОПЫТКА
а. Чему мы должны научиться из того, что Давид сейчас проявил больше покорной заботы, благоговения и почтения при
перенесении ковчега? 2 Царств 6:12, 13; Исаии 52:11.
12 Когда донесли царю Давиду, говоря: «Господь благословил
дом Аведдара и все, что было у него, ради ковчега Божия», то
пошел Давид и с торжеством перенес ковчег Божий из дома
Аведдара в город Давидов. 13 И когда несшие ковчег Господень
проходили по шести шагов, он приносил в жертву тельца и овна.
(2Цар.6:12,13)
11 Идите, идите, выходите оттуда; не касайтесь нечистого;
выходите из среды его, очистите себя, носящие сосуды Господни!
(Ис.52:11)
«Давид принял решение перенести ковчег, но теперь обращал внимание на каждую деталь Божественных указаний.
Снова были позваны начальники народа, и возле того места, где
жил Гефянин, собралось огромное множество народа. Ковчег с
благоговением, осторожно возложили на плечи мужчин, выделенных для этого Богом, и длинная процессия взволнованных
людей двинулась вперед. Прошли шесть шагов, и звуки труб
повелели всем остановиться. По приказанию Давида нужно
было через каждые шесть шагов приносить в жертву «тельца
и овна». – Патриархи и пророки. – С.706.
«Мужчины и женщины могут быть хорошо сведущи в познании Библии, могут также хорошо быть знакомы с Писанием,
как израильтяне с ковчегом, и все же если их сердца не верны
перед Богом, успех не будет сопровождать их усилия. Бога не
будет с ними. Они не имеют глубокого осознания требований
закона Неба, и не осознают священный характер истины, которой они учат.
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Указание гласит: «Очистите себя, носящие сосуды Господни!» (Исаии 52:11)». – Библейский комментарий АСД из комментариев Э.Г. Уайт. – Т.2. – С.998.
б. Опишите то, как Давид вел торжественную процессию и как
он оделся по этому случаю. 2 Царств 6:14.
14 Давид скакал из всей силы пред Господом; одет же был
Давид в льняной ефод. (2Цар.6:14)
«Царь сбросил с себя царские одеяния и облекся в простой
льняной ефод, какой носили священники. Он совершенно не
желал показать этим, что посягает на права священников, потому
что ефод иногда надевали и другие. Но он хотел принять участие
в этом святом служении пред Богом как равный со своими подданными. В тот день, когда предстояло прославить Иегову, Он
должен быть единственным объектом поклонения.
Снова вся процессия двинулась в путь. И звуки арф, корнета,
тимпанов и цитр смешивались с многочисленными голосами
поющих. «Давид скакал из всей силы пред Господом», радостно
прыгая в ритме песни». – Патриархи и пророки. – С.706, 707.

2. Может ли Бог дать мне второй шанс сделать чтолибо лучше, чем раньше?
Вторник
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3. БЛАГОГОВЕЙНАЯ РАДОСТЬ
а. Что мы должны осознать о «танцах» Давида? 2 Царств 6:14
(первая часть); 1 Фессалоникийцам 5:5.
14 Давид скакал из всей силы пред Господом... (2Цар.6:14)
5 Ибо все вы - сыны света и сыны дня: мы - не сыны ночи,
ни тьмы. (1Фесс.5:5)
«Танец Давида, исполненного благоговейной радости пред
Господом, многие любители удовольствий приводят в оправдание людных современных танцев, но для такого аргумента нет
основания. В наши дни танцы сопряжены с безумием и ночными
пирушками. Здоровье и нравственность принесены в жертву
удовольствиям. Посетители танцзалов не задумываются о Боге
и не благоговеют перед Ним. Молитва или пение псалмов неуместны во время таких сборищ. Следует проявить стойкость в
отношении этого испытания. Христиане не должны предаваться
удовольствиям, которые ослабляют нашу любовь ко всему святому и умаляют нашу радость служения Богу.
При перемещении ковчега музыка и танцы в радостном про86

славлении Бога не имели ни малейшего сходства с легкомысленным развлечением современных танцев. Первые служили
воспоминанием о Боге и прославлением Его святого имени,
вторые – это уловки сатаны, которые побуждают человека забыть Бога и обесчестить Его». – Патриархи и пророки. – С.707.
б. Опишите хвалебное пение, процессию и церемонию, сопровождавшие вход священного ковчега во врата Иерусалима,
а также доказательство щедрого гостеприимства Давида.
Псалтирь 23:7-10; 2 Царств 6:17-19.
7 Поднимите, врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери
вечные, и войдет Царь славы! 8 Кто сей Царь славы? - Господь
крепкий и сильный, Господь, сильный в брани. 9 Поднимите,
врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь
славы! 10 Кто сей Царь славы? - Господь сил, Он - царь славы.
(Пс.23:7-10)
17 И принесли ковчег Господень и поставили его на своем
месте посреди скинии, которую устроил для него Давид; и
принес Давид всесожжения пред Господом и жертвы мирные.
18 Когда Давид окончил приношение всесожжений и жертв
мирных, то благословил он народ именем Господа Саваофа;
19 и роздал всему народу, всему множеству Израильтян, как
мужчинам, так и женщинам, по одному хлебу и по куску
жареного мяса и по одной лепешке каждому. И пошел весь народ,
каждый в дом свой. (2Цар.6:17-19)
«Тогда врата отворились, процессия двинулась вперед, и
с благоговейным страхом ковчег был помещен в специально
приготовленный шатер. Перед неприкосновенной преградой
воздвигли алтари для жертвоприношений; дым мирных всесожжений и аромат курения вместе с хвалебными звуками и молитвами всего Израиля возносились к небу. Служение окончилось,
сам царь благословил народ. Потом с царской щедростью он
раздал всем пищу и вино для подкрепления.
Все колена присутствовали на этой церемонии, на праздновании самого священного события, отметившего царствование
Давида. Дух Божий покоился на царе, и теперь, когда последние
лучи заходящего солнца озаряли скинию, его сердце возносило
глубокую благодарность Богу за то, что благословенный символ
Его присутствия теперь находится так близко от израильского
трона». – Там же. – С.708.

3. Какую основную характеристику можно заметить
относительно процессии с ковчегом?
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4. ГОРДОСТЬ ПО СРАВНЕНИЮ С БЛАГОЧЕСТИЕМ
а. Увидев, что Давид воздает всю славу Богу, вместо того чтобы
как царь претендовать на нее, какая унаследованная черта
характера проявилась в дочери Саула, Мелхоле? Как Бог
выразил неодобрение и осуждение за ее озлобленность? 2
Царств 6:16, 20-23.
16 Когда входил ковчег Господень в город Давидов, Мелхола,
дочь Саула, смотрела в окно и, увидев царя Давида, скачущего
и пляшущего пред Господом, уничижила его в сердце своем.
(2Цар.6:16)
20 Когда Давид возвратился, чтобы благословить дом свой,
то Мелхола, дочь Саула, вышла к нему на встречу и сказала:
как отличился сегодня царь Израилев, обнажившись сегодня
пред глазами рабынь рабов своих, как обнажается какой-нибудь
пустой человек! 21 И сказал Давид Мелхоле: пред Господом,
Который предпочел меня отцу твоему и всему дому его, утвердив
меня вождем народа Господня, Израиля; пред Господом играть
и плясать буду; 22 и я еще больше уничижусь, и сделаюсь еще
ничтожнее в глазах моих, и пред служанками, о которых ты
говоришь, я буду славен. 23 И у Мелхолы, дочери Сауловой, не
было детей до дня смерти ее. (2Цар.6:20-23)
«Достоинство и гордость дочери царя Саула были потрясены тем, что царь Давид снял свои царские одежды, отложил
свой царский скипетр и облачился в простую льняную одежду,
которую носили священники. Она подумала, что он сильно обесчестил себя перед народом израильским. Но Бог почтил Давида
перед всем Израилем, излив на него Свой Дух». – Духовные
дары. – Т.4А. – С.112, 113.
б. С чем сравнивается священная церемония перенесения Давидом ковчега в центр государства? Откровение 14:12, 13;
Даниила 12:2.
12 Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии
и веру в Иисуса. 13 И услышал я голос с неба, говорящий мне:
напиши: отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе;
ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут
вслед за ними. (Откр.14:12,13)
2 И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для
жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление.
(Дан.12:2)
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«Давид смирил себя, но Бог возвысил его. Он вдохновленно
пел и играл на арфе, издавая чрезвычайно прелестные звуки. Он
в небольшой степени почувствовал ту святую радость, которую
все святые испытают, услышав голос Божий, когда пленение
окончится и Бог заключит завет мира со всеми, кто соблюл Его
заповеди». – Там же. – С.113.
«Даниила 12:2 цитируется. Все, умершие в вере в Третью
ангельскую весть, выходят прославленными из своих могил,
чтобы услышать Божий завет мира с теми, кто соблюдал Его
Закон». – Великая борьба. – С.637.
в. После того как ковчег занял свое место, престол Давида был
утвержден и царя больше не беспокоили его враги. Какое
великое желание он имел? 2 Царств 7:1-3.
1 Когда царь жил в доме своем, и Господь успокоил его от всех
окрестных врагов его, 2 тогда сказал царь пророку Нафану: вот,
я живу в доме кедровом, а ковчег Божий находится под шатром.
3 И сказал Нафан царю: все, что у тебя на сердце, иди, делай;
ибо Господь с тобою. (2Цар.7:1-3)
г. Как Господь отреагировал на желание Давида и почему?
Стихи 4, 5, 12, 13; 1 Паралипоменон 22:7-10.
4 Но в ту же ночь было слово Господа к Нафану: 5 пойди,
скажи рабу Моему Давиду: так говорит Господь: ты ли построишь
Мне дом для Моего обитания… (2Цар.7:4,5)
12 Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами
твоими, то Я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет
из чресл твоих, и упрочу царство его. 13 Он построит дом имени
Моему, и Я утвержу престол царства его на веки. (2Цар.7:12,13)
7 И сказал Давид Соломону: сын мой! у меня было на
сердце построить дом во имя Господа, Бога моего, 8 но было
ко мне слово Господне, и сказано: «ты пролил много крови и
вел большие войны; ты не должен строить дома имени Моему,
потому что пролил много крови на землю пред лицем Моим. 9
Вот, у тебя родится сын: он будет человек мирный; Я дам ему
покой от всех врагов его кругом: посему имя ему будет Соломон.
И мир и покой дам Израилю во дни его. 10 Он построит дом
имени Моему, и он будет Мне сыном, а Я ему отцом, и утвержу
престол царства его над Израилем навек». (1Пар.22:7-10)

4. Каким образом перенесение ковчега подобно частичному воскресению в книге Даниила?

89

Четверг

25 февраля

5. МЕЧТА ПЕРЕДАНА ДРУГОМУ
а. Каким образом Давид отреагировал на Божье решение? 2
Царств 7:18-22.
18 И пошел царь Давид, и предстал пред лицем Господа, и
сказал: кто я, Господи, Господи, и что такое дом мой, что Ты
меня так возвеличил! 19 И этого еще мало показалось в очах
Твоих, Господи мой, Господи; но Ты возвестил еще о доме раба
Твоего вдаль. Это уже по-человечески. Господи мой, Господи!
20 Что еще может сказать Тебе Давид? Ты знаешь раба Твоего,
Господи мой, Господи! 21 Ради слова Твоего и по сердцу Твоему
Ты делаешь это, открывая все это великое рабу Твоему. 22 По
всему велик Ты, Господи мой, Господи! ибо нет подобного Тебе и
нет Бога, кроме Тебя, по всему, что слышали мы своими ушами.
(2Цар.7:18-22)
«Давид знал, что выполнение того дела, которого он так
желал в своем сердце, прославило бы его имя и его царство, но
был готов подчиниться воле Божьей. Такая благодарность и
покорность редко встречаются даже среди христиан. Как часто
уже немолодые люди мечтают совершить что-либо великое, к
осуществлению чего они не способны! Провидение Божье обращается к ним, как Его пророк обратился к Давиду, сообщая,
что деяние, которое они хотят совершить, поручается не им.
Возможно, они должны только приготовить путь, по которому
пойдет другой. Но вместо того чтобы с благодарностью покориться Божественному повелению, многие, чувствуя себя отверженными и ненужными, опускают руки, рассуждая так: если нельзя
выполнить желанную работу, значит, не будем делать ничего.
Другие с отчаянной решимостью хватаются за дела, выполнить
которые они не в состоянии, и тщетно стараются совершить то,
к чему они не способны, пренебрегая тем, что они могли бы
сделать». – Патриархи и пророки. – С.712, 713.
б. Что мы должны понять, когда Бог отказывается исполнять
наши желания? Исаии 55:8, 9.
8 Мои мысли - не ваши мысли, ни ваши пути - пути Мои,
говорит Господь. 9 Но как небо выше земли, так пути Мои выше
путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших. (Ис.55:8,9)
«Наши планы не всегда являются Божьими планами. Бывает
так, что ради нас и ради Его дела Ему приходится отказывать
нам в наших лучших намерениях, как Он поступил в случае с
Давидом…
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В Своей чуткой заботе и любви к нам Тот, Кто понимает нас
лучше, чем мы понимаем самих себя, часто отказывается позволить нам эгоистично стремиться к удовлетворению наших
честолюбивых замыслов». – Служение исцеления. – С.473.

Пятница

26 февраля

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Как Бог в Своем Слове может стремиться возвысить меня на более высокое основание?
2. Может ли Бог дать мне второй шанс сделать чтолибо лучше, чем раньше?
3. Какую основную характеристику можно заметить
относительно процессии с ковчегом?
4. Каким образом перенесение ковчега подобно частичному воскресению в книге Даниила?
5. Как я могу пренебречь Божьим призывом, настойчиво надеясь на что-либо другое?

91

Суббота, 6 марта 2021 года

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ПЕРВОЙ СУББОТЫ ДЛЯ
ВСЕМИРНОГО ФОНДА ПОМОЩИ ОТ КАТАСТРОФ
В последние дни «будут
большие землетрясения по
местам, и глады, и моры… а
на земле уныние народов и недоумение; и море восшумит и
возмутится» (От Луки 21:11,
25).
Необходимо ли упоминать
ураганы, тропические циклоны, цунами, торнадо, землетрясения, голод и эпидемии в
этом десятилетии? Катастрофы уносят много жизней. Десятки тысяч людей умирают обычно еще до того, как о нехватке
пищи сообщат основные источники новостей, более 3000
людей умирают от холода, 2000 – от засухи и т.д. Однако
сердце нашего Отца, исполненное безграничной любви,
чувствует все это.
«Для людей считается естественным думать, что великие
бедствия являются показателем больших преступлений и
огромных грехов; однако люди часто делают ошибку, оценивая характер таким образом. Мы не живем во время карающего суда. Добро и зло смешаны, и бедствия постигают
всех. Иногда люди переходят границу Божьей защиты, и
тогда сатана проявляет свою силу над ними, а Бог не вмешивается. Иов сильно страдал, и его друзья хотели заставить
его признать, что его страдания были результатом греха и
добиться того, чтобы он почувствовал себя осужденным.
Они представили его дело, как дело великого грешника,
но Господь упрекнул их за то, что они осудили Его верного
раба». – Библейский комментарий АСД из комментариев
Э.Г. Уайт. – Т.3. – С.1140.
Тогда как насчет душ, которые страдают от всех этих бедствий? Действительно, невинные люди часто страдают вместе
с виновными. Дома разрушаются, урожай пропадает – это
все влияет на жизни людей. Каков наш долг?
«Оставлять страдающего ближнего без помощи означает
нарушать Божий Закон... Мы должны быть внимательны к
каждому горю и считать себя Божьими орудиями для оказания помощи нуждающимся в меру своих сил… Мы должны
делать добро всем, и особенно своим по вере». – Сыновья и
дочери Бога. – С.52.
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«Бог непременно будет судить тех, которые пренебрежительно относятся к Его искупленному наследию, которые
оставляют страдающих на погибель, хотя имеют возможности
им помочь». //Ревью энд Геральд, 10 декабря 1895 года.
Пожалуйста, давайте сделаем все возможное, когда будут
собираться пожертвования первой субботы для Всемирного
фонда помощи от катастроф, помня о том, что, служа Божьим
страдающим детям, мы служим Ему.
Благотворительный отдел
Генеральной Конференции
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Секреты успеха
«Так, близко к боящимся Его спасение Его, чтобы обитала
слава в земле нашей!» (Псалтирь 84:10).
«Именно благодаря уважению к Божьему Закону Израиль
смог окрепнуть в дни царствования Давида». – Пророки и
цари. – С.466.
Дополнительные материалы для изучения:
Патриархи и пророки. – С.713-716.

Воскресенье

28 февраля

1. ХРАНИТЕЛЬ ОБЕТОВАНИЯ
а. Приведите пример, раскрывающий верность и справедливость Давида. 2 Царств 8:15; 9:1-6.
15 И царствовал Давид над всем Израилем, и творил Давид
суд и правду над всем народом своим. (2Цар.8:15)
1 И сказал Давид: не остался ли еще кто-нибудь из дома
Саулова? я оказал бы ему милость ради Ионафана. 2 В доме Саула
был раб, по имени Сива; и позвали его к Давиду, и сказал ему
царь: ты ли Сива? И тот сказал: я, раб твой. 3 И сказал царь: нет
ли еще кого-нибудь из дома Саулова? я оказал бы ему милость
Божию. И сказал Сива царю: есть сын Ионафана, хромой ногами.
4 И сказал ему царь: где он? И сказал Сива царю: вот, он в доме
Махира, сына Аммиэлова, в Лодеваре. 5 И послал царь Давид,
и взяли его из дома Махира, сына Аммиэлова, из Лодевара. 6 И
пришел Мемфивосфей, сын Ионафана, сына Саулова, к Давиду, и
пал на лице свое, и поклонился. И сказал Давид: Мемфивосфей!
И сказал тот: вот раб твой. (2Цар.9:1-6)
«Давиду сказали о Мемфивосфее, сыне Ионафана, который
был хром с детства. Во время поражения Саула филистимлянами
в долине Изреельской няня, пытаясь укрыть ребенка, случайно
уронила его, и он остался калекой. Давид позвал молодого человека к себе во дворец и оказал ему радушный прием». – Патриархи и пророки. – С.713.
б. Какому миссионерскому уроку мы можем научиться из того,
как Давид смог коснуться сердца этого скептически настроенного внука Саула? 2 Царств 9:7-13.
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7 И сказал ему Давид: не бойся; я окажу тебе милость ради
отца твоего Ионафана и возвращу тебе все поля Саула, отца
твоего, и ты всегда будешь есть хлеб за моим столом. 8 И
поклонился Мемфивосфей и сказал: что такое раб твой, что
ты призрел на такого мертвого пса, как я? 9 И призвал царь
Сиву, слугу Саула, и сказал ему: все, что принадлежало Саулу
и всему дому его, я отдаю сыну господина твоего; 10 итак
обрабатывай для него землю ты и сыновья твои и рабы твои, и
доставляй плоды ее, чтобы у сына господина твоего был хлеб
для пропитания; Мемфивосфей же, сын господина твоего,
всегда будет есть за моим столом. У Сивы было пятнадцать
сыновей и двадцать рабов. 11 И сказал Сива царю: все, что
приказывает господин мой царь рабу своему, исполнит раб
твой. Мемфивосфей ел за столом Давида, как один из сыновей
царя. 12 У Мемфивосфея был малолетний сын, по имени Миха.
Все живущие в доме Сивы были рабами Мемфивосфея. 13 И
жил Мемфивосфей в Иерусалиме, ибо он ел всегда за царским
столом. Он был хром на обе ноги. (2Цар.9:7-13)
«Наслушавшись врагов Давида, Мемфивосфей с предубеждением относился к нему – как к узурпатору, но оказанный царем
радушный прием и его неизменная доброта завоевали сердце
юноши». – Там же. – С.713.
«Искренняя, горячая любовь и сострадание могут поддержать
удрученных и беспомощных. Поделитесь с ними частицей вашего мужества, вашей надежды, вашей силы. Добротой склоняйте
их обратиться к Христу». – Наглядные уроки Христа. – С.235,
236.

1. Каким образом в отношениях с другими людьми
я могу благословить кого-либо, подобно тому как
Давид оказал милость Мемфивосфею?
Понедельник

1 марта

2. АБСОЛЮТНО НЕПРАВИЛЬНО ПОНЯТЫЙ
а. Как Аннон, царь Аммонитский, абсолютно неправильно
понял жест искренней неподдельной доброты Давида? 2
Царств 10:1-4.
1 Спустя несколько времени умер царь Аммонитский, и
воцарился вместо него сын его Аннон. 2 И сказал Давид: окажу
я милость Аннону, сыну Наасову, за благодеяние, которое оказал
мне отец его. И послал Давид слуг своих утешить Аннона об
отце его. И пришли слуги Давидовы в землю Аммонитскую.
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3 Но князья Аммонитские сказали Аннону, господину своему:
неужели ты думаешь, что Давид из уважения к отцу твоему
прислал к тебе утешителей? не для того ли, чтобы осмотреть
город и высмотреть в нем и после разрушить его, прислал
Давид слуг своих к тебе? 4 И взял Аннон слуг Давидовых, и
обрил каждому из них половину бороды, и обрезал одежды их
наполовину, до чресл, и отпустил их. (2Цар.10:1-4)
«Аммонитяне не имели понятия о духе великодушия, который побудил Давида к сочувствию. Когда сатана овладевает
мыслями людей, он возбуждает в них зависть и подозрение,
руководствуясь которыми, они будут ложно истолковывать
самые лучшие намерения. Послушав своих советников, Аннон
принял послов Давида за соглядатаев, насмеялся над ними и
оскорбил их.
Господь допустил, чтобы аммонитяне полностью выказали
злонамеренность своих сердец, чтобы Давид увидел их истинную
сущность. Воля Божья состояла в том, чтобы Израиль не вступал
в союз с этим вероломным языческим народом». – Патриархи
и пророки. – С.714.
б. Каким было немедленное действие Аннона, когда он осознал
возможные последствия нанесенного им Израилю оскорбления? 1 Паралипоменон 19:6, 7.
6 Когд а А м мон и тя не у ви де л и, ч т о он и с де ла л ис ь
ненавистными Давиду, тогда послал Аннон и Аммонитяне
тысячу талантов серебра, чтобы нанять себе колесниц и
всадников из Сирии Месопотамской и из Сирии Мааха и из
Сувы. 7 И наняли себе тридцать две тысячи колесниц и царя
Мааха с народом его, которые пришли и расположились станом
пред Медевою. И Аммонитяне собрались из городов своих и
выступили на войну. (1Пар.19:6,7)
«Аммонитяне, зная, что нанесенное оскорбление непременно
повлечет за собой отмщение, приготовились к войне. 1 Паралипоменон 19:6, 7 цитируется.
Это был действительно грозный союз. Люди, живущие между
рекой Евфрат и Средиземным морем, заключили союз с аммонитянами. С севера и востока Ханаан был окружен вооруженными
врагами, которые объединились, чтобы уничтожить израильское
царство». – Там же. – С.715.
в. Что провозгласил Иоав, чтобы воодушевить свой народ?
Стихи 8, 13. Как Давид также вдохновил и удивил их? 2
Царств 10:17-19.
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8 Когда услышал об этом Давид, то послал Иоава со всем
войском храбрых. (1Пар.19:8)
13 Будь мужествен, и будем твердо стоять за народ наш и за
города Бога нашего, - и Господь пусть сделает, что ему угодно.
(1Пар.19:13)
17 Когда донес ли об этом Давид у, то он собра л всех
Израильтян, и перешел Иордан и пришел к Еламу. Сирийцы
выстроились против Давида и сразились с ним. 18 И побежали
Сирийцы от Израильтян. Давид истребил у Сирийцев семьсот
колесниц и сорок тысяч всадников; поразил и военачальника
Совака, который там и умер. 19 Когда все цари покорные
Адраазару увидели, что они поражены Израильтянами, то
заключили мир с Израильтянами и покорились им. А Сирийцы
боялись более помогать Аммонитянам. (2Цар.10:17-19)
«Давид, понимая, как много зависит от исхода этой войны,
сам руководил сражением и благодаря помощи Божьей полностью разгромил врага, так что сирийцы – от Ливана и до Евфрата – не только проиграли войну, но стали данниками Израиля.
Давид успешно воевал с аммонитянами, пока наконец их крепости пали, и весь тот регион перешел в руки Израиля». – Там же.

2. Какое впечатление Давид произвел на свою армию и как?
Вторник

2 марта

3. ИЗБАВЛЕНИЕ И БЛАГОДАРНОСТЬ
а. Как мы можем приобрести силу, размышляя о результате
битвы Давида с аммонитянами, хотя оружие нашего воинствования сегодня вовсе не плотское? 1 Царств 2:30 (вторая
часть); 1 Иоанна 5:4, 5.
30 …Но теперь говорит Господь: да не будет так, ибо Я
прославлю прославляющих Меня, а бесславящие Меня будут
посрамлены. (1Цар.2:30)
4 Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и сия
есть победа, победившая мир, вера наша. 5 Кто побеждает мир,
как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? (1Иоан.5:4,5)
«Опасность, которая грозила гибелью всей нации, благодаря
провидению Божьему явилась тем самым средством, с помощью
которого израильское царство достигло невиданного могущества». – Патриархи и пророки. – С.715.
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«Теперь для израильского царства исполнилось обетование,
данное Аврааму и впоследствии повторенное Моисею. «Потомству твоему даю Я землю сию, от реки Египетской до
великой реки, реки Евфрата» (Бытие 15:18). Израиль стал могущественным народом, которого боялись и который уважали
все окружающие племена. На своих подданных Давид оказывал
сильнейшее влияние. Управляя царством, он пользовался любовью и преданностью своего народа, чего удостаиваются лишь
немногие правители. Он прославил Бога, а теперь Бог прославлял его». – Там же. – С.716.
б. Что видел Давид в своих избавлениях? Псалтирь 17:21-23,
36, 47-51; 43:5-9.
21 Воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих
вознаградил меня, 22 ибо я хранил пути Господни и не был
нечестивым пред Богом моим; 23 ибо все заповеди Его предо
мною, и от уставов Его я не отступал. (Пс.17:21-23)
36 Ты да л мне щит спасения Твоего, и десница Твоя
поддерживает меня, и милость Твоя возвеличивает меня.
(Пс.17:36)
47 Жив Господь и благословен защитник мой! Да будет
превознесен Бог спасения моего, 48 Бог, мстящий за меня и
покоряющий мне народы, 49 и избавляющий меня от врагов
моих! Ты вознес меня над восстающими против меня и от
человека жестокого избавил меня. 50 За то буду славить Тебя,
Господи, между иноплеменниками и буду петь имени Твоему,
51 величественно спасающий царя и творящий милость
помазаннику Твоему Давиду и потомству его во веки. (Пс.17:4751)
5 Боже, Царь мой! Ты - тот же; даруй спасение Иакову. 6 С
Тобою избодаем рогами врагов наших; во имя Твое попрем
ногами восстающих на нас: 7 ибо не на лук мой уповаю, и не
меч мой спасет меня; 8 но Ты спасешь нас от врагов наших, и
посрамишь ненавидящих нас. 9 О Боге похвалимся всякий день,
и имя Твое будем прославлять вовек. (Пс.43:5-9)
в. Какие отрадные возможности были даны Израилю в течение
этого периода? Почему? Псалтирь 84:7-10; Притчи 14:34.
7 Неужели снова не оживишь нас, чтобы народ Твой
возрадовался о Тебе? 8 Яви нам, Господи, милость Твою, и
спасение Твое даруй нам. 9 Послушаю, что скажет Господь Бог.
Он скажет мир народу Своему и избранным Своим, но да не
впадут они снова в безрассудство. 10 Так, близко к боящимся Его
спасение Его, чтобы обитала слава в земле нашей! (Пс.84:7-10)
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34 Праведность возвышает народ, а беззаконие - бесчестие
народов. (Прит.14:34)
«В годы царствования Давида и Соломона Израиль стал могущественным народом и имел все возможности пользоваться
сильным влиянием в интересах истины и справедливости. Имя
Иеговы возвеличивалось и превозносилось, и цель, с которой
израильтяне были поселены в обетованной земле, казалась
уже почти достигнутой. Всякие преграды были устранены, и
ищущие истины из языческих стран не возвращались домой не
обретя ее. Люди обращались к Богу, и церковь Божья на земле
увеличивалась и процветала…
Давид знал, что высочайшая цель Божья для Израиля сможет быть достигнута, только если правители и народ неустанно
будут стремиться к поставленной перед ними цели». – Пророки
и цари. – С.25, 26.

3. Почему Израиль смог достичь удивительного развития во время правления Давида?
Среда

3 марта

4. ЗАТАИЛАСЬ ОПАСНОСТЬ…
а. Каким образом небольшой, казалось бы, грех прокрался в
жизнь Давида, проложив путь худшим искушениям? 1 Иоанна 2:15, 16; Притчи 5:18, 19.
15 Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том
нет любви Отчей. 16 Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть
очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего.
(1Иоан.2:15,16)
18 Источник твой да будет благословен; и утешайся женою
юности твоей, 19 любезною ланью и прекрасною серною: груди
ее да упоявают тебя во всякое время, любовью ее услаждайся
постоянно. (Прит.5:18,19)
«Давид ненавидел поклонение идолам и ревностно оберегал израильский народ, чтобы он не впал в идолопоклонство
под влиянием окружающих народов. Народ его сильно любил
и уважал.
Он часто завоевывал и побеждал. Он возрастал в богатстве и
величии. Однако его процветание увело его от Бога. Искушений у
него было много, и они были сильными. Наконец он последовал
примеру окружавших его царей и взял себе много жен, после
чего его жизнь была отравлена пагубными последствиями полигамии. Первой его ошибкой было то, что он взял себе больше
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одной жены, отступив таким образом от Божьего мудрого плана.
Это отступление от принципа подготовило путь еще большим
заблуждениям. Монархические идолопоклоннические народы
считали, что многоженство прибавляло им чести и достоинства,
и Давид считал честью для своего престола то, что он имел
нескольких жен. Однако ему пришлось увидеть пагубные последствия такого образа действий в огорчающих разногласиях,
соперничестве и ревности среди его многочисленных жен и
детей». – Духовные дары. – Т.4А. – С.86.
б. Какой невидимый враг подкрадывался к Давиду, как подкрадывается и к каждому из нас? К Ефесянам 6:12. Что является
нашей единственной защитой? Стих 13; 1 Петра 5:8, 9; 4:7.
12 потому что наша брань не против крови и плоти, но против
начальств, против властей, против мироправителей тьмы века
сего, против духов злобы поднебесной. (Еф.6:12)
13 Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли
противостать в день злый и, все преодолев, устоять. (Еф.6:13)
8 Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол
ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. 9 Противостойте
ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и
с братьями вашими в мире. (1Пет.5:8,9)
7 Впрочем близок всему конец. Итак будьте благоразумны и
бодрствуйте в молитвах. (1Пет.4:7)
«Однако в благополучии затаилась угроза. В момент наивысшего триумфа Давид подвергся самой большой опасности». – Патриархи и пророки. – С.716.
«В каждой душе за победу борются две силы. Неверие собирает свои полки под предводительством сатаны, чтобы отлучить
нас от Источника нашей силы. Вера тоже собирает свои силы
под знаменем Христа, Начальника и Совершителя веры. Час за
часом на виду у всей Вселенной нарастает противостояние. Это
рукопашная схватка, в которой решается наиважнейший вопрос: кто одержит верх? Этот вопрос каждому предстоит решить
лично для себя. В этом сражении должны принимать участие
все: на той или другой стороне. От этого конфликта нет избавления... К нам обращен настойчивый призыв приготовиться к
борьбе». – Сыновья и дочери Бога. – С.328.

4. Расскажите о некоторых коварных и искусных
сетях, которые могут нас опутать, как это случилось с Давидом.
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Четверг

4 марта

5. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА
а. Каким единственным образом мы можем обрести победу в
борьбе против врага? Иакова 4:7, 8.
7 Итак покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит
от вас. 8 Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам; очистите
руки, грешники, исправьте сердца, двоедушные. (Иак.4:7,8)
«Долг каждой души – сопротивляться врагу силой и могуществом Господа Иисуса Христа, и тогда, по обетованию,
дьявол убежит от нас. Пусть же все поймут, что они находятся в
опасности и единственная возможность избежать ее – повиноваться требованиям Священного Писания (Иакова 4:8). Господь
говорит: «Приблизьтесь к Богу». Как? – Посредством тайного,
серьезного исследования своего сердца. Просто, по-детски, искренно и смиренно положитесь на Бога, открывая Иисусу свои
слабости и исповедуя свои грехи. Тогда вы сможете приблизиться к Богу, а Бог приблизится к вам». – Сыновья и дочери
Бога. – С.346.
б. О чем мы должны постоянно молиться и почему? Псалтирь
118:12-14; 138:23, 24.
12 Благословен Ты, Господи! научи меня уставам Твоим.
13 Устами моими возвещал я все суды уст Твоих. 14 На пути
откровений Твоих я радуюсь, как во всяком богатстве. (Пс.118:1214)
23 Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай меня
и узнай помышления мои; 24 и зри, не на опасном ли я пути, и
направь меня на путь вечный. (Пс.138:23,24)
«Бог ведет Свой народ шаг за шагом. Он ставит его в разные
ситуации, чтобы выявить, что лежит у народа на сердце. Некоторые люди переносят одно испытание, но падают на следующем.
С каждым последующим шагом Господь посылает все более и
более серьезные проверки и испытания для сердца». – Свидетельства для церкви. – Т.1. – С.187.
«Следовать велениям своей совести недостаточно, чтобы чувствовать себя в безопасности... Нужно решить вопрос: находится
ли совесть в гармонии со Словом Божьим? Если нет, следовать
ей небезопасно, ибо она ведет к заблуждению. Совесть должна
быть просвещена Богом. Необходимо уделять время изучению
Священного Писания и молитве. Тогда ум будет утвержден, укреплен и успокоен». – Разум, характер и личность. – Т.1. – С.324.
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Пятница

5 марта

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Каким образом в отношениях с другими людьми
я могу благословить кого-либо, подобно тому как
Давид оказал милость Мемфивосфею?
2. Какое впечатление Давид произвел на свою армию и как?
3. Почему Израиль смог достичь удивительного развития во время правления Давида?
4. Расскажите о некоторых коварных и искусных
сетях, которые могут нас опутать, как это случилось с Давидом.
5. Что мне необходимо осознать относительно моей
собственной совести?
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Урок 11

Суббота, 13 марта 2021 года

Возвышающийся смирен
«Путь же беззаконных тяжел»
(Притчи 13:15, посл. часть, перевод с англ.).
«Тем, кто, ссылаясь на пример Давида, пытается уменьшить
виновность своего греха, следует знать, что в Священном Писании путь беззакония тяжел». – Патриархи и пророки. – С.724.
Дополнительные материалы для изучения:
Патриархи и пророки. – С.717-726.

Воскресенье

7 марта

1. СВОБОДА НА ШИРОКОМ ПУТИ
а. Проследите образ действий Давида, который привел его к
тому, что он сбился с пути. 2 Царств 11:1-4. Как мы предостережены против этого греха? К Евреям 13:4.
1 И пришел Наас Аммонитянин и осадил Иавис Галаадский.
И сказали все жители Иависа Наасу: заключи с нами союз, и
мы будем служить тебе. 2 И сказал им Наас Аммонитянин: я
заключу с вами союз, но с тем, чтобы выколоть у каждого из
вас правый глаз и тем положить бесчестие на всего Израиля. 3
И сказали ему старейшины Иависа: дай нам сроку семь дней,
чтобы послать нам послов во все пределы Израильские, и если
никто не поможет нам, то мы выйдем к тебе. 4 И пришли послы
в Гиву Саулову и пересказали слова сии вслух народа; и весь
народ поднял вопль и заплакал. (1Цар.11:1-4)
4 Брак у всех да будет честен и ложе непорочно; блудников
же и прелюбодеев судит Бог. (Евр.13:4)
«Дух самоуверенности и самовозвышения приготовил Давиду путь, ведущий к падению. Лесть, утонченные обольщения и
роскошь оказали на него свое воздействие… Согласно обычаям,
распространенным среди восточных владык, царь никоим образом не осуждался за те преступления, которые считались недопустимыми для его подданных. Монарх не обязан был проявлять
ту же сдержанность, что и его подданные. Все это притупило
представления Давида о греховности греха, и, вместо того чтобы
в смирении полагаться на силу Иеговы, он начал надеяться на
собственную мудрость и силу…
Давид был окружен плодами победы и почестями своего мудрого правления. Именно в этот момент, когда он расслабился
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и утратил бдительность, искуситель воспользовался возможностью овладеть его разумом. То обстоятельство, что Бог так тесно
общался с ним и проявил к нему столько милости, и должно
было явиться для него самым сильным стимулом сохранить
характер незапятнанным. Но когда, пребывая в довольстве и
безопасности, Давид перестал полагаться на Бога, он поддался
обольщениям сатаны и запятнал свою душу грехом. Он, поставленный Небом во главе нации, избранный Богом для того,
чтобы исполнять Его Закон, сам попрал предписания этого Закона». – Патриархи и пророки. – С.717, 718.

1. Какое окружение может привести к тому, что я
буду более склонен впасть в грех?
Понедельник

8 марта

2. ПУТЬ, НАПРАВЛЕННЫЙ ВНИЗ
а. Как Иисус объясняет, что делает человека уязвимым для
греха? От Иоанна 15:5 (посл. часть); К Римлянам 8:5, 6.
5 …ибо без Меня не можете делать ничего. (Иоан.15:5)
5 Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие
по духу - о духовном. 6 Помышления плотские суть смерть, а
помышления духовные - жизнь и мир… (Рим.8:5,6)
«Все, что отвлекает нас от Бога, все, что ведет нас к самовозвышению и независимости, несомненно, приготавливает путь
для нашего поражения…
Как только сатане удается отвратить душу от Бога – единственного Источника силы, он старается возбудить неосвященные желания плотского естества человека. Действия врага отличают хладнокровие и последовательность, вначале совершенно
не заметные и не бросающиеся в глаза; это тайная работа, сокрушающая твердыню принципа. Такие действия начинаются как
бы с незначительного – человек пренебрегает верностью Богу,
необходимостью всецело доверяться Ему и начинает склоняться
к обычаям и нравам мира». – Патриархи и пророки. – С.717, 718.
б. Что усложнило ситуацию Давида? 2 Царств 11:5. Объясните,
почему Бог не мог содействовать его попытке скрыть свой
грех. Стихи 10-13.
5 Женщина эта сделалась беременною и послала известить
Давида, говоря: я беременна. (2Цар.11:5)
10 И донесли Давиду, говоря: не пошел Урия в дом свой. И
сказал Давид Урии: вот, ты пришел с дороги; отчего же не пошел
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ты в дом свой? 11 И сказал Урия Давиду: ковчег и Израиль и Иуда
находятся в шатрах, и господин мой Иоав и рабы господина
моего пребывают в поле, а я вошел бы в дом свой и есть и пить
и спать со своею женою! Клянусь твоею жизнью и жизнью души
твоей, этого я не сделаю. 12 И сказал Давид Урии: останься
здесь и на этот день, а завтра я отпущу тебя. И остался Урия в
Иерусалиме на этот день до завтра. 13 И пригласил его Давид, и
ел Урия пред ним и пил, и напоил его Давид. Но вечером Урия
пошел спать на постель свою с рабами господина своего, а в свой
дом не пошел. (2Цар.11:10-13)
«Всякая попытка Давида скрыть свою вину оканчивалась
провалом. Он отдал себя в руки сатаны, ему угрожала опасность,
ожидавшее его бесчестие было горче смерти». – Там же. – С.718,
719.
в. Что чувствовал Давид, когда был искушен врагом добавить
грех ко греху и как Бог рассматривал все это? Стихи 14-17,
26, 27; Псалтирь 31:3, 4.
14 Поутру Давид написал письмо к Иоаву и послал его с
Уриею. 15 В письме он написал так: поставьте Урию там, где
будет самое сильное сражение, и отступите от него, чтоб он
был поражен и умер. 16 Посему, когда Иоав осаждал город,
то поставил он Урию на таком месте, о котором знал, что там
храбрые люди. 17 И вышли люди из города и сразились с Иоавом,
и пало несколько из народа, из слуг Давидовых; был убит также
и Урия Хеттеянин. (2Цар.11:14-17)
26 И услышала жена Урии, что умер Урия, муж ее, и плакала
по муже своем. 27 Когда кончилось время плача, Давид послал,
и взял ее в дом свой, и она сделалась его женою и родила ему
сына. И было это дело, которое сделал Давид, зло в очах Господа.
(2Цар.11:26,27)
3 Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного
стенания моего, 4 ибо день и ночь тяготела надо мною рука Твоя;
свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. (Пс.31:3,4)
«Казалось, есть только один выход избежать этого, и в отчаянии Давид поспешил прибавить к прелюбодеянию убийство. Тот,
кто погубил Саула, прилагал все силы, чтобы погубить и Давида.
Хотя искушения и были различными, но они вели к одному – к
нарушению Закона Божьего». – Там же. – С.719.
«Давид извинял свой собственный греховный образ жизни,
пока его действия казались ему приемлемыми в его глазах. Один
неправильный шаг подготовил путь другому…
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Когда Давид отдалился от Бога и запятнал свой добродетельный характер своими преступлениями, он более не был мужем
по сердцу Божьему». – Духовные дары. – Т.4А. – С.86, 87.

2. Когда Давид был мужем по сердцу Божьему и когда он таковым не был?
Вторник

9 марта

3. СУРОВЫЙ УКОР
а. Какую весть Бог послал через пророка Нафана? 2 Царств
12:1-9.
1 И послал Господь Нафана к Давиду, и тот пришел к нему
и сказал ему: в одном городе были два человека, один богатый,
а другой бедный; 2 у богатого было очень много мелкого и
крупного скота, 3 а у бедного ничего, кроме одной овечки,
которую он купил маленькую и выкормил, и она выросла у
него вместе с детьми его; от хлеба его она ела, и из его чаши
пила, и на груди у него спала, и была для него, как дочь;
4 и пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел
взять из своих овец или волов, чтобы приготовить обед для
странника, который пришел к нему, а взял овечку бедняка и
приготовил ее для человека, который пришел к нему. 5 Сильно
разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану: жив
Господь! достоин смерти человек, сделавший это; 6 и за овечку
он должен заплатить вчетверо, за то, что он сделал это, и за то,
что не имел сострадания. 7 И сказал Нафан Давиду: ты - тот
человек. Так говорит Господь Бог Израилев: Я помазал тебя в
царя над Израилем и Я избавил тебя от руки Саула, 8 и дал тебе
дом господина твоего и жен господина твоего на лоно твое, и
дал тебе дом Израилев и Иудин, и, если этого для тебя мало,
прибавил бы тебе еще больше; 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… (2Цар.12:1-9)
«Бог в Своей милости не допустил, чтобы Давид окончательно
погиб в сетях обольстительного греха.
Также ради Израиля Бог счел нужным вмешаться в это дело.
Прошло время, и о грехе Давида с Вирсавией узнали люди; распространились подозрения, что царь виновен в смерти Урии.
Это бесчестило Господа. Он осыпал царя Своими милостями,
возвеличил его, а грех Давида извратил сущность Бога и вызвал
нарекания на Него. Это беззаконие способствовало снижению
норм благочестия в Израиле и уменьшало у многих людей от106

вращение ко греху, а те, кто не любил и не боялся Бога, стали
еще разнузданнее». – Патриархи и пророки. – С.720.
б. Расскажите, что ответил Давид и как Бог сразу же проявил
Свою милость к нему. Стих 13. Тем не менее, какими были
некоторые горькие последствия греха Давида? Стихи 10-12,
14.
13 И сказал Давид Нафану: согрешил я пред Господом. И
сказал Нафан Давиду: и Господь снял с тебя грех твой; ты не
умрешь… (2Цар.12:13)
10 итак не отступит меч от дома твоего во веки, за то, что ты
пренебрег Меня и взял жену Урии Хеттеянина, чтоб она была
тебе женою. 11 Так говорит Господь: вот, Я воздвигну на тебя
зло из дома твоего, и возьму жен твоих пред глазами твоими,
и отдам ближнему твоему, и будет он спать с женами твоими
пред этим солнцем; 12 ты сделал тайно, а Я сделаю это пред
всем Израилем и пред солнцем. (2Цар.12:10-12)
14 но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить
Его, то умрет родившийся у тебя сын. (2Цар.12:14)
«Давид пробуждается, как будто от сна. Он чувствует вину
за свой грех. Он не стремится оправдать свой образ действий
или уменьшить свой грех, как это делал Саул, но в раскаянии
и искренней печали он склоняет свою голову перед пророком
Божьим и признает свою вину. Нафан говорит Давиду, что благодаря его раскаянию и смиренному исповеданию Бог простит
его грех и отвратит часть угрожающего ему бедствия и пощадит
его жизнь. Однако он должен понести наказание, потому что
дал большой повод врагам Господа хулить Его. Этот случай использовали враги Бога со дней Давида до настоящего времени.
Скептики атаковали христианство и высмеивали Библию, потому
что Давид дал им повод…
Бог показывает Свое недовольство по причине того, что
Давид взял себе много жен, посетив его судами и позволив злу
восстать против него из его же дома. Ужасное бедствие, которому Бог позволил постигнуть Давида, который однажды за свою
честность был назван мужем по сердцу Божьему, свидетельствует
последующим поколениям о том, что Бог не оправдает коголибо нарушающего Его заповеди, но Он непременно накажет
виновного, каким бы праведным он однажды ни был и каким
бы благоволением Бога он ни пользовался, когда следовал за
Господом в чистоте сердца. Когда праведные отвращаются от
своей праведности и совершают зло, их прошлая праведность
не спасет их от гнева праведного и святого Бога». – Духовные
дары. – Т.4А. – С.86, 87.

3. Чему я могу научиться у Давида, если кто-то обличает меня, как Нафан?
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Среда

10 марта

4. НЕОБХОДИМО ИСКРЕННЕЕ РАСКАЯНИЕ
а. Опишите глубину искреннего раскаяния Давида. Псалтирь
50:1-6, 9, 12-16. С каким открытым воззванием он обращается
к нам сегодня через священную песнь?
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 милости 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.
(Пс.50:1-6)
9 Окропи меня иссопом, и буду чист; омой меня, и буду белее
снега. (Пс.50:9)
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. 15 Научу
беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. 16
Избавь меня от кровей, Боже, Боже спасения моего, и язык мой
восхвалит правду Твою. (Пс.50:12-16)
«Давид раскаялся в своем грехе в прахе и пепле. Он умолял
Бога о прощении и не скрывал своего раскаяния от вельмож и
даже от слуг в своем царстве. Он написал Псалом раскаяния,
рассказывая о своем грехе и раскаянии, и знал, что этот Псалом
будут петь последующие поколения. Он хотел, чтобы другие извлекли урок из печальной истории его жизни.
Написанные Давидом псалмы пел весь Израиль… Он знал,
что исповедание его вины доведет до сведения других поколений его грехи. Он представляет свою историю, показывая,
в Кого он верил и на Чье прощение надеялся». – Духовные
дары. – Т.4А. – С.88.
«Давид не льстил себе тем, что он не имел ничего общего
с грехом и что это не должно его беспокоить. Когда он увидел
глубину лукавства своего сердца, то почувствовал глубокое отвращение к себе и молился, чтобы Бог удержал его Своей силой
от самонадеянных, дерзких грехов и очистил его от скрытых недостатков». – Библейский комментарий АСД из комментариев
Э.Г. Уайт. – Т.3. – С.1147.

б. Что мы все должны осознать о грехе? Иезекииля 33:12, 13, 18;
1 Иоанна 3:4.
12 И ты, сын человеческий, скажи сынам народа твоего:
праведность праведника не спасет в день преступления его, и
беззаконник за беззаконие свое не падет в день обращения от
беззакония своего, равно как и праведник в день согрешения
своего не может остаться в живых за свою праведность. 13 Когда
Я скажу праведнику, что он будет жив, а он понадеется на свою
праведность и сделает неправду, - то все праведные дела его
не помянутся, и он умрет от неправды своей, какую сделал.
(Иез.33:12,13)
18 Когда праведник отступил от праведности своей и начал
делать беззаконие, - то он умрет за то. (Иез.33:18)
4 Всякий, делающий грех, делает и беззаконие; и грех есть
беззаконие. (1Иоан.3:4)
«Грех есть грех: совершен ли он сидящим на престоле или
тем, кто занимает более низкое положение в обществе. Приближается день, когда все совершившие грех исповедаются,
хотя уже будет слишком поздно для прощения. Бог долго ждет,
чтобы грешник раскаялся. Он проявляет удивительное терпение.
Однако в конце концов Он будет вынужден призвать к ответу
нарушителя Его закона…
Искреннее дитя Божье не пренебрегает никакими Его требованиями…
Небезопасно для нас закрывать глаза и ожесточать свою совесть, так как мы не увидим или не осознаем свои грехи. Нам
необходимо ценить и беречь наставление, которое было дано
относительно ненавистного характера греха, чтобы мы могли
раскаяться». – Там же.4. Почему глубокое, искреннее раскаяние
столь важно для каждого из нас?

4. Почему глубокое, искреннее раскаяние столь
важно для каждого из нас?
Четверг

11 марта

5. ПИЩА ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ
а. Откуда мы знаем, что Бог принимает раскаяние? Псалтирь
50:18, 19; 31:1, 2, 5-7.
18 ибо жертвы Ты не желаешь, - я дал бы ее; к всесожжению
не благоволишь. 19 Жертва Богу - дух сокрушенный; сердца
сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже. (Пс.50:18,19)
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1 Пс а лом Да ви да. Учение. Бла жен, ком у о т п у щены
беззакония, и чьи грехи покрыты! 2 Блажен человек, которому
Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства! (Пс.31:1,2)
5 Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззакония моего;
я сказал: «исповедаю Господу преступления мои», и Ты снял
с меня вину греха моего. 6 За то помолится Тебе каждый
праведник во время благопотребное, и тогда разлитие многих
вод не достигнет его. 7 Ты покров мой: Ты охраняешь меня от
скорби, окружаешь меня радостями избавления. (Пс.31:5-7)
«Давид не сдался в отчаянии. В обетованиях Божьих раскаявшимся грешникам он видел доказательства того, что Бог
простит и примет его». – Патриархи и пророки. – С.725.
б. Как раскаяние Давида может ободрить нас? Исаии 55:7; 1
Иоанна 1:9.
7 Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник - помыслы
свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу
нашему, ибо Он многомилостив. (Ис.55:7)
9 Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и
праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой
неправды. (1Иоан.1:9)
«Многие ропщут на так называемую несправедливость Бога,
ибо Он пощадил Давида, вина которого была столь велика, и в
то же время отверг Саула, который, по их мнению, не был так
виновен. Но Давид смирился, исповедал свой грех, а Саул отверг
обличения и ожесточил свое сердце в нераскаянности.
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
источником 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.
Всякий, кто после обличения Богом смиряет свою душу исповеданием и раскаянием, как это сделал Давид, может быть
уверен, что для него есть надежда. Кто верой принимает Божьи
обетования, найдет прощение». – Там же. – С.726.
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Пятница

12 марта

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Какое окружение может привести к тому, что я
буду более склонен впасть в грех?
2. Когда Давид был мужем по сердцу Божьему и когда он таковым не был?
3. Чему я могу научиться у Давида, если кто-то обличает меня, как Нафан?
5. Как трагическая история падения Давида может
принести нам надежду?
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Урок 12

Суббота, 20 марта 2021 года

Душераздирающие последствия
«Не радуйся ради меня, неприятельница моя! хотя я упал,
но встану; хотя я во мраке, но Господь – свет для меня» (Михея 7:8).
«Бог заставил Давида пройти сквозь страдания, но не погубил его. Это горнило должно было переплавить, а не сжечь
его». – Патриархи и пророки. – С.738.
Дополнительные материалы для изучения:
Патриархи и пророки. – С.727-738.

Воскресенье

14 марта

1. ГОРЬКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ГРЕХА
а. Объясните перемены, которые произошли после греха Давида. Притчи 6:32, 33.
32 Кто же прелюбодействует с женщиною, у того нет ума; тот
губит душу свою, кто делает это: 33 побои и позор найдет он, и
бесчестие его не изгладится… (Прит.6:32,33)
«Хотя Давид и раскаялся в своем грехе и был прощен и принят Богом, он пожал гибельные плоды того, что посеял. Суды
Божьи, разразившиеся над ним и его домом, свидетельствуют
об отвращении Бога ко греху…
Грех Давида изменил его отношения с Богом. Господь ни в
коем случае не мог одобрить беззаконие. Он не мог проявить
Свою силу и защитить Давида от последствий его греха, как Он
делал это, защищая его от враждебности Саула.
В самом Давиде произошла большая перемена. Дух его
был сломлен сознанием своего греха и его далеко идущих последствий. Он чувствовал себя униженным в глазах своих подданных. Его влияние уменьшилось. До сих пор успех Давида
приписывался его добросовестному повиновению заповедям
Божьим. Но теперь его подданные, зная о его грехе, могли начать
свободно грешить. Его авторитет среди домашних, его притязание на уважение и послушание сыновей ослабли. Чувство вины
сковывало ему уста в то время, когда он должен был осуждать
грех. Это мешало ему вершить справедливость в собственном
доме. Его дурной пример повлиял на его сыновей, и Бог не мог
предотвратить последствия этого. Господь не вмешивается в
закономерный ход событий, и поэтому Давид нес суровое заслуженное наказание». – Патриархи и пророки. – С.723.
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1. Почему обычно сильный Давид, казалось, находился в беспомощном оцепенении?
Понедельник

15 марта

2. БЕЗНРАВСТВЕННОСТЬ СЫНОВЕЙ
а. Что написано об Амноне, первенце Давида? 2 Царств 13:1,
2, 10-16. Почему Давид не смог высказать обвинение относительно насильственных действий Амнона? Стих 21; К
Римлянам 2:1.
1 И было после того: у Авессалома, сына Давидова, была
сестра красивая, по имени Фамарь, и полюбил ее Амнон, сын
Давида. 2 И скорбел Амнон до того, что заболел из-за Фамари,
сестры своей; ибо она была девица, и Амнону казалось трудным
что-нибудь сделать с нею. (2Цар.13:1,2)
10 и сказал Амнон Фамари: отнеси кушанье во внутреннюю
комнату, и я поем из рук твоих. И взяла Фамарь лепешки, которые
приготовила, и отнесла Амнону, брату своему, во внутреннюю
комнату. 11 И когда она поставила пред ним, чтоб он ел, то он
схватил ее, и сказал ей: иди, ложись со мною, сестра моя. 12 Но
она сказала: нет, брат мой, не бесчести меня, ибо не делается так
в Израиле; не делай этого безумия. 13 И я, куда пойду я с моим
бесчестием? И ты, ты будешь одним из безумных в Израиле.
Ты поговори с царем; он не откажет отдать меня тебе. 14 Но
он не хотел слушать слов ее, и преодолел ее, и изнасиловал ее,
и лежал с нею. 15 Потом возненавидел ее Амнон величайшею
ненавистью, так что ненависть, какою он возненавидел ее, была
сильнее любви, какую имел к ней; и сказал ей Амнон: встань,
уйди. 16 И Фамарь сказала ему: нет, прогнать меня - это зло
больше первого, которое ты сделал со мною. Но он не хотел
слушать ее. (2Цар.13:10-16)
21 И услышал царь Давид обо всем этом, и сильно разгневался.
(2Цар.13:21)
1 Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого,
ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя,
потому что, судя другого, делаешь то же. (Рим.2:1)
«Постыдное преступление своего первенца Амнона Давид
оставил без наказания и обличения. Прелюбодеяние каралось
смертью, а противоестественность греха Амнона удваивала его
вину. Но Давид, осуждая себя за свой грех, не смог по справедливости наказать преступника». – Патриархи и пророки. – С.727.

113

б. Что мы должны осознать о том, каким образом Амнон должен
был быть привлечен к ответственности? 2 Царств 13:28, 29,
32; Притчи 29:15.
28 Авессалом же приказал отрокам своим, сказав: смотрите,
как только развеселится сердце Амнона от вина, и я скажу
вам: «поразите Амнона», тогда убейте его, не бойтесь; это я
приказываю вам, будьте смелы и мужественны. 29 И поступили
отроки Авессалома с Амноном, как приказал Авессалом. Тогда
встали все царские сыновья, сели каждый на мула своего и
убежали. (2Цар.13:28,29)
32 Но Ионадав, сын Самая, брата Давидова, сказал: пусть
не думает господин мой, что всех отроков, царских сыновей,
умертвили; один только Амнон умер, ибо у Авессалома был
этот замысел с того дня, как Амнон обесчестил сестру его.
(2Цар.13:32)
15 Розга и обличение дают мудрость; но отрок, оставленный
в небрежении, делает стыд своей матери. (Прит.29:15)
«Как и другим сыновьям Давида, Амнону было позволено
эгоистично потворствовать своим желаниям. Он стремился
удовлетворить каждую свою прихоть, не считаясь с требованиями Божьими. Несмотря на большой грех Амнона, Господь
долго терпел его. Два года ему были даны для того, чтобы он
мог раскаяться, но Амнон продолжал грешить и так и погиб, не
обратившись, обреченный в свое время предстать перед страшным судом Божьим…
Когда родители или правители пренебрегают своим долгом
наказать беззаконие, тогда Бог Сам берется за это дело. Он
перестает сдерживать приспешников сатаны, так что образуется
цепь обстоятельств, которые грехом наказывают грех». – Там
же. – С.727, 728.
в. Какими были действия Давида относительно преступления
Авессалома? 2 Царств 13:38, 39; 14:21-24, 28.
38 Авессалом убежал и пришел в Гессур и пробыл там три
года. 39 И не стал царь Давид преследовать Авессалома; ибо
утешился о смерти Амнона. (2Цар.13:38,39)
21 И сказал царь Иоаву: вот, я сделал по слову твоему; пойди
же, возврати отрока Авессалома. 22 Тогда Иоав пал лицем на
землю и поклонился, и благословил царя и сказал: теперь знает
раб твой, что обрел благоволение пред очами твоими, господин
мой царь, так как царь сделал по слову раба своего. 23 И встал
Иоав, и пошел в Гессур, и привел Авессалома в Иерусалим. 24
И сказал царь: пусть он возвратится в дом свой, а лица моего
не видит. И пошел Авессалом в свой дом, а лица царского не
видал. (2Цар.14:21-24)
114

28 И оставался Авессалом в Иерусалиме два года, а лица
царского не видал. (2Цар.14:28)
«Давид чувствовал, что преступление его сына должно быть
как-то наказано, поэтому он и не позволил ему вернуться в Иерусалим…
Несмотря на то, что Давид так глубоко любил своего красивого и одаренного сына, он чувствовал необходимость показать
и Авессалому, и народу свое отвращение к совершенному преступлению. Авессалом прожил в своем доме два года, но был
отстранен от двора». – Там же. – С.728, 729.

2. Как мы можем избежать повторения ошибок семейной жизни Давида?
Вторник

16 марта

3. ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ, ОБАЯНИЕ… И ПРЕДАТЕЛЬСТВО
а. Какие факторы сделали Авессалома привлекательным для
людей, и каким образом он хитро использовал это себе на
пользу, в то время как ничего не подозревающий царь шаг
за шагом становился все более благосклонным к нему? 2
Царств 14:25, 26; 15:1-6.
25 Не было во всем Израиле мужчины столь красивого, как
Авессалом, и столько хвалимого, как он; от подошвы ног до верха
головы его не было у него недостатка. 26 Когда он стриг голову
свою, - а он стриг ее каждый год, потому что она отягощала его,
- то волоса с головы его весили двести сиклей по весу царскому.
(2Цар.14:25,26)
1 После сего Авессалом завел у себя колесницы и лошадей
и пятьдесят скороходов. 2 И вставал Авессалом рано утром,
и становился при дороге у ворот, и когда кто-нибудь, имея
тяжбу, шел к царю на суд, то Авессалом подзывал его к себе
и спрашивал: из какого города ты? И когда тот отвечал: из
такого-то колена Израилева раб твой, 3 тогда говорил ему
Авессалом: вот, дело твое доброе и справедливое, но у царя
некому выслушать тебя. 4 И говорил Авессалом: о, если бы меня
поставили судьею в этой земле! ко мне приходил бы всякий,
кто имеет спор и тяжбу, и я судил бы его по правде. 5 И когда
подходил кто-нибудь поклониться ему, то он простирал руку
свою и обнимал его и целовал его. 6 Так поступал Авессалом
со всяким Израильтянином, приходившим на суд к царю, и
вкрадывался Авессалом в сердце Израильтян. (2Цар.15:1-6)
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«Сестра Авессалома, жившая с ним, постоянно напоминала
ему о непоправимом ущербе, который был ей нанесен. Народ
же видел в Авессаломе не преступника, а героя… Неразумие
проявил отец, оставляя честолюбивого, порывистого, пылкого
Авессалома в немилости в течение двух лет. Решение Давида
не допускать к себе Авессалома привело к тому, что народ стал
сочувствовать Авессалому.
Всегда помня свой грех нарушения Закона Божьего, Давид
чувствовал себя скованным. Прежде смелый и решительный,
он стал неуверенным и подавленным. Его влияние в народе
значительно ослабело…
Хотя благодаря Иоаву, Авессалом снова был допущен к царю,
он, невзирая на кажущееся примирение, продолжал вынашивать
честолюбивые замыслы. Имея колесницы, коней и пятьдесят
скороходов, он возомнил себя едва ли не царем. В то время как
царь испытывал все большую склонность к уединению и замкнутой жизни, Авессалом всеми силами старался расположить
к себе людей.
Безразличие и нерешительность Давида распространились
и на его подчиненных, небрежность и медлительность отличали работу правосудия. Авессалом искусно использовал в свою
пользу каждый случай недовольства. День за днем этот молодой
человек с благородной и привлекательной внешностью садился
у ворот города, где собирались люди со своими прошениями и
жалобами. Он шел в толпу, выслушивал обиженных, сочувствовал горю и выражал свое сожаление по поводу бездеятельности
царских вельмож… 2 Царств 15:3-5 цитируется.
Умелые действия царского сына привели к тому, что в народе росло недовольство законным правителем. На устах у всех
было имя Авессалома. Он был общепризнанным наследником
престола, и народ с гордостью смотрел на него как на человека,
достойного занять такое высокое положение; крепло желание,
чтобы он взошел на престол. 2 Царств 15:6 цитируется. Однако
царь, ослепленный любовью к сыну, ничего не подозревал. На
знаки царского отличия, которыми Авессалом окружил себя,
Давид смотрел как на желание умножить честь его двора». – Патриархи и пророки. – С.729, 730.

3. Какие факторы могут стать причиной появления
«авессалома» в церкви?
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Среда

17 марта

4. НАРАСТАНИЕ ДО КРИЗИСА
а. Объясните лицемерный заговор Авессалома. 2 Царств 15:712; Псалтирь 54:22.
7 По прошествии сорока лет царствования Давида, Авессалом
сказал царю: пойду я и исполню обет мой, который я дал Господу,
в Хевроне; 8 ибо я, раб твой, живя в Гессуре в Сирии, дал обет:
если Господь возвратит меня в Иерусалим, то я принесу жертву
Господу. 9 И сказал ему царь: иди с миром. И встал он и пошел
в Хеврон. 10 И разослал Авессалом лазутчиков во все колена
Израилевы, сказав: когда вы услышите звук трубы, то говорите:
Авессалом воцарился в Хевроне. 11 С Авессаломом пошли из
Иерусалима двести человек, которые были приглашены им,
и пошли по простоте своей, не зная, в чем дело. 12 Во время
жертвоприношения Авессалом послал и призвал Ахитофела
Гилонянина, советника Давидова, из его города Гило. И
составился сильный заговор, и народ стекался и умножался
около Авессалома. (2Цар.15:7-12)
22 уста их мягче масла, а в сердце их вражда; слова их нежнее
елея, но они суть обнаженные мечи. (Пс.54:22)
«Верхом лицемерия Авессалома было намерение не только
ослепить царя, но также завоевать доверие народа и возглавить
восстание против избранного Богом царя». – Патриархи и пророки. – С.730.
б. Расскажите о том, какие поразительные новости дошли
до Давида и какие стратегические шаги он предпринял. 2
Царств 15:13-17. Какую благородную цель он преследовал,
предпринимая это действие?
13 И пришел вестник к Давиду и сказал: сердце Израильтян
уклонилось на сторону Авессалома. 14 И сказал Давид всем
слугам своим, которые были при нем в Иерусалиме: встаньте,
убежим, ибо не будет нам спасения от Авессалома; спешите,
чтобы нам уйти, чтоб он не застиг и не захватил нас, и не навел
на нас беды и не истребил города мечом. 15 И сказали слуги
царские царю: во всем, что угодно господину нашему царю,
мы - рабы твои. 16 И вышел царь и весь дом его за ним пешком.
Оставил же царь десять жен, наложниц своих, для хранения
дома. 17 И вышел царь и весь народ пешие, и остановились у
Беф-Мерхата. (2Цар.15:13-17)
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«В этой великой опасности Давид преодолел свое уныние,
которое столько времени давило его душу, и с присущей ему
ранее энергией приготовился встретить обрушившееся на
него бедствие. Авессалом собрал свои войска в Хевроне, всего
в двадцати милях от столицы. Вскоре у ворот Иерусалима, как
ожидали, должны были появиться мятежники.
Из своего дворца Давид смотрел на столицу, прекрасную
возвышенность, «радость всей земли... город великого Царя»
(Псалтирь 47:3). Он содрогался при мысли, что этот город подвергнется опустошению и резне. Обратиться ли за помощью к
своим верным подданным и защитить город? Допустить ли,
чтобы Иерусалим был залит кровью? Он решил воспрепятствовать тому, чтобы избранный город подвергся ужасам войны. Он
оставит Иерусалим и испытает верность собственного народа,
предоставляя ему возможность объединиться для поддержки
своего царя. В этот тяжелый критический час его долг перед
Богом и Его народом состоял в том, чтобы осуществить власть,
данную ему Небом. В руки Божьи он отдал исход этой борьбы». – Там же. – С.731.
в. Как был утешен Давид в этот трагический час, особенно верой
таких людей, как Еффей Гефянин? Стихи 18-23; Михея 7:8.
18 И все слуги его шли по сторонам его, и все Хелефеи, и все
Фелефеи, и все Гефяне до шестисот человек, пришедшие вместе
с ним из Гефа, шли впереди царя. 19 И сказал царь Еффею
Гефянину: зачем и ты идешь с нами? Возвратись и оставайся с
тем царем; ибо ты - чужеземец и пришел сюда из своего места;
20 вчера ты пришел, а сегодня я заставлю тебя идти с нами?
Я иду, куда случится; возвратись и возврати братьев своих с
собою; милость и истину с тобою! 21 И отвечал Еффей царю и
сказал: жив Господь, и да живет господин мой царь: где бы ни
был господин мой царь, в жизни ли, в смерти ли, там будет и
раб твой. 22 И сказал Давид Еффею: итак иди и ходи со мною.
И пошел Еффей Гефянин и все люди его и все дети, бывшие с
ним. 23 И плакала вся земля громким голосом. И весь народ
переходил, и царь перешел поток Кедрон; и пошел весь народ
по дороге к пустыне. (2Цар.15:18-23)
8 Не радуйся ради меня, неприятельница моя! хотя я упал,
но встану; хотя я во мраке, но Господь свет для меня. (Мих.7:8)
«С присущим ему бескорыстием Давид не хотел согласиться
с тем, чтобы эти пришельцы, пользующиеся его покровительством, вместе с ним оказались в беде... Эти люди были обращены
из язычества к служению Иегове, – теперь они таким благочестивым образом засвидетельствовали свою верность Богу и
царю. Давид с великой благодарностью принял их преданность
в столь критическое для себя время». – Там же. – С.731, 732.
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4. Представьте несколько доказательств благородства Давида в течение этого периода.
Четверг

18 марта

5. БЛАГОРОДСТВО В СТРАДАНИИ
а. Хотя Давид страстно желал взять с собой Божий священный
ковчег, какое бескорыстное решение он принял? 2 Царств
15:24-29.
24 Вот и Садок, и все левиты с ним несли ковчег завета Божия
из Вефары и поставили ковчег Божий; Авиафар же стоял на
возвышении, доколе весь народ не вышел из города. 25 И сказал
царь Садоку: возврати ковчег Божий в город. Если я обрету
милость пред очами Господа, то Он возвратит меня и даст мне
видеть его и жилище его. 26 А если Он скажет так: «нет Моего
благоволения к тебе», то вот я; пусть творит со мною, что Ему
благоугодно. 27 И сказал царь Садоку священнику: видишь ли,
- возвратись в город с миром, и Ахимаас, сын твой, и Ионафан,
сын Авиафара, оба сына ваши с вами; 28 видите ли, я помедлю
на равнине в пустыне, доколе не придет известие от вас ко мне.
29 И возвратили Садок и Авиафар ковчег Божий в Иерусалим,
и остались там. (2Цар.15:24-29)
«Как законный правитель наследия Божьего Давид нес на
себе священную ответственность… Без Божественного указания
ни священник, ни царь не имели права удалить оттуда этот символ Его присутствия. Давид знал, что его сердце и жизнь должны
пребывать в полной гармонии с Божественными установлениями, ибо в противном случае ковчег мог принести скорее несчастье, нежели удачу. Его великий грех всегда был перед ним. Он
признавал в заговоре, составленном против него, справедливый
суд Божий». – Патриархи и пророки. – С.732.
б. Каким образом каждый грешник может быть утешен надеждой, которую выразил Давид в этот мрачный час? Стих 30;
16:5-12; Псалтирь 3:1-4.
30 А Давид пошел на гору Елеонскую, шел и плакал; голова
у него была покрыта; он шел босой, и все люди, бывшие с ним,
покрыли каждый голову свою, шли и плакали. (2Цар.15:30)
5 Когда дошел царь Давид до Бахурима, вот вышел оттуда
человек из рода дома Саулова, по имени Семей, сын Геры; он
шел и злословил, 6 и бросал камнями на Давида и на всех
рабов царя Давида; все же люди и все храбрые были по правую
и по левую сторону царя. 7 Так говорил Семей, злословя его:
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уходи, уходи, убийца и беззаконник! 8 Господь обратил на
тебя всю кровь дома Саулова, вместо которого ты воцарился,
и предал Господь царство в руки Авессалома, сына твоего; и
вот, ты в беде, ибо ты - кровопийца. 9 И сказал Авесса, сын
Саруин, царю: зачем злословит этот мертвый пес господина
моего царя? пойду я и сниму с него голову. 10 И сказал царь:
что мне и вам, сыны Саруины? пусть он злословит, ибо Господь
повелел ему злословить Давида. Кто же может сказать: зачем
ты так делаешь? 11 И сказал Давид Авессе и всем слугам своим:
вот, если мой сын, который вышел из чресл моих, ищет души
моей, тем больше сын Вениамитянина; оставьте его, пусть
злословит, ибо Господь повелел ему; 12 может быть, Господь
призрит на уничижение мое, и воздаст мне Господь благостью
за теперешнее его злословие. (2Цар.16:5-12)
1 Псалом Давида, когда он бежал от Авессалома, сына своего.
2 Господи! как умножились враги мои! Многие восстают на
меня 3 многие говорят душе моей: «нет ему спасения в Боге».
4 Но Ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и Ты возносишь
голову мою. (Пс.3:1-4)
«Давид не произнес ни слова недовольства. Наиболее красноречивый псалом, который он когда-либо пел (Псалтирь 3),
был воспет, когда он поднимался на гору Елеонскую». – Борьба
и мужество. – С.181.
«Когда Давид поднимался на гору Елеонскую… Господь
смотрел на него с состраданием. Давид был облечен в траурную
одежду, совесть не давала ему покоя. Его внешность свидетельствовала о его подавленном состоянии. В сокрушении сердца и
со слезами он рассказал Богу о своем положении, и Господь не
оставил Своего раба. Никогда еще Давид не был так дорог бесконечно любящему Отцу, как в эти часы, когда он бежал, спасая
душу от врагов, побуждаемых к восстанию его собственным
сыном». – Блаженства, изреченные на горе. – С.11.
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Пятница

19 марта

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Почему обычно сильный Давид, казалось, находился в беспомощном оцепенении?
2. Как мы можем избежать повторения ошибок семейной жизни Давида?
3. Какие факторы могут стать причиной появления
«авессалома» в церкви?
4. Представьте несколько доказательств благородства Давида в течение этого периода.
5. Почему Давид мог доверять Богу даже в это тягостное время?
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Урок 13

Суббота, 27 марта 2021 года

Наследие милости и
справедливости
«И до старости, и до седины не оставь меня, Боже, доколе
не возвещу силы Твоей роду сему и всем грядущим могущества
Твоего» (Псалтирь 70:18).
«Чудесные обетования были даны Давиду и его дому, обетования, которые простираются в вечность и найдут свое полное
осуществление во Христе». – Патриархи и пророки. – С.754.
Дополнительные материалы для изучения:
Патриархи и пророки. – С.738-755.

Воскресенье

21 марта

1. ВОССТАНИЕ ПОДАВЛЕНО
а. О чем больше всего беспокоился Давид, когда готовился
к битве? 2 Царств 18:1-5. Тем не менее, как же Авессалом
встретил свою смерть? Стихи 9, 10, 14, 15.
1 И осмотрел Давид людей, бывших с ним, и поставил над
ними тысяченачальников и сотников. 2 И отправил Давид людей
- третью часть под предводительством Иоава, третью часть под
предводительством Авессы, сына Саруина, брата Иоава, третью
часть под предводительством Еффея Гефянина. И сказал царь
людям: я сам пойду с вами. 3 Но люди отвечали ему: не ходи;
ибо, если мы и побежим, то не обратят внимания на это; если и
умрет половина из нас, также не обратят внимания; а ты один то
же, что нас десять тысяч; итак для нас лучше, чтобы ты помогал
нам из города. 4 И сказал им царь: что угодно в глазах ваших, то
и сделаю. И стал царь у ворот, и весь народ выходил по сотням и
по тысячам. 5 И приказал царь Иоаву и Авессе и Еффею, говоря:
сберегите мне отрока Авессалома. И все люди слышали, как
приказывал царь всем начальникам об Авессаломе. (2Цар.18:1-5)
9 И встретился Авессалом с рабами Давидовыми; он был
на муле. Когда мул вбежал с ним под ветви большого дуба, то
Авессалом запутался волосами своими в ветвях дуба и повис
между небом и землею, а мул, бывший под ним, убежал. 10 И
увидел это некто и донес Иоаву, говоря: вот, я видел Авессалома
висящим на дубе. (2Цар.18:9,10)
14 Иоав сказал: нечего мне медлить с тобою. И взял в руки
три стрелы и вонзил их в сердце Авессалома, который был
еще жив на дубе. 15 И окружили Авессалома десять отроков,
оруженосцев Иоава, и поразили и умертвили его. (2Цар.18:14,15)
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«Царь, глядя на армию противника, не думал ни о царском
венце, ни о царстве, ни о собственной жизни, которая зависела
от исхода битвы. Сердце отца переполняла любовь и жалость
к своему мятежному сыну». – Патриархи и пророки. – С.743.
б. Почему Иоав остановил реакцию Давида? Стихи 32, 33, 19:18.
32 И сказал царь Хусию: благополучен ли отрок Авессалом?
И сказал Хусий: да будет с врагами господина моего царя и со
всеми, злоумышляющими против тебя то же, что постигло
отрока! 33 И смутился царь, и пошел в горницу над воротами,
и плакал, и когда шел, говорил так: сын мой Авессалом! сын
мой, сын мой Авессалом! о, кто дал бы мне умереть вместо тебя,
Авессалом, сын мой, сын мой! (2Цар.18:32,33)
1 И сказали Иоаву: вот, царь плачет и рыдает об Авессаломе.
2 И обратилась победа того дня в плач для всего народа; ибо
народ услышал в тот день и говорил, что царь скорбит о своем
сыне. 3 И входил тогда народ в город украдкою, как крадутся
люди стыдящиеся, которые во время сражения обратились в
бегство. 4 А царь закрыл лице свое и громко взывал: сын мой
Авессалом! Авессалом, сын мой, сын мой! 5 И пришел Иоав к
царю в дом и сказал: ты в стыд привел сегодня всех слуг твоих,
спасших ныне жизнь твою и жизнь сыновей и дочерей твоих, и
жизнь жен и жизнь наложниц твоих; 6 ты любишь ненавидящих
тебя и ненавидишь любящих тебя, ибо ты показал сегодня,
что ничто для тебя и вожди и слуги; сегодня я узнал, что если
бы Авессалом остался жив, а мы все умерли, то тебе было бы
приятнее; 7 итак встань, выйди и поговори к сердцу рабов твоих,
ибо клянусь Господом, что, если ты не выйдешь, в эту ночь не
останется у тебя ни одного человека; и это будет для тебя хуже
всех бедствий, какие находили на тебя от юности твоей доныне.
8 И встал царь и сел у ворот, а всему народу возвестили, что царь
сидит у ворот. И пришел весь народ пред лице царя; Израильтяне
же разбежались по своим шатрам. (2Цар.19:1-8)
«Бог дал им причину радоваться и ликовать. Только что
было подавлено одно из самых великих восстаний, известных
когда-либо в истории израильского народа, и вот эта блестящая
победа превратилась в плач из-за того, чья измена стоила тысяч
жизней доблестных воинов…
Скорбящий Давид не сопротивлялся этому грубому и даже
жестокому упреку. Видя, что военачальник прав, он сошел к воротам и приветствовал своих доблестных воинов, маршировавших мимо него, подбадривая их похвалой». – Там же. – С.745.

1. Чему мы можем научиться из ответа Давида на
упрек Иоава в его адрес?
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Понедельник

22 марта

2. БЛАГОСЛОВЕНИЕ И САМОНАДЕЯННОСТЬ
а. Приведите некоторые примеры неизменного душевного
благородства Давида из его последующей жизни. Как Бог
заботился о нем? 2 Царств 19:18-23; 23:14-17.
18 Когда переправили судно, чтобы перевезти дом царя и
послужить ему, тогда Семей, сын Геры, пал пред царем, как
только он перешел Иордан, 19 и сказал царю: не поставь мне,
господин мой, в преступление, и не помяни того, чем согрешил
раб твой в тот день, когда господин мой царь выходил из
Иерусалима, и не держи того, царь, на сердце своем; 20 ибо знает
раб твой, что согрешил, и вот, ныне я пришел первый из всего
дома Иосифова, чтобы выйти навстречу господину моему царю.
21 И отвечал Авесса, сын Саруин, и сказал: неужели Семей не
умрет за то, что злословил помазанника Господня? 22 И сказал
Давид: что мне и вам, сыны Саруины, что вы делаетесь ныне мне
наветниками? Ныне ли умерщвлять кого-либо в Израиле? Не
вижу ли я, что ныне я - царь над Израилем? 23 И сказал царь
Семею: ты не умрешь. И поклялся ему царь. (2Цар.19:18-23)
14 Давид был тогда в укрепленном месте, а отряд Филистимлян
- в Вифлееме. 15 И захотел Давид пить, и сказал: кто напоит меня
водою из колодезя Вифлеемского, что у ворот? 16 Тогда трое этих
храбрых пробились сквозь стан Филистимский и почерпнули
воды из колодезя Вифлеемского, что у ворот, и взяли и принесли
Давиду. Но он не захотел пить ее и вылил ее во славу Господа, 17 и
сказал: сохрани меня Господь, чтоб я сделал это! не кровь ли это
людей, ходивших с опасностью собственной жизни? И не захотел
пить ее. Вот что сделали эти трое храбрых! (2Цар.23:14-17)
«После смерти Авессалома Бог обратил сердца всего Израиля как одного человека к Давиду. Семей, который злословил
Давида в его унижении, испугавшись за свою жизнь, первым
из восставших встретил Давида по его возвращении в Иерусалим… Те, которые были свидетелями его оскорблений, убеждали Давида не щадить его жизнь, потому что он злословил
помазанника Господня. Но Давид упрекнул их. Он не только
пощадил жизнь Семея, но и милостиво простил его». – Духовные
дары. – Т.4А. – С.91.
б. Хотя полное восстановление царства Давида не могло осуществиться быстро и легко, что он мог провозгласить? 2 Царств
22:1-3, 7, 18, 19, 51.
1 И воспел Давид песнь Господу в день, когда Господь
избавил его от руки всех врагов его и от руки Саула, и сказал:
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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 избавил меня! (2Цар.22:1-3)
7 Но в тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему воззвал,
и Он услышал из чертога Своего голос мой, и вопль мой дошел
до слуха Его. (2Цар.22:7)
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…
(2Цар.22:18,19)
51 величественно спасающий царя Своего и творящий
милость помазаннику Своему Давиду и потомству его во веки!
(2Цар.22:51)
в. Какую ошибку совершил Давид позже в своей жизни? 1 Паралипоменон 21:1-7.
1 И восста л сатана на Израи л я, и возбуди л Дави да
сделать счисление Израильтян. 2 И сказал Давид Иоаву и
начальствующим в народе: пойдите исчислите Израильтян,
от Вирсавии до Дана, и представьте мне, чтоб я знал число
их. 3 И сказал Иоав: да умножит Господь народ Свой во сто
раз против того, сколько есть его. Не все ли они, господин мой
царь, рабы господина моего? Для чего же требует сего господин
мой? Чтобы вменилось это в вину Израилю? 4 Но царское слово
превозмогло Иоава; и пошел Иоав, и обошел всего Израиля, и
пришел в Иерусалим. 5 И подал Иоав Давиду список народной
переписи, и было всех Израильтян тысяча тысяч, и сто тысяч
мужей, обнажающих меч, и Иудеев - четыреста семьдесят тысяч,
обнажающих меч. 6 А левитов и Вениаминян он не исчислял
между ними, потому что царское слово противно было Иоаву. 7 И
не угодно было в очах Божиих дело сие, и Он поразил Израиля.
(1Пар.21:1-7)
«На такой поступок царя толкнули гордость и честолюбие.
Перепись населения должна была показать, насколько велика
разница между слабостью царства до прихода к власти Давида
и мощью и процветанием, ставшими результатом его правления, а это только усилило бы самонадеянность царя и народа.
1 Паралипоменон 21:1 цитируется. Процветание Израиля под
правлением Давида возросло скорее благодаря благословениям
Божьим, нежели способностям царя или силе его армии. Увеличение военной мощи страны создало бы у окружающих народов
представление, будто Израиль больше полагается на свою армию, нежели на силу Иеговы». – Патриархи и пророки. – С.747.
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г. Что смиренно осознал Давид относительно переписи? 2
Царств 24:10. Что он выбрал из тех вариантов, которые
представил ему Бог? Стихи 11-14.
10 И вздрогнуло сердце Давидово после того, как он сосчитал
народ. И сказал Давид Господу: тяжко согрешил я, поступив
так; и ныне молю Тебя, Господи, прости грех раба Твоего, ибо
крайне неразумно поступил я. (2Цар.24:10)
11 Когда Давид встал на другой день утром, то было слово
Господа к Гаду пророку, прозорливцу Давида: 12 пойди и скажи
Давиду: так говорит Господь: три наказания предлагаю Я тебе;
выбери себе одно из них, которое совершилось бы над тобою. 13
И пришел Гад к Давиду, и возвестил ему, и сказал ему: избирай
себе, быть ли голоду в стране твоей семь лет, или чтобы ты три
месяца бегал от неприятелей твоих, и они преследовали тебя,
или чтобы в продолжение трех дней была моровая язва в стране
твоей? теперь рассуди и реши, что мне отвечать Пославшему
меня. 14 И сказал Давид Гаду: тяжело мне очень; но пусть впаду
я в руки Господа, ибо велико милосердие Его; только бы в руки
человеческие не впасть мне. (2Цар.24:11-14)
«Люди лелеяли те же грехи, которые подтолкнули Давида
к подобным действиям. Подобно тому как Господь через грех
Авессалома наказал Давида, так и теперь посредством ошибки
Давида Он наказал грехи Израиля». – Там же. – С.748.

2. В каких сферах жизни я могу быть искушен совершить тот же грех, который совершил Давид,
повелев сделать перепись?
Вторник

23 марта

3. ПРИНЯТИЕ И ОТРЕЧЕНИЕ
а. Почему столь многим людям пришлось страдать и каким был
результат ходатайства Давида? 2 Царств 24:15-17, 21, 25.
15 И пос ла л Господь язву на Израи льтян от у тра до
назначенного времени; и умерло из народа, от Дана до Вирсавии,
семьдесят тысяч человек. 16 И простер Ангел руку свою на
Иерусалим, чтобы опустошить его; но Господь пожалел о
бедствии и сказал Ангелу, поражавшему народ: довольно,
теперь опусти руку твою. Ангел же Господень был тогда у гумна
Орны Иевусеянина. 17 И сказал Давид Господу, когда увидел
Ангела, поражавшего народ, говоря: вот, я согрешил, я поступил
беззаконно; а эти овцы, что сделали они? пусть же рука Твоя
обратится на меня и на дом отца моего. (2Цар.24:15-17)
126

21 И сказал Орна: зачем пришел господин мой царь к рабу
своему? И сказал Давид: купить у тебя гумно для устроения
жертвенника Господу, чтобы прекратилось поражение народа.
(2Цар.24:21)
25 И соорудил там Давид жертвенник Господу и принес
всесожжения и мирные жертвы. И умилостивился Господь над
страною, и прекратилось поражение Израильтян. (2Цар.24:25)
«Последовало стремительное истребление. Семьдесят тысяч
человек умерло от язвы. Давид и старейшины Израиля, глубоко
смирившись, плакали пред Господом. Когда ангел Господень
шел в Иерусалим совершать свою губительную работу, Бог повелел ему прекратить его дело уничтожения. Сострадательный Бог
все еще любит Свой народ, несмотря на их восстание. Давиду и
бывшим с ним был показан ангел, облеченный в одеяние воина,
с обнаженным мечом в своей руке, простертым на Иерусалим.
Давид сильно испугался, однако в своем бедствии и своем сострадании к Израилю воззвал к Богу. Он умолял Бога пощадить
овец. В страданиях он исповедался: «Я согрешил, я сделал зло.
Да будет рука Твоя на мне и на доме отца моего, а не на народе
Твоем». Бог обратился к Давиду через Своего пророка и повелел
ему совершить искупление за его грех. Давид сердцем переживал об этом деле, и его раскаяние было принято». – Духовные
дары. – Т.4А. – С.92, 93.
б. Как в своем последнем испытании Давид получил ответ на
свои молитвы о благодати в его старости? Псалтирь 70:9,
18; 3 Царств 1:5, 6, 15-21, 32-35, 39.
9 Не отвергни меня во время старости; когда будет оскудевать
сила моя, не оставь меня, (Пс.70:9)
18 И до старости, и до седины не оставь меня, Боже, доколе
не возвещу силы Твоей роду сему и всем грядущим могущества
Твоего. (Пс.70:18)
5 Адония, сын Аггифы, возгордившись говорил: я буду
царем. И завел себе колесницы и всадников и пятьдесят человек
скороходов. 6 Отец же никогда не стеснял его вопросом: для чего
ты это делаешь? Он же был очень красив и родился ему после
Авессалома. (3Цар.1:5,6)
15 Вирсавия пошла к царю в спальню; царь был очень стар,
и Ависага Сунамитянка прислуживала царю; 16 и наклонилась
Вирсавия и поклонилась царю; и сказал царь: что тебе? 17 Она
сказала ему: господин мой царь! ты клялся рабе твоей Господом
Богом твоим: «сын твой Соломон будет царствовать после меня и
он сядет на престоле моем». 18 А теперь, вот, Адония воцарился,
и ты, господин мой царь, не знаешь о том.
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19 И заколол он множество волов, тельцов и овец, и пригласил
всех сыновей царских и священника Авиафара, и военачальника
Иоава; Соломона же, раба твоего, не пригласил. 20 Но ты,
господин мой, - царь, и глаза всех Израильтян устремлены на
тебя, чтобы ты объявил им, кто сядет на престоле господина
моего царя после него; 21 иначе, когда господин мой царь почиет
с отцами своими, падет обвинение на меня и на сына моего
Соломона. (3Цар.1:15-21)
32 И сказал царь Давид: позовите ко мне священника Садока
и пророка Нафана и Ванею, сына Иодаева. И вошли они к царю.
33 И сказал им царь: возьмите с собою слуг господина вашего и
посадите Соломона, сына моего, на мула моего, и сведите его к
Гиону, 34 и да помажет его там Садок священник и Нафан пророк
в царя над Израилем, и затрубите трубою и возгласите: да живет
царь Соломон! 35 Потом проводите его назад, и он придет и
сядет на престоле моем; он будет царствовать вместо меня; ему
завещал я быть вождем Израиля и Иуды. (3Цар.1:32-35)
39 И взял Садок священник рог с елеем из скинии и помазал
Соломона. И затрубили трубою, и весь народ восклицал: да
живет царь Соломон! (3Цар.1:39)
«Теперь Адония восстал против власти Господа, Который
определил Соломону быть царем. И природными дарованиями,
и силой религиозного характера Соломон намного превосходил
своего старшего брата и более соответствовал царскому престолу, нежели Адония. Однако Адония стремился занять престол, несмотря на прямое указание Бога, и, конечно, не остался
без сочувствующих. Иоав, хотя и виновный в многочисленных
преступлениях, до сих пор оставался верным престолу, однако
теперь присоединился к заговору против Соломона, так же поступил и священник Авиафар…
Давид тут же передал свой престол Соломону, который
был помазан и провозглашен царем. Заговор провалился. Его
главные зачинщики понесли заслуженное наказание…Иоава и
Адонию также пощадили в то время, но после смерти Давида они
понесли наказание за свое преступление. Исполнением приговора над Адонией завершилось четырехкратное наказание (см.
2 Царств 12:5, 6), свидетельствующее об отвращении Господа
ко греху, совершенному его отцом Давидом». – Патриархи и
пророки. – С.749, 750.

3. Перечислите четырехкратное наказание сыновей
Давида. Как это служит предостережением для
нас?
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Среда

24 марта

4. НАСЛЕДИЕ ВЕРЫ
а. Объясните совет Давида Соломону, а также его глубочайшую
тревогу в конце его жизни. 3 Царств 2:1-4; 1 Паралипоменон
28:9.
1 Приблизилось время умереть Давиду, и завещал он сыну
своему Соломону, говоря: 2 вот, я отхожу в путь всей земли, ты
же будь тверд и будь мужествен 3 и храни завет Господа Бога
твоего, ходя путями Его и соблюдая уставы Его и заповеди Его,
и определения Его и постановления Его, как написано в законе
Моисеевом, чтобы быть тебе благоразумным во всем, что ни
будешь делать, и везде, куда ни обратишься; 4 чтобы Господь
исполнил слово Свое, которое Он сказал обо мне, говоря: «если
сыны твои будут наблюдать за путями своими, чтобы ходить
предо Мною в истине от всего сердца своего и от всей души
своей, то не прекратится муж от тебя на престоле Израилевом».
(3Цар.2:1-4)
9 и ты, Соломон, сын мой, знай Бога отца твоего и служи
Ему от всего сердца и от всей души, ибо Господь испытует все
сердца и знает все движения мыслей. Если будешь искать Его,
то найдешь Его, а если оставишь Его, Он оставит тебя навсегда.
(1Пар.28:9)
«Давид сильно волновался за Соломона… Он на своем опыте
узнал, что Бог ни в коем случае не одобрит грех, независимо
от того, совершит его самый возвышенный князь или самый
простой подданный, но поразит руководителя Своего народа
настолько более суровым наказанием, насколько более высоким
является его положение, чем положение простого подданного.
Последствием грехов, совершенных руководителями Израиля,
будет умаление отвратительности этого преступления в умах и
сознании народа, и их заметят другие народы, которые не боятся
Бога, но которые попирают Его авторитет, и они будут побуждены хулить Бога Израилева. Давид торжественно повелел своему
сыну строго придерживаться Закона Божьего и соблюдать все
Его уставы». – Духовные дары. – Т.4А – С.94, 95.
б. На чем еще сосредоточился Давид в это время? 1 Паралипоменон 28:10, 20; 29:3, 9.
10 Смотри же, когда Господь избрал тебя построить дом для
святилища, будь тверд и делай. (1Пар.28:10)
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20 И сказал Давид сыну своему Соломону: будь тверд и
мужествен, и приступай к делу, не бойся и не ужасайся, ибо
Господь Бог, Бог мой, с тобою; Он не отступит от тебя и не
оставит тебя, доколе не совершишь всего дела, требуемого для
дома Господня. (1Пар.28:20)
3 и еще по любви моей к дому Бога моего, есть у меня
сокровище собственное из золота и серебра, и его я отдаю для
дома Бога моего, сверх всего, что заготовил я для святого дома…
(1Пар.29:3)
9 И радовался народ усердию их, потому что они от всего
сердца жертвовали Господу, также и царь Давид весьма
радовался. (1Пар.29:9)
«Господь через Своего ангела наставил Давида и представил
ему модель дома, который Соломон должен был построить для
Него. Ангелу было велено стоять рядом с Давидом, когда тот,
чтобы помочь Соломону, писал важные указания относительно устройства дома. Все сердце Давид вложил в эту работу. Он
проявил серьезность и посвящение делу, совершая обширные
приготовления для строительства, и не жалел ни сил, ни средств,
но давал большие пожертвования из своей собственной казны,
тем самым подав благородный пример своему народу, которому
они не колеблясь охотно последовали». – Там же. – С.94.
в. Как пример Давида может вдохновить людей преклонного
возраста? Псалтирь 70:1; 118:132, 133.
1 На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек. (Пс.70:1)
132 Призри на меня и помилуй меня, как поступаешь с
любящими имя Твое. 133 Утверди стопы мои в слове Твоем и
не дай овладеть мною никакому беззаконию… (Пс.118:132,133)
«Давид, наводя порядок в своих делах, подал хороший пример всем людям пожилого возраста, чтобы они уладили все дела,
пока еще могут это сделать, чтобы когда они будут приближаться
к смерти, и их умственные способности ослабеют, ничто земное
не отвращало их ум от Бога». – Там же. – С.96.

4. Подобно Давиду, как мы можем наилучшим образом использовать преклонные годы нашей
жизни?
Четверг

25 марта

5. ВЕСТЬ НА ПОСЛЕДНИЕ ДНИ
а. Как исполнилось обетование, записанное в книге 2 Царств
(7:16)? От Луки 1:30-33; Деяния 2:29-36.
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16 И будет непоколебим дом твой и царство твое на веки пред
лицем Моим, и престол твой устоит во веки. (2Цар.7:16)
30 И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела
благодать у Бога; 31 и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и
наречешь Ему имя: Иисус. 32 Он будет велик и наречется Сыном
Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его;
33 и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его
не будет конца. (Лук.1:30-33)
29 Мужи братия! да будет позволено с дерзновением сказать
вам о праотце Давиде, что он и умер и погребен, и гроб его у нас
до сего дня. 30 Будучи же пророком и зная, что Бог с клятвою
обещал ему от плода чресл его воздвигнуть Христа во плоти и
посадить на престоле его, 31 Он прежде сказал о воскресении
Христа, что не оставлена душа Его в аде, и плоть Его не видела
тления. 32 Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели.
33 Итак Он, быв вознесен десницею Божиею и приняв от Отца
обетование Святаго Духа, излил то, что вы ныне видите и
слышите. 34 Ибо Давид не восшел на небеса; но сам говорит:
сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня, 35 доколе
положу врагов Твоих в подножие ног Твоих. 36 Итак твердо знай,
весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом Сего
Иисуса, Которого вы распяли. (Деян.2:29-36)
б. Какая весть, записанная Давидом, чрезвычайно важна в эти
последние дни земной истории? Псалтирь 118:17, 18, 33-40,
126, 127.
17 Яви милость рабу Твоему, и буду жить и хранить слово Твое.
18 Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего. (Пс.118:17,18)
33 Укажи мне, Господи, пу ть уставов Твоих, и я буду
держаться его до конца. 34 Вразуми меня, и буду соблюдать
закон Твой и хранить его всем сердцем. 35 Поставь меня на стезю
заповедей Твоих, ибо я возжелал ее. 36 Приклони сердце мое к
откровениям Твоим, а не к корысти. 37 Отврати очи мои, чтобы
не видеть суеты; животвори меня на пути Твоем. 38 Утверди
слово Твое рабу Твоему, ради благоговения пред Тобою. 39
Отврати поношение мое, которого я страшусь, ибо суды Твои
благи. 40 Вот, я возжелал повелений Твоих; животвори меня
правдою Твоею. (Пс.118:33-40)
126 Время Господу действовать: закон Твой разорили. 127
А я люблю заповеди Твои более золота, и золота чистого.
(Пс.118:126,127)
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«Люди могут, при постоянном увещевании, зайти в нечестии
так далеко, что Бог увидит, что Он должен восстать и защитить
Свою честь. Так обстоит дело в настоящее время истории этой
земли. Преступления разной тяжести становятся все более и
более поразительно явными. Земля наполнена насилием людей
против своих ближних.
Какую позицию займет церковь? Будут ли те, которые в прошлом почитали Закон Божий, увлечены потоком зла? Омрачит
ли почти всеобщее нарушение и презрение к Закону Божьему
духовную атмосферу всех душ одинаково? Сметет ли неуважение к Закону Божьему все защитные барьеры? Из-за того, что
нечестие и беззаконие преобладают, будет ли Закон Божий
меньше цениться? Из-за того, что большинство живущих людей
на земле считают его недействительным, станут ли немногие
верные подобными всем неверным и станут ли они поступать,
как поступают нечестивые? Неужели они не вознесут молитву
Давида: «Время Господу действовать: закон Твой разорили»?». – Библейский комментарий АСД из комментариев Э.Г.
Уайт. – Т.3. – С.1153.
«Псалтирь 118:17, 18, 33-40 цитируется. Слуги Господа должны постоянно возносить к Нему такие молитвы, как эта. Она
раскрывает посвящение сердца и ума Богу; это то посвящение,
которое Бог просит нас совершить». – Там же. – С.1152.

Пятница

26 марта

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Чему мы можем научиться из ответа Давида на
упрек Иоава в его адрес?
2. В каких сферах жизни я могу быть искушен совершить тот же грех, который совершил Давид,
повелев сделать перепись?
3. Перечислите четырехкратное наказание сыновей
Давида. Как это служит предостережением для
нас?
4. Подобно Давиду, как мы можем наилучшим образом использовать преклонные годы нашей
жизни?
5. Какое воззвание делает Давид в своих псалмах к
каждому из нас сегодня?
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