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Предисловие
«Жизнеописания героев Библии представляют собой самую большую 

воспитательную ценность Библии среди других ее тем. Эти повествования от-
личаются среди всех остальных абсолютным соответствием действительности. 
Несовершенный разум человека не может верно объяснить поступки другого. 
Никто, кроме Господа, видящего сердце, знающего тайные причины побуждений 
и действий, не может с исчерпывающей правдивостью описать характер или 
дать точную картину человеческой жизни. Только в Библии мы можем найти 
самое доскональное описание.

Никакая истина не представлена в Библии более ясно, чем та, что наши 
мысли и поступки взаимосвязаны: то, что мы делаем, – результат того, чем мы 
являемся. В большинстве случаев жизненный опыт является результатом на-
шего характера» – Воспитание. – С.146.

В каждом периоде истории человечества были мужчины и женщины, ко-
торые подавали своим ближним великие примеры благородства характера. 
Обстоятельства и положение в обществе естественно меняются с течением 
времени, но ни одно общество не могло развиваться умственно, нравственно 
или духовно без разумных, мужественных и самоотверженных примеров в том, 
как необходимо следовать принципам.

Вдохновенные жизнеописания в Библии уникальны тем, что они правдивы. 
Когда в истории народа Божьего наступали определенные кризисы, преданные и 
надежные люди проявляли такие качества верности и посвящения делу Божьему, 
что своим примером многократно возвращали людей к Богу.

«Если бы нашу добрую Библию написали не вдохновленные свыше люди, 
она приобрела бы совершенно другой вид и ее изучение повергало бы в уныние 
заблуждающихся смертных, борющихся с немощами своей плоти и с искуше-
ниями коварного врага. Но, читая Библию такой, как она дошла до наших дней, 
мы находим в ней точное описание духовного опыта выдающихся исторических 
личностей». – Свидетельства для церкви. – T.4. – С.10.

Первые столетия верного Божьего народа на этой земле предоставляют нам 
ценную информацию для нашего возрастания в благодати и познании Бога. Эти 
такие разные биографии чрезвычайно ценны, и над некоторыми из них мы не так 
часто размышляем, как над другими. По этой причине на протяжении первого 
квартала этого года учащиеся субботней школы по всему миру будут получать 
благословения жизнеописаний, сосредоточившись особенным образом на опы-
тах Еноха, Иова, Гедеона, Анны, Самсона и Самуила. Мы постараемся собрать 
ценные уроки, чтобы укрепить нашу веру посредством изучения действий Бога 
среди Его детей.

«Нам нужны как раз такие уроки, которые преподает нам Библия, ибо она не 
только описывает сами грехи, но и последовавшее за ними возмездие. Скорбь 
и раскаяние виновных, стенания души, пораженной грехом, доносятся до нас из 
глубины веков, напоминая, что как тогда, так и теперь человек нуждается в про-
щении и милости Божьей. Слово Божье учит нас, что хотя Господь наказывает 
преступление и грех, Он жалеет и прощает кающегося грешника». – Там же. – С.12.

Отдел субботней школы ГК
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Суббота, 6 января 2018 года
ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА МОЛИТВЕННОГО ДОМА 

В ТЫРГУ-МУРЕШ, РУМЫНИЯ
Румыния – это суверенное госу-

дарство на юго-востоке Европы. Она 
граничит с Черным морем, Болгарией, 
Украиной, Венгрией, Сербией и Мол-
довой. Ее площадь составляет 238 391 
км2, климат в ней – умеренно-континен-
тальный. С количеством жителей 19,94 
миллиона, эта страна является седьмым 
по численности населения членом Ев-
ропейского Союза. Ее столица и самый большой город Бухарест является 
шестым по величине городом в Европейском Союзе, насчитывая 1 883 425 
жителей (данные 2011 года).

Преобладающее большинство населения Румынии считают себя 
христианами. При переписи населения в 2011 году 81% опрашиваемых 
назвали себя православными христианами, принадлежащими к румынской 
православной церкви. Другие деноминации – это протестанты (4,8%), римо-
католики (4,3%) и греко-католики (0,8%).

Около ста лет назад 16 членов адвентистской церкви города Тыргу-Му-
реш были исключены из-за занятой ими позиции против участия в войне. 
Это сделало Тыргу-Муреш одним из городов-пионеров на карте Реформа-
ционного Движения. Дом молитвы, который они приобрели в те времена, 
был позже конфискован коммунистами. Несмотря на суровое преследование 
во времена коммунистического режима, собратья продолжали поклоняться 
Господу, собираясь в частных домах, несмотря на то, что им приходилось 
платить большие штрафы, если их ловила тайная полиция.

В 1990 году, после того как Румыния вновь стала свободной религиозной 
страной, наши собратья купили Дом молитвы. В течение последующих лет 
в этом доме проводились не только богослужения местной общины, но и 
лекции по здоровому образу жизни, семинары по питанию и кулинарные 
курсы, на которых в среднем присутствовало от 250 до 300 человек.

Сейчас город Тыргу-Муреш остается важным центром нашей церкви 
в Южном Ардяльском Поле, в центральной части Румынской Унии. Город 
Тыргу-Муреш, в котором проживают более чем 142 000 жителей, окружен 
множеством сел, в которых также живут члены нашей церкви.

Появилась необходимость в новом Доме молитвы. Собратья тяжело 
работали, чтобы осуществить этот проект и уже соорудили крышу над новым 
строением. Однако ресурсы теперь истощились. Поэтому мы будем очень 
благодарны всем за помощь!

Пусть Господь обильно благословит вас в вашем желании щедро по-
жертвовать в эту первую субботу месяца в новом году!

Ваши братья и сестры из Румынской Унии
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Урок 1      Суббота, 6 января 2018 года

Кандидат для неба
«Верою Енох переселен был так, что не видел смерти; и не стало его, 

потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он 
свидетельство, что угодил Богу» (К Евреям 11:5).

«Как часто доверяющие Слову Божьему, хотя и чувствовали себя совсем бес-
помощными, все же выдерживали давление всего мира: Енох, чистый сердцем, 
святой в жизни, твердо держащийся веры в победу праведности над испорченным 
и насмехающимся поколением». – Воспитание. – С.254.

Дополнительные материалы для изучения:
Патриархи и пророки. – С.84-89.

Воскресенье     31 декабря

1. В ВЕК НРАВСТВЕННОГО РАЗЛОЖЕНИЯ
а. Как подытоживается жизненный опыт седьмого потомка Адама? В чем 

окружающая его обстановка похожа на наши дни? Бытие 5:18-22.

18 Иаред жил сто шестьдесят два года и родил Еноха. 19 По рождении Еноха 
Иаред жил восемьсот лет и родил сынов и дочерей. 20 Всех же дней Иареда было 
девятьсот шестьдесят два года; и он умер. 21 Енох жил шестьдесят пять [165] 
лет и родил Мафусала. 22 И ходил Енох пред Богом, по рождении Мафусала, 
триста [200] лет и родил сынов и дочерей. (Быт.5:18-22)

«Никогда не было и не будет времени, когда нравственная тьма станет такой 
же густой, как тогда, когда Енох жил жизнью безупречной праведности». – Би-
блейский комментарий АСД [из комментариев Э. Г. Уайт]. – Т.1. – С.1088.

«Еноха преследовали такие же искушения, как и нас. Его окружали люди, 
не более дружелюбно настроенные к праведности, чем окружающие нынче нас. 
Воздух, которым он дышал, как и тот, которым мы дышим сегодня, был заражен 
грехом и растлением; однако Енох жил святой жизнью». – Свидетельства для 
церкви. – Т.2. – С.122.

«Мои братья и сестры, нам не следует плыть по течению со всей остальной 
массой. Наша задача сегодня – выйти из мира и отделиться. Только в этом слу-
чае мы сможем ходить с Богом, как это делал Енох». – Там же. – Т.5. – С.535.

«Енох ходил перед Богом не в состоянии экстаза или в видении, но ис-
полняя все обязанности своей повседневной жизни. Он не стал отшельником, 
полностью отгородившимся от мира, ибо он был призван выполнить дело Божье 
в мире». – Там же. – Т.8. – С.329, 330.
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Понедельник     1 января

2. БЛАГОТВОРНЫЙ СТРАХ БОЖИЙ
а. Что должно вдохновить нас в опыте Еноха с Богом? Бытие 5:23, 24.

23 Всех же дней Еноха было триста шестьдесят пять лет. 24 И ходил Енох 
пред Богом; и не стало его, потому что Бог взял его. (Быт.5:23,24)

«Господь любил Еноха, потому что Енох непоколебимо следовал за Ним, 
ненавидел беззаконие и всем сердцем стремился постичь небесную мудрость, 
чтобы в совершенстве исполнять Его волю. Енох стремился еще теснее соеди-
ниться с Богом, Которого он боялся, почитал, любил и Которому поклонялся 
всей душой. Поэтому Бог не допустил, чтобы Енох умер, подобно другим людям. 
Он послал на нашу землю Своих ангелов, повелев им вознести его на Небо 
живым». – Духовные дары. – Т.3. – С.57.

«Триста лет Енох стремился к чистоте сердца, чтобы быть в гармонии с 
Небесами…

К такому общению Бог призывает нас. Святость характера тех, кто будет ис-
куплен среди людей во время Второго пришествия Господа, должна быть такой 
же, как у Еноха». – Служители Евангелия. – С.53, 54.

б. Что было показано первому пророку в истории нашей земли и почему 
ему было доверено такое видение? Иуды 14, 15.

14 О них пророчествовал и Енох, седьмый от Адама, говоря: «се, идет Го-
сподь со тьмами святых Ангелов Своих — 15 сотворить суд над всеми и обличить 
всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и 
во всех жестоких словах, которые произносили на Него нечестивые грешники» 
(Иуд.1:14,15)

«Енох был первым пророком среди людей… Его жизнь была образцом 
христианской последовательности. Только святые уста должны произносить 
слова Божьего порицания и осуждения». – Библейский комментарий АСД [из 
комментариев Э. Г. Уайт]. – Т.1. – С.1088.

в. Какой тип поведения особенно провоцирует Божий гнев в эру христиан-
ства? Иуды 5-8, 10, 11, 16; От Матфея 11:20, 23, 24.

5 Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из 
земли Египетской, потом неверовавших погубил, 6 и ангелов, не сохранивших 
своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах, под 
мраком, на суд великого дня. 7 Как Содом и Гоморра и окрестные города, по-
добно им блудодействовавшие и ходившие за иною плотию, подвергшись казни 
огня вечного, поставлены в пример, — 8 так точно будет и с сими мечтателями, 
которые оскверняют плоть, отвергают начальства и злословят высокие власти.
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10 А сии злословят то, чего не знают; что же по природе, как бессловесные 
животные, знают, тем растлевают себя. 11 Горе им, потому что идут путем Каино-
вым, предаются обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей.

16 Это ропотники, ничем не довольные, поступающие по своим похотям 
(нечестиво и беззаконно); уста их произносят надутые слова; они оказывают 
лицеприятие для корысти. (Иуд.1:5-8,10,11,16)

20 Тогда начал Он укорять города, в которых наиболее явлено было сил 
Его, за то, что они не покаялись: 

23 И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься, ибо если 
бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего 
дня; 24 но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели 
тебе. (Матф.11:20,23,24)

«Участь Содома является торжественным предостережением не только для 
закоренелых грешников, но и для тех, кто легкомысленно относится к свету и 
преимуществам, посланным Небом…

В день суда отрадней будет городам Иорданской равнины, чем тем, кто 
познал любовь Христа, но отверг ее ради удовольствий греховного мира». – Па-
триархи и пророки. – С.165.

Вторник      2 января

3. ПРИДЕРЖИВАЯСЬ СВОЕЙ ЦЕЛИ
а. Как Енох сохранял свою чистоту? 1 Коринфянам 15:33; К Титу 1:15, 16.

33 Не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые нравы. 
(1Кор.15:33)

15 Для чистых все чисто; а для оскверненных и неверных нет ничего чисто-
го, но осквернены и ум их и совесть. 16 Они говорят, что знают Бога, а делами 
отрекаются, будучи гнусны и непокорны и не способны ни к какому доброму 
делу. (Тит.1:15,16)

«[Енох] не раскидывал своего шатра рядом с нечестивыми. Он не по-
селялся в Содоме в расчете на то, что ему удастся спасти Содом. Он жил со 
своей семьей в таком месте, где нравственная атмосфера была максимально 
чистой. Но время от времени он приходил к жителям этого мира, возвещая им 
весть от Бога. Каждый раз, когда он бывал среди людей этого мира и соприка-
сался с ними, ему было больно видеть происходящее. Он видел проказу греха 
и понимал ее природу. После возвещения своей вести Енох всегда уводил с 
собой в свое уединенное место часть тех, кто принимал его предостережение. 
Некоторые из них победили грех и умерли до потопа. Но некоторые так долго 
были подвержены развращающему воздействию греха, что праведность была 
для них невыносима». – Библейский комментарий АСД [из комментариев Э. 
Г. Уайт]. – Т.1. – С.1087, 1088.
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«Чем тяжелее была работа, тем искренней были молитвы [Еноха]. У него 
вошло в привычку иногда удаляться от всякого общества. Какое-то время Енох 
находился среди людей, трудился на их благо наставлением и собственным 
примером, а затем, испытывая жажду того Божественного знания, поделиться 
которым мог с ним один лишь Бог, он удалялся для того, чтобы побыть в одино-
честве». – Служители Евангелия. – С.52.

б. Чему мы можем научиться из поведения Еноха? К Евреям 11:5.

5 Верою Енох переселен был так, что не видел смерти; и не стало его, потому 
что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетель-
ство, что угодил Богу. (Евр.11:5)

«Безграничная, превосходящая разумение любовь Божья, проявленная в 
Иисусе Христе, стала [у Еноха] темой для размышления днем и ночью. Всей 
душой он стремился открыть эту любовь людям, среди которых он жил…

Когда сцены будущего открылись перед его взором, Енох стал пропо-
ведником праведности: он нес Божью весть всем, кто желал слушать слова 
предостережения…

Слушавшие его ощущали силу Божью, которая сопровождала Его слуг. Иные 
вняли предостережению и оставили свои грехи, но большинство насмехались 
над торжественной вестью. Слугам Божьим надлежит нести подобную же весть 
миру в это последнее время, и она также будет принята с неверием и насмеш-
кой». – Свидетельства для церкви. – Т.8. – С.329, 330.

Среда       3 января

4. УПОДОБЛЯЯСЬ ХРИСТУ
а. В каком смысле цель Еноха является сегодня образцом для нас?   

К Галатам 6:8, 9.

8 сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа по-
жнет жизнь вечную. 9 Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, 
если не ослабеем. (Гал.6:8,9)

«С течением времени волна человеческого нечестия поднималась все выше 
и выше; наряду же с этим сгущались тучи Божественных судов. А Енох как верный 
свидетель продолжал свой труд благочестия; он предостерегал, увещевал, учил, 
стараясь сдержать волны нечестия и предотвратить наказание.

Его современники считали его глупым, ибо он не скоплял золота и серебра и 
не стремился к земному богатству. Сердце Еноха было сосредоточено на вечных 
сокровищах». – Свидетельства для церкви. – Т.8. – С.330.
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б. Что должно руководить нами при принятии ежедневных решений?   
2 Коринфянам 5:7; Осии 14:10.

7 ибо мы ходим верою, а не видением, — (2Кор.5:7)
10 Кто мудр, чтобы разуметь это? кто разумен, чтобы познать это? Ибо правы 

пути Господни, и праведники ходят по ним, а беззаконные падут на них. (Ос.14:10)

«Чем более увеличивалось беззаконие, тем горячее становилось желание 
Еноха оказаться в доме Божьем. Хотя он был еще на земле, но верою он пре-
бывал в царстве света». – Свидетельства для церкви. – Т.8. – С.330, 331.

«Видел ли Енох Бога рядом? Только верой. Он знал, что Господь был с ним, 
и он неуклонно придерживался принципов истины. Мы тоже должны ходить с 
Богом. И тогда наши лица будут светиться светом Его присутствия, и, встреча-
ясь друг с другом, мы будем говорить о Его силе, восклицая: «Слава Богу! Благ 
Господь и благо слово Господа!»

В конце времени на Небо будут переселены те, кто общался с Богом на 
земле. Те, которые свидетельствуют, что их жизнь сокрыта со Христом в Боге, 
всегда будут представлять Его во всех своих жизненных привычках. Эгоизм 
будет искоренен.

Давайте же осознаем слабости человечества и то, что недостаток челове-
ка – это его самонадеянность. Тогда мы будем исполнены желанием стать таки-
ми, какими Бог желает нас видеть, – чистыми, благородными, освященными…

Это желание переполняло сердце Еноха… Он не предопределял свой путь 
и не устанавливал свою волю, не считая себя полностью способным решать все 
вопросы. Он стремился преобразовать себя по Божественному подобию». – Би-
блейский комментарий АСД [из комментариев Э. Г. Уайт]. – Т.1. – С.1087.

Четверг      4 января

5. ПРОЦЕСС ОЧИЩЕНИЯ
а. Опишите окончательную победу всех тех, кто разделяет цель Еноха.   

От Матфея 5:8.

8 Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. (Матф.5:8)

«Все небо наполнено благословениями Бога, и Он хочет ниспослать их лю-
дям, ревностно ищущим той помощи, которую может даровать только Господь. 
Именно так, взирая с верой на Иисуса, обращаясь к Нему с просьбами, зная, 
что за каждое сказанное слово придется дать ответ, Енох ходил с Богом. Он 
всегда находился рядом с Богом, исполняя каждое Его слово».– Библейский 
комментарий АСД [из комментариев Э.Г.Уайт]. – Т.1. – С.1087.

«Как мало людей сознают, что у них есть излюбленные идолы и лелеемые 
грехи! Бог видит эти грехи, на которые вы, возможно, закрыли глаза, и ножом 
для обрезания ненужных ветвей отделяет от вас лелеемые грехи. Вы все хотите 
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сами для себя избрать процесс очищения. Как трудно вам согласиться с тем, 
что надо распять свое «я»! Но если мы все эти заботы предоставим Богу, Тому, 
Кто знает наши слабости и нашу греховность, Он изберет наилучший путь, 
чтобы в кратчайшие сроки достичь желаемых результатов. Енох ходил с Богом 
благодаря постоянной борьбе и простой вере, и все вы можете поступать так 
же. Вы в состоянии полностью обратиться и преобразоваться и стать истинными 
детьми Божьими, не только знающими Его волю, но и своим примером ведущими 
других по пути смиренного послушания и посвящения». – Свидетельства для 
церкви. – Т.3. – С.543.

«[Енох] жил в растленный век, когда вокруг него умножалась нравственная 
скверна, однако он приучил свой ум любить чистоту и быть преданным Богу. Его 
разговоры были только о небесном. Он настолько приучил свои мысли течь в этом 
русле, что стал носить на себе Божественную печать совершенства. Его лицо 
светилось тем светом, который исходил от лица Иисуса». – Там же. – Т.2. – С.122.

Пятница      5 января

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Что мы должны осознавать о поколении Еноха?
          

2. Чему мы должны научиться из судьбы Содома?
          

3. Объясните линию поведения Еноха относительно его окру-
жения.

          

4. С какой целью Енох исследовал Слово Божье?
          

5. Каким образом урок, изученный на этой неделе, вселяет в 
нас надежду?
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Урок 2    Суббота, 13 января 2018 года

Тайна испытаний
«Но Он знает путь мой; пусть испытает меня, –выйду, как золото»   

       (Иова 23:10).
«Страдания, которые человек переносит, вырабатывают в нем терпение 

и побуждают его всецело полагаться на Бога и побеждать в Нем даже среди 
самых неблагоприятных обстоятельств». – Свидетельства для проповедни-
ков. – С.355.

Дополнительные материалы для изучения:
Вести для молодежи. – С.78-80, 94-98;
Ранние произведения. – С.46-48.

Воскресенье     7 января

1. НЕВИННАЯ МИШЕНЬ
а. Что написано о характере Иова? Иова 1:1; 29:15; 31:6.

1 Был человек в земле Уц, имя его Иов; и был человек этот непорочен, 
справедлив и богобоязнен и удалялся от зла. 

15 Я был глазами слепому и ногами хромому; 
6 пусть взвесят меня на весах правды, и Бог узнает мою непорочность. 

(Иов. 1:1; 29:15; 31:6)

«Иов не пренебрегал своим долгом по отношению к ближним людям, не при-
надлежавшим к его родне. Он был благожелательным, добрым, внимательным 
к интересам других». //Ревью энд Геральд, 30 августа 1881 года.

б. Объясните действующие в этом мире и причиняющие беспокойство силы, 
которые скрыты за кулисами. Почему нам так необходимо знать о них? 
К Ефесянам 6:12.

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)

«Со дней Адама и до нашего времени великий враг только и работает 
над тем, чтобы угнетать и уничтожать. Он готовится теперь к своей последней 
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битве с церковью. Все те, которые стремятся следовать за Иисусом, вступят в 
бой с этим неутомимым врагом. Чем больше христианин стремится подражать 
Божественному Образцу, тем больше возможностей у него стать предметом 
нападений сатаны». – Великая борьба. – С.510.

«Если бы наши глаза открылись и мы увидели добрые и злые силы в дей-
ствии, то не осталось бы и следа от легкомыслия и суеты, кривляний и подшу-
чиваний». – Свидетельства для церкви. – Т.6. – С.41.

Понедельник     8 января

2. РОДИТЕЛЬСКАЯ БДИТЕЛЬНОСТЬ
а. Какому серьезному предостережению следует внять родителям, исходя 

из бдительности Иова и помня о великой борьбе между добром и злом? 
Иова 1:4, 5.

4 Сыновья его сходились, делая пиры каждый в своем доме в свой день, 
и посылали и приглашали трех сестер своих есть и пить с ними. 5 Когда круг 
пиршественных дней совершался, Иов посылал за ними и освящал их и, вставая 
рано утром, возносил всесожжения по числу всех их [и одного тельца за грех о 
душах их]. Ибо говорил Иов: может быть, сыновья мои согрешили и похулили 
Бога в сердце своем. Так делал Иов во все такие дни. (Иов.1:4,5)

«Всем родителям следовало бы хорошо научиться стойкости и посвященности 
у мужа из земли Уц. Иов… ревностно трудился для спасения собственной семьи. 
Он опасался, как бы его дети не сделали что-либо неугодное перед Богом во время 
своих празднеств. Как верный священник своего дома он приносил за каждого из 
них отдельную жертву. Он знал отвратительную сущность греха, и мысль о том, 
что его дети могли забыть Божественные требования, побуждала его обращаться 
к Богу с ходатайством за них». // Ревью энд Геральд, 30 августа 1881 года.

«Вы возлагаете очень большую ответственность на проповедника и считаете 
его в ответе за спасение ваших детей; но вы не сознаете личной ответственности 
как родители… Ваши сыновья и дочери испорчены вашим личным примером и 
небрежностью. Но, несмотря на полное отсутствие домашнего воспитания, вы 
ожидаете, что служителю церкви удастся свести на нет последствия ваших по-
вседневных дел, чудесным образом привить детям добродетель и благочестие 
и утвердить эти принципы в их сердцах. Даже если проповедник сделает все, 
зависящее от него, для общины посредством терпеливого обращения, ласко-
вых, нежных предостережений, горячих молитв за спасение душ, все это может 
оказаться безуспешным; отцы же и матери часто порицают его за то, что их дети 
необращены, в то время как причина этого, возможно, заключается в их личной 
небрежности. На родителей возлагается определенное бремя, и когда же, наконец, 
они примутся за эту работу, доверенную им Богом, с верностью будут выполнять 
ее? Будут ли они простираться вперед и выше, трудясь в смирении, терпении и 
настойчивости, чтобы самим достичь высшего мерила и привести к такому со-
стоянию своих детей?» – Свидетельства для церкви. – Т.5. – С.494, 495.
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«Обязанность родителей – учить «правило на правило, заповедь на запо-
ведь, тут немного и там немного». Исправляйте неправильные тенденции не 
в гневе, а с любовью. Дети могут быть спасены, если их отцы и матери верно 
выполнят свою работу…

Мы учим своих детей тому, в чем мы хотим, чтобы они подражали нам. Если 
мы хотим, чтобы наши дети были непорочными, чистыми душой и благородны-
ми, то сами должны быть таковыми. Если мы притворщики, именующие себя 
детьми Божьими, в то время как наше нетерпение, раздражительность и ложь 
характеризуют нас как детей сатаны, то наши дети будут не лучше нас. Все уси-
лия родителей должны быть направлены на совершенствование христианского 
характера». // Ревью энд Геральд, 14 апреля 1885 года.

Вторник      9 января

3. ТРАГЕДИЯ НАНОСИТ УДАР…
а. Что вызвало ярость дьявола против Иова? Иова 1:6-11.

6 И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа; между 
ними пришел и сатана. 7 И сказал Господь сатане: откуда ты пришел? И отвечал 
сатана Господу и сказал: я ходил по земле и обошел ее. 8 И сказал Господь са-
тане: обратил ли ты внимание твое на раба Моего Иова? ибо нет такого, как он, 
на земле: человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся 
от зла. 9 И отвечал сатана Господу и сказал: разве даром богобоязнен Иов?  
10 Не Ты ли кругом оградил его и дом его и все, что у него? Дело рук его Ты 
благословил, и стада его распространяются по земле; 11 но простри руку Твою 
и коснись всего, что у него, — благословит ли он Тебя? (Иов.1:6-11)

б.  Несмотря на верность Иова, какая серия ударов вскоре постигла его в 
отношении его земных владений и земной жизни его детей? Иова 1:12-19.

12 И сказал Господь сатане: вот, все, что у него, в руке твоей; только на него 
не простирай руки твоей. И отошел сатана от лица Господня. 13 И был день, 
когда сыновья его и дочери его ели и вино пили в доме первородного брата 
своего.14 И вот, приходит вестник к Иову и говорит: 15 волы орали, и ослицы 
паслись подле них, как напали Савеяне и взяли их, а отроков поразили острием 
меча; и спасся только я один, чтобы возвестить тебе. 16 Еще он говорил, как 
приходит другой и сказывает: огонь Божий упал с неба и опалил овец и отроков 
и пожрал их; и спасся только я один, чтобы возвестить тебе. 17 Еще он говорил, 
как приходит другой и сказывает: Халдеи расположились тремя отрядами и 
бросились на верблюдов и взяли их, а отроков поразили острием меча; и спасся 
только я один, чтобы возвестить тебе. 18 Еще этот говорил, приходит другой и 
сказывает: сыновья твои и дочери твои ели и вино пили в доме первородного 
брата своего;19 и вот, большой ветер пришел от пустыни и охватил четыре угла 
дома, и дом упал на отроков, и они умерли; и спасся только я один, чтобы воз-
вестить тебе. (Иов.1:12-19)
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«Не всякое страдание является результатом неправильной жизни. Иов 
представлен нам как человек, которому сатана причинил вред с разрешения 
Господа. Враг лишил его всех владений, его семья была разрушена, его дети 
были отняты у него». // Знамения времени, 21 июня 1899 года.

в. Чему мы можем научиться из того, как Иов отреагировал на эти испы-
тания? Иова 1:20-22.

20 Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою 
и пал на землю и поклонился 21 и сказал: наг я вышел из чрева матери моей, 
наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял; [как угодно было Господу, так и 
сделалось;] да будет имя Господне благословенно! 22 Во всем этом не согрешил 
Иов и не произнес ничего неразумного о Боге. (Иов.1:20-22)

«Христос – наш Путеводитель и Утешитель, утешающий нас во всех на-
ших скорбях. Когда Он дает нам пить горькое лекарство, то подносит к нашим 
губам также и чашу благословения. Он делает сердце покорным, наполняет его 
радостью, миром и верой и воодушевляет нас на то, чтобы сказать смиренно: 
не моя, но Твоя воля да будет, о Господи!» – Избранные вести. – Кн.2. – С.270.

г. Даже перед лицом упрямых обвинений сатаны перед небесной Вселенной, 
почему у нас все-таки может оставаться надежда? Иова 2:1-6.

1 Был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа; между ними 
пришел и сатана предстать пред Господа. 2 И сказал Господь сатане: откуда ты 
пришел? И отвечал сатана Господу и сказал: я ходил по земле и обошел ее.     
3 И сказал Господь сатане: обратил ли ты внимание твое на раба Моего Иова? 
ибо нет такого, как он, на земле: человек непорочный, справедливый, богобо-
язненный и удаляющийся от зла, и доселе тверд в своей непорочности; а ты 
возбуждал Меня против него, чтобы погубить его безвинно. 4 И отвечал сатана 
Господу и сказал: кожу за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что есть 
у него; 5 но простри руку Твою и коснись кости его и плоти его, — благословит 
ли он Тебя? 6 И сказал Господь сатане: вот, он в руке твоей, только душу его 
сбереги.  (Иов.2:1-6)

«Во всем сатанинском воинстве нет силы, которая могла бы сразить душу, 
которая с простым доверием уповает на мудрость, исходящую от Бога.

Христос – это наша Крепость, и сатана не властен над душой, которая в сми-
рении ходит с Богом… Во Христе – гарантия помощи и заверение в абсолютной 
поддержке для каждой искушаемой души. Всюду нас подстерегают опасности, но 
вся небесная Вселенная смотрит за тем, чтобы никто не был искушаем более, 
чем он может перенести». – Моя жизнь сегодня. – С.316.
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Среда       10 января

4. ОТВЕЧАЯ С ВЕРОЙ И МУДРОСТЬЮ
а. Объясните последующие нападки дьявола на Иова и то, как отреагировал 

верный муж из земли Уц. Иова 2:8-10.

8 И взял он себе черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел в пепел [вне селе-
ния]. 9 И сказала ему жена его: ты все еще тверд в непорочности твоей! похули 
Бога и умри. 10 Но он сказал ей: ты говоришь как одна из безумных: неужели 
доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Во всем этом 
не согрешил Иов устами своими. (Иов.2:8-10)

«Иов лишился земного состояния и терпел такие телесные страдания, что 
даже его родственники и друзья возгнушались им, однако он сохранил верность 
и преданность Богу». – Свидетельства для церкви. – Т.4. – С.525.

б. Что раскрывает огромную глубину трагической ситуации Иова?  
Иова 2:11-13.

11 И услышали трое друзей Иова о всех этих несчастьях, постигших его, 
и пошли каждый из своего места: Елифаз Феманитянин, Вилдад Савхеянин и 
Софар Наамитянин, и сошлись, чтобы идти вместе сетовать с ним и утешать 
его. 12 И подняв глаза свои издали, они не узнали его; и возвысили голос свой 
и зарыдали; и разодрал каждый верхнюю одежду свою, и бросали пыль над 
головами своими к небу. 13 И сидели с ним на земле семь дней и семь ночей; и 
никто не говорил ему ни слова, ибо видели, что страдание его весьма велико. 
(Иов.2:11-13)

в. Что осознал Иов о своем затруднительном положении? Как апостол Петр 
повторяет эти мысли для нашего блага? Иова 23:8-10; 1 Петра 1:3, 6, 7.

8 Но вот, я иду вперед — и нет Его, назад — и не нахожу Его; 9 делает ли 
Он что на левой стороне, я не вижу; скрывается ли на правой, не усматриваю.        
10 Но Он знает путь мой; пусть испытает меня, — выйду, как золото. (Иов.23:8-10)

3 Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей 
милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию 
живому,

6 О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных 
искушений, 7 дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, 
хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явление Иисуса 
Христа, (1Пет.1:3, 6, 7)
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«Тот факт, что мы призваны переносить испытания, говорит о том, что Иисус 
Христос видит в нас нечто драгоценное, которое Он желает развить в нас. А 
если бы Он видел, что у нас нет ничего такого, что могло бы послужить про-
славлению Его имени, то в таком случае Он не тратил бы времени для нашего 
очищения. Мы не прилагаем особые усилия для подрезки ежевики. Также и 
Христос не бросает бесполезные камни в Свою печь. Он переплавляет только 
ценную руду». – Там же. – Т.7. – С.214.

г. Почему Бог желает, чтобы мы поняли и осознали ценность испытаний? 
1 Петра 4:12, 13.

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. (1Пет.4:12,13)

«Огненные печи предназначены не для того, чтобы уничтожить, но для 
того, чтобы очистить, облагородить и освятить характер. Без испытаний мы не 
осознавали бы такой острой нужды в Боге и Его помощи; мы были бы самодо-
вольны и горды…

Ваш небесный Отец любит вас, и Он желает приблизить вас к Себе и по-
средством испытаний, которые кажутся вам суровыми». – Свидетельства для 
церкви. – Т.8. – С.123, 124.

«Нам не следует бесчестить Бога своими скорбными рассказами об ис-
пытаниях, которые кажутся горестными. Всякие испытания, принимаемые как 
воспитатели принесут радость». – Там же. – Т.6. – С.365.

Четверг      11 января

5. ГОТОВЯСЬ К БОЛЕЕ ВЕЛИКИМ БЛАГОСЛОВЕНИЯМ
а. О чем Бог желает, чтобы мы помнили, сталкиваясь с неожиданными 

испытаниями, которые могут быть резкими и суровыми?   
Иеремии 29:11; От Иоанна 16:33.

11 Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, наме-
рения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. (Иер.29:11)

33 Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь 
скорбь; но мужайтесь: Я победил мир. (Иоан.16:33)
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«Бог ведет своих детей неведомыми им путями, но Он не забывает и не по-
кидает тех, кто доверяется Ему. Он разрешил, чтобы Иов подвергся страданиям, 
но Он не забыл его… Столь жестокие испытания нашей веры, и заставляют 
думать, что Бог, наверное, оставил нас, но в действительности они приводят 
нас ко Христу, чтобы мы могли сложить все свои тяготы у Его ног и вкусить тот 
мир, который Он посылает нам вместо страданий.

Бог всегда проводит Свой народ через горнило испытаний. Ибо только в рас-
каленной печи очистится от всяких примесей подлинное золото христианского 
характера. Иисус наблюдает за испытанием. Он знает, что нужно для очищения 
благородного металла, чтобы в нем отразилось сияние Его любви. Трудными 
испытаниями Бог дисциплинирует Своих рабов. Он видит, что некоторые люди 
обладают способностями трудиться на ниве Господней, и Он посылает им опре-
деленные испытания. В Своем провидении Он ставит их в такие условия, когда 
проверяется их сущность и обнаруживаются недостатки и слабости характера, 
о которых они и не подозревали. Бог предоставляет возможность исправить эти 
недостатки и таким путем подготовиться для Его работы. Указывая людям на их 
ничтожность, Он учит их полагаться на Него, ибо только Он способен служить 
опорой и защитой. Так Он достигает Своей цели. Люди выходят из горнила ис-
пытаний другими – просветленными, дисциплинированными и готовыми к той 
благородной деятельности, для осуществления которой они и были одарены 
соответствующими способностями». – Патриархи и пророки. – С.129, 130.

Пятница      12 января

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Как постоянное осознание великой борьбы должно влиять 
на нас?

          

2. Что должны осознавать родители по мере усиления вели-
кой борьбы?

          

3. Почему Иов мог относительно спокойно реагировать на 
нападки против него?

          

4. О чем мы должны помнить в следующий раз, когда встре-
тимся с неожиданным испытанием?

          

5. Почему мы будем возрастать, если станем более зрело от-
носиться к испытаниям?
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Урок 3     Суббота, 20 января 2018 года

Терпение Иова
«Вот, мы считаем блаженными тех, которые терпели. Вы слышали о 

терпении Иова» (Иакова 5:11, первая часть, перевод с англ.).
«[Бог] допустил до тебя испытания, дабы через них ты мог вкусить плодов 

мира и праведности». – Свидетельства для церкви. – Т.3. – С.416.

Дополнительные материалы для изучения:
Свидетельства для церкви. – Т.5. – С.341-348.

Воскресенье     14 января

1. НАДЕЖДА – ЗА ОБЛАКАМИ
а. Будучи человеком, что чувствовал Иов по поводу своего затруднительного 

положения? Иова 3:1-3, 9-11, 20-22.

1 После того открыл Иов уста свои и проклял день свой. 2 И начал Иов и 
сказал: 3 погибни день, в который я родился, и ночь, в которую сказано: зачался 
человек! 

9 Да померкнут звезды рассвета ее: пусть ждет она света, и он не приходит, 
и да не увидит она ресниц денницы 10 за то, что не затворила дверей чрева 
матери моей и не сокрыла горести от очей моих! 11 Для чего не умер я, выходя 
из утробы, и не скончался, когда вышел из чрева?

20 На что дан страдальцу свет, и жизнь огорченным душею, 21 которые ждут 
смерти, и нет ее, которые вырыли бы ее охотнее, нежели клад, 22 обрадовались 
бы до восторга, восхитились бы, что нашли гроб? (Иов.3:1-3, 9-11, 20-22)

б. О чем мы все должны думать в сложные времена? Иова 5:17-19.

17 Блажен человек, которого вразумляет Бог, и потому наказания Вседер-
жителева не отвергай, 18 ибо Он причиняет раны и Сам обвязывает их; Он 
поражает, и Его же руки врачуют. 19 В шести бедах спасет тебя, и в седьмой не 
коснется тебя зло. (Иов.5:17-19)

«Когда мы не ощущаем присутствия Духа, это и есть самое время для про-
явления веры. Бывает так, что наш разум застилают густые тучи беспросветной 
мглы. Именно в этот момент мы должны позволить живой вере разогнать тучи 
и рассеять мглу». – Ранние произведения. – С.72.

«Иисус приходит к каждому страдающему, чтобы исцелить его. Жизнь, пол-
ная тяжелых утрат, боли и страдания может стать освященной благодаря тому, 
что человек обнаружит Его драгоценное присутствие.
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Господь не желает, чтобы мы были раздавлены молчаливой печалью, при-
носящей боль и разбивающей сердца. Он хочет, чтобы мы подняли свой взор 
на Него и увидели Его лицо, сияющее любовью. Благословляющий Спаситель 
стоит рядом со многими людьми, глаза которых настолько затуманены слезами, 
что они не узнают Его. Он желает взять нас за руку и вести, если мы, как дети, 
доверимся Ему и будем с верой взирать на Него. Его сердце всегда открыто 
для нашего горя, для наших страданий и забот; Он всегда окружает нас Своей 
вечной любовью и милостью. Наше сердце может успокоиться в Нем, днем и 
ночью мы можем размышлять о Его любви. Он возвышает нашу душу над еже-
дневной скорбью и страданием и ведет ее в Свое Царство мира». – Блаженства, 
изреченные на горе. – С.12.

Понедельник     15 января

2. ЧЬЕ СЕРДЦЕ МЫ СКЛОННЫ ИССЛЕДОВАТЬ?
а. Почему Иов старался исследовать свое сердце?    

Притчи 26:2; Иова 9:1-4; 10:1, 2.

2 Как воробей вспорхнет, как ласточка улетит, так незаслуженное проклятие 
не сбудется. (Прит.26:2)

1 И отвечал Иов и сказал: 2 правда! знаю, что так; но как оправдается че-
ловек пред Богом? 3 Если захочет вступить в прение с Ним, то не ответит Ему 
ни на одно из тысячи. 4 Премудр сердцем и могущ силою; кто восставал против 
Него и оставался в покое?

1 Опротивела душе моей жизнь моя; предамся печали моей; буду говорить 
в горести души моей. 2 Скажу Богу: не обвиняй меня; объяви мне, за что Ты со 
мною борешься? (Иов.9:1-4; 10:1,2)

«В большинстве случаев жизненный опыт является результатом наших 
собственных мыслей и действий». – Воспитание. – С.146.

б. Когда мы переносим нежданные страдания, почему будет мудро с нашей 
стороны последовать примеру самоанализа Иова?     
2 Коринфянам 13:5; Псалтирь 138:23, 24.

5 Испытывайте самих себя, в вере ли вы; самих себя исследывайте. Или 
вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем 
должны быть. (2Кор.13:5)

23 Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай меня и узнай помыш-
ления мои; 24 и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. 
(Пс.138:23,24)
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«Если каждый из нас будет исследовать и проверять, какие грехи затаились 
в его собственном сердце, не допуская туда Иисуса, то обнаружит, что ему не-
обходимо совершить столько работы, что будет готов других считать лучшими, 
чем он сам. Он более не будет пытаться вынуть сучок из глаза своего брата, в то 
время как у него в глазу – бревно». – Исторические очерки зарубежных миссий 
Адвентистов Седьмого Дня. – С.213.

в. Почему Иисус предостерегает нас, чтобы мы не спешили судить о при-
чинах бед других людей? От Луки 13:1-5.

1 В это время пришли некоторые и рассказали Ему о Галилеянах, которых 
кровь Пилат смешал с жертвами их. 2 Иисус сказал им на это: думаете ли вы, 
что эти Галилеяне были грешнее всех Галилеян, что так пострадали? 3 Нет, 
говорю вам, но, если не покаетесь, все так же погибнете. 4 Или думаете ли, что 
те восемнадцать человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, 
виновнее были всех, живущих в Иерусалиме? 5 Нет, говорю вам, но, если не 
покаетесь, все так же погибнете. (Лук.13:1-5)

г. Объясните ответ Иова, когда друзья выразили ошибочное мнение о его 
страданиях. Иова 16:1-3.

1 И отвечал Иов и сказал: 2 слышал я много такого; жалкие утешители все 
вы! 3 Будет ли конец ветреным словам? и что побудило тебя так отвечать? 
(Иов.16:1-3)

«И еще большая горечь переполнила чашу потрясений [Иова]– самые 
близкие друзья, видя в несчастьях только возмездие за грех, угнетали и без 
того подавленное и тягостное состояние Иова своими обвинениями». – Вос-
питание. – С.155.

«Наш мир преисполнен беззаконием, но не все страдания являются резуль-
татом неправильного образа жизни. Иов нам ясно представлен, как человек, 
которому сатана причинил страдания с позволения Господа. Враг лишил его 
всех его владений, его семья была разрушена, его дети были отняты у него. 
Некоторое время его тело было покрыто ужасными ранами, и он сильно стра-
дал. Его друзья пришли утешить его, но они пытались убедить его в том, что он 
сам виноват в своих бедах из-за греховного образа жизни… Пытаясь сделать 
его виновным перед Богом и заслуживающим наказания, они подвергли Иова 
мучительному испытанию и представили Бога в ложном свете». – Библейский 
комментарий АСД [из комментариев Э.Г.Уайт]. – Т.3. – С.1140.
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Вторник      16 января

3. ОТРАЖАЯ БОЖЕСТВЕННОГО УТЕШИТЕЛЯ
а. Чему мы должны научиться из отношения Иова к своим друзьям?  

Иова 16:4, 5.

4 И я мог бы так же говорить, как вы, если бы душа ваша была на месте 
души моей; ополчался бы на вас словами и кивал бы на вас головою моею;        
5 подкреплял бы вас языком моим и движением губ утешал бы. (Иов.16:4,5)

«Ни один христианин не должен быть обвинителем братьев. Этот титул при-
надлежит сатане; он обвиняет их перед Богом день и ночь, он побуждает врагов 
нашей веры обвинять нас и толкает тех, которые имеют такую же драгоценную 
веру, критиковать и осуждать друг друга. Мы не должны принимать участие в 
этой работе. Сейчас дни испытания и великой опасности, враг душ стоит на пути 
каждого. И, будучи отделенными от мира, мы должны объединиться в вере и 
любви. Объединенные – мы сильны; разделенные – мы слабы.

Мы увещеваемы любить, как братья, быть добрыми, вежливыми, терпе-
ливыми, в почтительности друг друга предупреждая». – Исторические очер-
ки. – С.213, 214.

б. Как мы, подобно псалмопевцу, должны утешаться, когда ни один человек 
не понимает и не сочувствует нам в нашей боли и печали?   
Псалтирь 26:10; 72:25, 26.

10 ибо отец мой и мать моя оставили меня, но Господь примет меня. 
25 Кто мне на небе? и с Тобою ничего не хочу на земле. 26 Изнемогает плоть 

моя и сердце мое: Бог твердыня сердца моего и часть моя вовек. 
(Пс. 26:10; 72:25,26)

«В жизни каждого из нас бывает время мучительного отчаяния и полного 
разочарования; приходят такие дни, когда страдания становятся уделом нашей 
жизни, когда волнения разрывают душу и смерть становится желанной изба-
вительницей. Как трудно верить тогда, что Бог по-прежнему остается добрым 
благодетелем Своих земных детей. Многие перестают уповать на Бога в подоб-
ное время, впадают в рабство сомнений, и цепи неверия сковывают их. Если 
бы только мы могли в этот момент постичь намерение Божьего провидения, 
мы увидели бы ангелов, пытающихся спасти нас от самих себя, делающих все 
возможное, чтобы укрепить наши ноги на основании, которое тверже, нежели 
вековечные горы, и тогда новый прилив жизненных сил и веры охватил бы все 
наше существо». – Пророки и цари. – С.162.

«Когда мы вспоминаем не темные страницы нашей жизни, но проявления 
великой Божьей милости и неиссякаемой любви, то будем больше славословить, 
чем жаловаться. Мы станем говорить о любви и верности Бога как истинного, 
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нежного, сострадательного Пастыря Своего стада, которое, как Он заявляет, 
никто не похитит из Его руки. Слова, исходящие из сердца, не будут напоминать 
эгоистичный ропот и сетование. Хвала, подобная чистым, струящимся потокам, 
начнет исходить от истинных Божьих верующих». – Свидетельства для церк-
ви. – Т.6. – С.367.

Среда       17 января

4. РАЗВИТИЕ ТЕРПЕНИЯ
а. Какая перспектива помогает нам развивать терпение в испытании? 

Иакова 5:10; Плач Иеремии 3:31-33.

10 В пример злострадания и долготерпения возьмите, братия мои, пророков, 
которые говорили именем Господним. (Иак.5:10)

31 ибо не навек оставляет Господь. 32 Но послал горе, и помилует по вели-
кой благости Своей. 33 Ибо Он не по изволению сердца Своего наказывает и 
огорчает сынов человеческих. (Плач.3:31-33)

«Жизнь дисциплинирует нас. В мире верующий человек встречается с раз-
личного рода неблагоприятными обстоятельствами, которые по-своему будут 
испытывать его характер; и если он встретит их в правильном духе, правильно 
будут развиваться и его христианские качества. Если человек кротко переносит 
оскорбления и глумления и если на все ругательные слова он отвечает любезно 
и кротко и на все деспотичные действия готов ответить снисходительностью и 
мягкостью, все это говорит о том, что Дух Божий живет в его сердце и что жизнен-
ный сок живой Лозы течет по его ветвям. Мы находимся в школе Христа в этой 
жизни, где должны научиться кротости и смирению, и в день суда мы увидим, что 
все пережитое нами – трудности, страдания, лишения, горе, неприятности, – все 
это было для нас практическими уроками в применении принципов христианской 
жизни. Эти уроки, правильно понятые и перенесенные, развивают в характере 
человека подобие Христа и отличают христианина от мирского человека.

Мы должны стремиться к высшей отметке мерила, если хотим быть чистыми, 
благородными, святыми и незапятнанными детьми Божьими; и для достижения 
этого необходим очистительный процесс. А как же может протекать этот про-
цесс, если не будет затруднений, препятствий, одним словом, всего того, что 
требовало бы с нашей стороны терпения и выдержки? Такие испытания – это 
величайшие благословения в нашей жизни. Они побуждают нас к росту и раз-
витию. И мы должны употреблять их как Божьи средства для приобретения 
побед над нашим «я» вместо того, чтобы разрешить им угнетать и уничтожать 
нас». – Свидетельства для церкви. – Т.5. – С.344, 345.



25

б. Как Писание связывает испытания с терпением? К Римлянам 5:3, 4.

3 И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит 
терпение, 4 от терпения опытность, от опытности надежда, (Рим.5:3,4)

«Бог часто ставит нас в трудное положение, чтобы побудить нас прилагать 
более энергичные усилия. По Его провидению в нашей жизни нередко появля-
ются особые раздражители для испытания нашего терпения и веры. Бог препо-
дает нам уроки доверия. Он желает научить нас, к кому обращаться за помощью 
и силой в бедственное время. Таким образом мы приобретаем практическое 
знание Его Божественной воли, столь необходимое в нашей повседневной жиз-
ни. Вера укрепляется в напряженной борьбе с сомнениями и страхом». – Там 
же. – Т.4. – С.116, 117.

Четверг      18 января

5. СТРАДАЯ В МОЛИТВЕ
а. Почему нынешние испытания важны для предстоящей борьбы?  

Захарии 13:9.

9 И введу эту третью часть в огонь, и расплавлю их, как плавят серебро, и 
очищу их, как очищают золото: они будут призывать имя Мое, и Я услышу их и 
скажу: «это Мой народ», и они скажут: «Господь — Бог мой!» (Зах.13:9)

«Божья любовь к Его детям во время их самых тяжелых испытаний так же 
сильна и нежна, как и в самые солнечные дни их благополучия; но им необхо-
димо пройти через огненную печь; все земное должно быть уничтожено огнем, 
чтобы они могли в совершенстве отобразить образ Христа.

Предстоящее нам время скорби и отчаяния потребует от нас веры, кото-
рая будет в состоянии перенести изнеможение, промедление и голод, – веры, 
которая не поколеблется, даже будучи подвергнута тяжелому испытанию. 
Всем будет дано благодатное время, чтобы приготовиться к тем дням… Те же, 
кто не желает отречься от самого себя, сокрушить свое сердце перед Богом, 
долго и серьезно молить о Его благословении, – не достигнут его. Бороться с 
Богом – сколь немногие знают, что это означает! Сколь немногие с горячим жела-
нием приближались душой к Богу, пока все их силы не были крайне напряжены! 
Когда волны неописуемого, невыразимого отчаяния грозят снести молящегося 
в пучину, как мало тех, кто в такие минуты с непоколебимой верой покоился бы 
на обетованиях Божьих!..

Теперь мы должны познать Бога, испытав Его обетования. Ангелы записы-
вают каждую серьезную и искреннюю молитву. Мы должны скорее отказаться 
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от эгоистических удовольствий, чем пренебречь общением с Богом. Самая 
крайняя нищета, величайшее самоотречение с Его одобрением лучше богатств, 
почестей, удобств и дружбы без Него. Мы должны находить время для молит-
вы. Если мы допустим, чтобы наш разум был поглощен земными интересами, 
тогда Бог может дать нам время, отняв у нас наших золотых идолов, дома или 
плодородные земли». – Великая борьба. – С.621, 622.

Пятница      19 января

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Где Бог, когда страдают такие люди, как Иов?
          

2. Каким образом и я могу совершить ошибку друзей Иова?
          

3. Что мы должны делать, когда нам кажется, что нет ответа 
на наши страдания?

          

4. Каким образом испытания развивают наше терпение?
          

5. Опишите тот жизненный опыт, который необходим нам в 
приготовлении к последним событиям.
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Урок 4     Суббота, 27 января 2018 года

Слава только Богу
«Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по 

Своей милости» (К Титу 3:5, первая часть).
«У нас нет ничего, что могло бы явиться нашей заслугой перед Богом; 

единственное, на что мы можем ссылаться, так это наше совершенно бес-
помощное состояние, – только тогда появляется нужда в искупительной силе 
Христа». – Желание веков. – С.317.

Дополнительные материалы для изучения:
Воспитание. – С.253-261.

Воскресенье     21 января

1. СТРАДАНИЯ БЛАГОЧЕСТИВОГО ЧЕЛОВЕКА
а. Опишите добродетели, которые характеризовали ежедневную жизнь 

Иова. Иова 29:5, 8-16.

5 когда еще Вседержитель был со мною, и дети мои вокруг меня,
8 юноши, увидев меня, прятались, а старцы вставали и стояли; 9 князья 

удерживались от речи и персты полагали на уста свои; 10 голос знатных умол-
кал, и язык их прилипал к гортани их. 11 Ухо, слышавшее меня, ублажало меня; 
око видевшее восхваляло меня, 12 потому что я спасал страдальца вопиющего 
и сироту беспомощного. 13 Благословение погибавшего приходило на меня, и 
сердцу вдовы доставлял я радость. 14 Я облекался в правду, и суд мой оде-
вал меня, как мантия и увясло. 15 Я был глазами слепому и ногами хромому;         
16 отцом был я для нищих и тяжбу, которой я не знал, разбирал внимательно. 
(Иов.29:5, 8-16)

«Бог в Своем Слове представил процветающего человека – чья жизнь была 
в высшем смысле успешной, человека, которого прославляли небо и земля. 
[Иова 29:4-16 цитируется]». – Воспитание. – С.142.

б. Какому вечному уроку мы должны научиться из испытаний Иова?   
Псалтирь 33:19, 20.

19 Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет.       
20 Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь. (Пс.33:19,20)
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«Для людей естественно думать, что великие бедствия являются показа-
телем больших преступлений и тяжких грехов; но люди часто делают ошибку, 
оценивая таким образом характер. Мы не живем во время карающего суда. 
Добро и зло перемешались, и бедствия постигают всех. Иногда люди переходят 
границу Божьей защиты, и тогда сатана проявляет свою силу над ними, а Бог 
не вмешивается. Иов был жестоко поражен, а его друзья пытались заставить 
его признать, что его страдания были результатом его греха, и считать себя 
осужденным. Они представили его, как великого грешника». – Библейский ком-
ментарий АСД [из комментариев Э.Г.Уайт]. – Т.3. – С.1140.

Понедельник     22 января

2. ПРИЗЫВ ПРОБУДИТЬСЯ
а. Хотя совесть Иова была чиста и его жизнь была добродетельна, о чем 

Бог хотел, чтобы его верный слуга задумался? Иова 38:1-7; 39:31, 32.

1 [Когда Елиуй перестал говорить,] Господь отвечал Иову из бури и сказал: 
2 кто сей, омрачающий Провидение словами без смысла? 3 Препояшь ныне 
чресла твои, как муж: Я буду спрашивать тебя, и ты объясняй Мне: 4 где был ты, 
когда Я полагал основания земли? Скажи, если знаешь. 5 Кто положил меру ей, 
если знаешь? или кто протягивал по ней вервь? 6 На чем утверждены основания 
ее, или кто положил краеугольный камень ее, 7 при общем ликовании утренних 
звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости? (Иов.)

31 И продолжал Господь и сказал Иову: 32 будет ли состязающийся со Все-
держителем еще учить? Обличающий Бога пусть отвечает Ему. 

(Иов. 38:1-7; 39:31,32)

«Каждый раскрывающийся цветок, каждый листок с его нежными жилками 
свидетельствуют о безграничном мастерстве великого Художника. Массив-
ные скалы и возвышающиеся вдали горы не являются результатом случая. В 
молчаливом красноречии они говорят о Том, Кто восседает на престоле Все-
ленной, о Высоком и Превознесенном… Все Его планы совершенны. К какому 
благоговению и почтению должно вдохновлять нас Его имя!»–Наше высокое 
призвание. – С.251.

б. Как Иов отреагировал на Божий призыв пробудиться? Как должны реа-
гировать все те, которые подобно Иову могли быть неправильно поняты 
и несправедливо оклеветаны другими? Иова 39:33-35; 42:6 («Поэтому я 
ненавижу себя…» пер. с англ.).

33 И отвечал Иов Господу и сказал: 34 вот, я ничтожен; что буду я отвечать 
Тебе? Руку мою полагаю на уста мои. 35 Однажды я говорил, — теперь отвечать 
не буду, даже дважды, но более не буду. 

6 поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. (Иов. 39:33-35; 42:6)
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«Некоторые близорукие друзья с небогатым опытом и узким кругозором не в 
состоянии понять чувства того, кто почти полностью слился со Христом, работая 
для спасения ближних. Мотивы и поступки этого человека неправильно истол-
ковываются мнимыми друзьями, что вынуждает его, подобно Иову, обратиться 
к Богу с искренней молитвой: спаси меня от моих друзей. Бог берет дело Иова 
в Свои руки. Терпение Иова почти на исходе, но когда Бог говорит, его жалобы 
меняются. Самооправдание, к которому Иов считал нужным прибегнуть, чтобы 
ответить на упреки друзей, совершенно ни к чему в разговоре с Богом. Он никогда 
не ошибается и не судит превратно. Господь говорит Иову: «Препояшь, как муж, 
чресла твои» (Иова 40:2); и как только Иов слышит голос Бога, он смиряется, 
признавая собственную греховность, и он отвечает Богу: «Я ненавижу себя и 
раскаиваюсь в прахе и пепле» (Иова 42:6, перев. с англ.)». – Свидетельства 
для церкви. – Т.3. – С.509.

«Мы живем в опасное время. Адвентисты седьмого дня заявляют, что они 
являются народом Божьим, соблюдающим заповеди, однако они теряют свой дух 
благочестия. Этот дух почтения к Богу учит людей, как приближаться к своему 
Творцу – со святостью и благоговением через веру не в себя, а в Посредника. 
Таким образом человек будет непоколебим, в каких бы обстоятельствах он не 
оказался». – Записи. – Т.1. – С.121.

Вторник      23 января

3. БОЖЬЯ ИЗОБИЛУЮЩАЯ БЛАГОДАТЬ
а. Чему мы должны научиться из окончательного вердикта Господа от-

носительно Иова и его друзей? Иова 42:7-9.

7 И было после того, как Господь сказал слова те Иову, сказал Господь 
Елифазу Феманитянину: горит гнев Мой на тебя и на двух друзей твоих за то, 
что вы говорили о Мне не так верно, как раб Мой Иов. 8 Итак возьмите себе 
семь тельцов и семь овнов и пойдите к рабу Моему Иову и принесите за себя 
жертву; и раб Мой Иов помолится за вас, ибо только лице его Я приму, дабы не 
отвергнуть вас за то, что вы говорили о Мне не так верно, как раб Мой Иов. 9 И 
пошли Елифаз Феманитянин и Вилдад Савхеянин и Софар Наамитянин, и сде-
лали так, как Господь повелел им, — и Господь принял лице Иова. (Иов.42:7-9)

б. Что тогда Бог сделал для Иова? Почему? Иова 42:10-17; Псалтирь 65:10-12.

10 И возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих; и 
дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде. 11 Тогда пришли к нему 
все братья его и все сестры его и все прежние знакомые его, и ели с ним хлеб 
в доме его, и тужили с ним, и утешали его за все зло, которое Господь навел на 
него, и дали ему каждый по кесите и по золотому кольцу. 12 И благословил Бог 
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последние дни Иова более, нежели прежние: у него было четырнадцать тысяч 
мелкого скота, шесть тысяч верблюдов, тысяча пар волов и тысяча ослиц. 13 И 
было у него семь сыновей и три дочери. 14 И нарек он имя первой Емима, имя 
второй — Кассия, а имя третьей — Керенгаппух. 15 И не было на всей земле 
таких прекрасных женщин, как дочери Иова, и дал им отец их наследство между 
братьями их. 16 После того Иов жил сто сорок лет, и видел сыновей своих и 
сыновей сыновних до четвертого рода; 17 и умер Иов в старости, насыщенный 
днями. (Иов.42:10-17)

10 Ты испытал нас, Боже, переплавил нас, как переплавляют серебро.         
11 Ты ввел нас в сеть, положил оковы на чресла наши, 12 посадил человека на 
главу нашу. Мы вошли в огонь и в воду, и Ты вывел нас на свободу. (Пс.65:10-12)

«Из бездны отчаяния и разочарования Иов поднялся до вершин полнейшей 
надежды на милость Божью и Его спасительную силу». – Пророки и цари. – С.163.

«Когда Иов на мгновение увидел своего Творца, он возненавидел себя и 
«раскаялся в прахе и пепле». Тогда Господь обильно благословил его, и вся его 
последующая жизнь была несравненно лучше предыдущей». – Там же. – С.164.

в. Почему поведение верного Иова является ободрением для каждого хри-
стианина? Иакова 5:11; К Ефесянам 2:8-10.

11 Вот, мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и 
видели конец оного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен. 
(Иак.5:11)

8 Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: 9 не 
от дел, чтобы никто не хвалился. 10 Ибо мы — Его творение, созданы во Христе 
Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. (Еф.2:8-10)

«Те, которые живут в теснейшей связи со Христом, наиболее ясно видят всю 
слабость и греховность человечества, и свою единственную надежду полагают 
на заслуги распятого и воскресшего Спасителя». – Великая борьба. – С.471.

«В Своем Божественном Промысле и безграничном благоволении к людям 
Господь распорядился, чтобы добрые дела были вознаграждены. Мы приняты 
лишь благодаря заслугам Христа, и дела милосердия и сострадания, которые 
мы совершаем, являются плодом веры и становятся благословением для нас, 
ибо люди получают воздаяние по своим делам. Благоухание Христовых заслуг 
делает наши добрые дела благоугодными Богу, и по благодати мы становимся 
способными творить добро, за которое Он вознаграждает нас. Наши дела сами 
по себе не ставятся нам в заслугу. Даже если мы делаем все возможное, то мы 
все равно должны считать себя рабами, ничего не стоящими. Мы не заслужи-
ваем никакой благодарности от Бога. Мы сделали только то, что должны были 
сделать, и наши добрые дела не могли быть совершены силой нашей греховной 
природы». //Ревью энд Геральд, 29 января 1895 года.
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Среда       24 января

4. ХРИСТОС ПРЕВОЗНЕСЕН
а. Хотя Иов был добродетельным человеком, что мы должны осознать о 

духовных нуждах этого человека (или же любого другого человека)?   
1 Петра 1:18, 19.

18 зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной 
жизни, преданной вам от отцов, 19 но драгоценною Кровию Христа, как непо-
рочного и чистого Агнца, (1Пет.1:18,19)

«Молитвы, хвала, покаянное исповедание греха возносятся от истинных 
верующих к небесному святилищу, подобно фимиаму; но они столь оскверне-
ны порочностью человека, что если их не очистить кровью, они не будут иметь 
ценности для Бога. Возносимое не отличается беспорочной чистотой, и если 
Ходатай, пребывающий одесную Бога, не представит и не очистит все Своей 
праведностью, оно не может быть приемлемо для Бога. Всякий фимиам, вос-
ходящий от земных скиний, должен быть увлажнен очищающими каплями Крови 
Христовой». – Избранные вести. – Кн.1. – С.344.

«Чем больше в нас Духа Христа, тем смиреннее мы будем. Когда мы отчет-
ливо рассмотрим Христа, слова самовозвышения не будут слетать с наших уст. 
Когда Господь показал Иову видение о Своем величии, он перестал доказывать 
свою собственную праведность. Он осознал свою греховность и смирил себя 
перед непорочностью и святостью Бога. «Я ненавижу себя», – сказал он, «и 
раскаиваюсь в прахе и пепле» (Иова 42:6). Однако посредством вдохновенного 
пера Бог представляет Иова непорочным и справедливым, богобоязненным и 
удаляющимся от зла. «Нет такого, как он, на земле» (Иова 1:8)».// Знамения 
времени, 11 августа 1898 года.

б. Откуда мы знаем, что Иов верил во Христа как своего Спасителя? Иова 
19:25-27. К какому вдохновляющему решению это должно привести 
каждого из нас?

25 А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из пра-
ха распадающуюся кожу мою сию, 26 и я во плоти моей узрю Бога. 27 Я узрю 
Его сам; мои глаза, не глаза другого, увидят Его. Истаевает сердце мое в груди 
моей! (Иов.19:25-27)

«В настоящее время тебе дарованы драгоценные часы испытания, чтобы 
ты… сформировал правильный характер. Сейчас тебе дано необходимое время, 
чтобы наверстать упущенное. Ты не сможешь собственными силами загладить 
свои ошибки и промахи; они умножались на протяжении долгих лет, ибо ты не 
понимал, насколько они отвратительны, и не пытался решительно избавиться от 
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них силой Божьей. Живой верой ты должен опереться на руку, которая сильна, 
чтобы спасать. Смири свое бедное, гордое, самоправедное сердце перед Богом; 
пади низко, очень низко к Его ногам в полном сокрушении сердца и с полным со-
знанием собственной греховности. Посвяти себя делу приготовления. Не давай 
себе отдыха до тех пор, пока не сможешь сказать: я знаю, Искупитель мой жив, 
а раз Он жив, то и я буду жить». – Свидетельства для церкви. – Т.2. – С.88.

Четверг      25 января

5. ПОЛАГАЯСЬ НА БОЖЬЕ ВЕЛИКОДУШИЕ
а. Когда перспективы безрадостные, какое отношение укрепляет нас под-

ражать вере Иова? Иова 13:15, 16.(«Вот, Он убивает меня, но я буду наде-
яться; я буду хранить пути мои пред лицем Его!16 Он также будет моим 
спасением: потому что лицемер не пойдет пред лице Его!» перевод с англ.).

15 Вот, Он убивает меня, но я буду надеяться; я желал бы только отстоять 
пути мои пред лицем Его! 16 И это уже в оправдание мне, потому что лицемер 
не пойдет пред лице Его! (Иов.13:15,16)

«Мы оправдываемся, сколько можем, полагаясь на собственное видение, 
но когда мы уже не видим отчетливо своего пути, нам необходимо ухватиться за 
руку Отца и позволить Ему вести нас. В жизни каждого человека бывают непред-
виденные ситуации, в которых он не может руководствоваться своим видением, 
ни полагаться на свою память или опыт. Все, что мы можем сделать, – это про-
сто довериться и ждать. Мы почтим Бога, если будем доверять Ему, потому что 
Он – наш небесный Отец». – Рукописи. – Т.19. – С.186.

«Вас одолевают мрачные предчувствия или полнейшее отчаяние? В самые 
беспросветные минуты жизни не бойтесь. Сохраняйте веру в Бога». – Пророки 
и цари. – С.164.

б. Как история Иова иллюстрирует оправдание верой и как эта тема должна 
отражаться в нашей жизни? К Римлянам 5:1-5; К Титу 3:3-7.

1 Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего 
Иисуса Христа, 2 через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, 
в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. 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.5:1-5)

3 Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблуждшие, были рабы 
похотей и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, нена-
видели друг друга. 4 Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя 
нашего, Бога, 5 Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, 
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а по Своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом, 6 Кото-
рого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, 7 чтобы, 
оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками 
вечной жизни. (Тит.3:3-7)

«Только полагаясь на силу и праведность Христа, мы можем выдержать ис-
пытание Бога. Мы должны воспитывать ум и вновь и вновь вспоминать тот факт, 
что Христос руководит нами. Своими Божественными устами Он произнес: «Без 
Меня не можете делать ничего», но посредством Христа мы можем все. Мы не 
вправе определять путь, которым нам идти, но если мы будем воспринимать все, 
что происходит с нами, как Божье провидение, то даже несчастья, происходя-
щие с нами, будут вырабатывать терпение. Мы не должны впадать в уныние, но 
должны с верой взирать на Иисуса». // Знамения времени, 28 марта 1892 года.

Пятница      26 января

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Почему я могу оказаться в опасности неправильно 
 истолковать случай страдающего человека?
          

2. Что практически исчезло сегодня из поклонения Богу, 
 хотя является чрезвычайно важным?
          

3. Что вывело Иова из его несчастий?
          

4. Почему так важно полагаться на Божественного 
 Искупителя?
          

5. Несмотря на то, как все печально, о чем мы должны 
 всегда помнить?
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Суббота, 3 февраля 2018 года
ПОЖЕРТВОВАНИЯ ПЕРВОЙ СУББОТЫ ДЛЯ ВСЕМИР-
НЫХ КАТАСТРОФ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА

«[Надежда  на  Господа] тво-
рящего суд обиженным, дающего 
хлеб алчущим» (Псалтирь 145:7).

Господь Иисус сказал: «Бла-
женны милостивые,  ибо  они  по-
милованы  будут»  (От Матфея 
5:7). Вокруг нас много бедных, 
страдающих, обездоленных, опе-
чаленных и погибающих людей. 
Сегодня, как никогда раньше, суще-
ствует большая нужда в проявлении милосердия. Бог сделал нас Своими 
управителями; Его нельзя обвинять в страданиях, несчастьях, бедности и 
нужде человечества. Господь все предусмотрел для нас. Он даровал нам 
большие запасы, которыми мы можем восполнить нужды страдающих и 
обездоленных людей.

Каждый день мы слышим о землетрясениях, войнах, наводнениях, из-
вержениях вулканов и о других катастрофах и бедствиях по всему миру, 
последствиями которых являются огромные разрушения, повреждения 
собственности и утрата человеческих жизней. Как только мы слышим о 
бедствии, то сразу же начинаем действовать, восполняя нужды постра-
давших людей. Метод наших действий зависит от природы катастрофы, от 
страны, от экономической и геополитической ситуации, сложившейся там. 
Мы сразу же начинаем оценивать ситуацию, чтобы определить наиболее 
подходящие мероприятия.

Кроме этого, в мирное время Благотворительный отдел нашей церкви 
помогает в финансировании посредством предложений, технической по-
мощи, обучения, советов, разработке и воплощении проектов. Там, где это 
возможно, мы осуществляем контроль и руководство. Наша цель – сделать 
общины способными восполнять нужды общества: в продуктах питания, 
одежде, одеялах, приюте, моральной поддержке и советах.

Сам процесс, во время которого мы делимся Божьей любовью со всем 
миром, можно сравнить с самолетом, которому необходимо топливо для 
того, чтобы лететь. Ваши щедрые пожертвования – это «топливо», благодаря 
которому мы можем существенно помочь пострадавшим людям. Без вашего 
участия в этом проекте все наши усилия будут напрасными. Невозможно 
каждому посетить район бедствия, но ваши средства могут туда попасть. 
Мы призываем вас принять участие в этом благородном деле! Пожалуйста, 
щедро пожертвуйте для этого дела!

Ваши собратья из Благотворительного отдела ГК
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Урок 5    Суббота, 3 февраля 2018 года

Время духовного кризиса
«Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения» (1 Коринфянам 10:14).
«Среди Израиля всегда был остаток, который сохранял верность Иегове, и 

время от времени Бог направлял преданных и храбрых людей, чтобы они свергли 
идолопоклонство и освободили израильский народ от врагов». – Патриархи и 
пророки. – С.545.

Дополнительные материалы для изучения:
Патриархи и пророки. – С.543-547.

Воскресенье     28 января

1. ВИНОВНЫЕ ПЕРЕД БОГОМ
а. Чем пренебрег Израиль, поселившись в Ханаане? Судей 1:28-33.

28 Когда Израиль пришел в силу, тогда сделал он Хананеев данниками, 
но изгнать не изгнал их. 29 И Ефрем не изгнал Хананеев, живущих в Газере; и 
жили Хананеи среди их в Газере [и платили им дань]. 30 И Завулон не изгнал 
жителей Китрона и жителей Наглола, и жили Хананеи среди их и платили им 
дань. 31 И Асир не изгнал жителей Акко [которые платили ему дань, и жителей 
Дора] и жителей Сидона и Ахлава, Ахзива, Хелвы, Афека и Рехова. 32 И жил 
Асир среди Хананеев, жителей земли той, ибо не изгнал их. 33 И Неффалим не 
изгнал жителей Вефсамиса и жителей Бефанафа и жил среди Хананеев, жителей 
земли той; жители же Вефсамиса и Бефанафа были его данниками. (Суд.1:28-33)

«Господь со Своей стороны верно исполнил все данные Израилю обетова-
ния. Иисус Навин сокрушил силу хананеев и разделил землю между коленами. 
Им оставалось только, положившись на Божественную помощь, окончательно 
изгнать жителей этой земли. Но они не сделали этого. Заключив союз с ханане-
ями, они грубо нарушили повеление Божье и тем самым не выполнили условия, 
на которых Он обещал дать им во владение Ханаанскую землю». – Патриархи 
и пророки. – С.543.

б. Что свидетельствует о том, что это было очень серьезным вопросом? 
Исход 23:24, 25.

24 то не поклоняйся богам их, и не служи им, и не подражай делам их, но 
сокруши их и разрушь столбы их: 25 служите Господу, Богу вашему, и Он благосло-
вит хлеб твой [и вино твое] и воду твою; и отвращу от вас болезни. (Исх.23:24,25)
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«Еще в самый первый раз, когда Бог общался с [Израилем] на Синае, их 
предостерегли против идолопоклонства…

Но, невзирая на высокое призвание, израильтяне избрали путь наимень-
шего сопротивления и потворства себе. Они упустили возможность завершить 
покорение страны». – Там же. – С.543, 544.

Понедельник     29 января

2. ВЫСОКАЯ ЦЕНА НЕБРЕЖНОСТИ
а. Что произошло с Израилем, когда они не исполнили свой долг перед 

Богом? Как это стало исполнением пророчества? Псалтирь 105:35-40; 
Числа 33:55.

35 но смешались с язычниками и научились делам их; 36 служили истука-
нам их, которые были для них сетью, 37 и приносили сыновей своих и дочерей 
своих в жертву бесам; 38 проливали кровь невинную, кровь сыновей своих и 
дочерей своих, которых приносили в жертву идолам Ханаанским, — и осквер-
нилась земля кровью; 39 оскверняли себя делами своими, блудодействовали 
поступками своими. 40 И воспылал гнев Господа на народ Его, и возгнушался 
Он наследием Своим (Пс.105:35-40)

55 если же вы не прогоните от себя жителей земли, то оставшиеся из них 
будут тернами для глаз ваших и иглами для боков ваших и будут теснить вас 
на земле, в которой вы будете жить, (Чис.33:55)

«Пока были живы те, кто принял наставления от Иисуса, идолопоклонство 
не имело большого успеха, но родители подготовили путь для отступничества 
детей. Пренебрежение Божьими ограничениями со стороны тех, кто унаследо-
вал Ханаанскую землю, посеяло семена зла, которые на протяжении многих 
поколений продолжали приносить свои горькие плоды. Простой образ жизни 
являлся для евреев источником телесного здоровья, но со временем общаясь 
с язычниками, они привыкли потворствовать своему аппетиту и страстям, это 
постепенно сказывалось на их здоровье и ослабляло моральную и умственную 
силу. Грехи израильтян отдалили их от Бога. Его сила была отнята у них, и они не 
могли больше господствовать над своими врагами. Таким образом, их покорили 
те самые народы, которых они должны были победить с помощью Бога». – Па-
триархи и пророки. – С.544, 545.
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б. Какой шаг, в конечном счете, был вынужден сделать Господь и почему 
мы должны в наши дни серьезно относиться к этому вопросу? Судей 2:12; 
Псалтирь 77:58, 60, 61.

12 оставили Господа Бога отцов своих, Который вывел их из земли Еги-
петской, и обратились к другим богам, богам народов, окружавших их, и стали 
поклоняться им, и раздражили Господа; (Суд.2:12)

58 огорчали Его высотами своими и истуканами своими возбуждали рев-
ность Его. 

60 отринул жилище в Силоме, скинию, в которой обитал Он между человека-
ми; 61 и отдал в плен крепость Свою и славу Свою в руки врага, (Пс.77:58,60,61)

«В церкви существует наиболее тяжкий грех – грех идолопоклонства. Все, 
что становится между христианином и служением Богу от всего сердца, при-
нимает форму идола, и наиболее тяжкий грех идолопоклонства – это само 
идолопоклонство». – Коллекция Полсона. – С.343.

«Подобно древнему Израилю, церковь позорит своего Бога, удаляясь от 
света, пренебрегая обязанностями и злоупотребляя высоким преимуществом 
быть особенной и святой по своему характеру. Ее члены нарушают завет тем, что 
не живут для Бога и только для Него. Они объединяются с корыстными людьми, 
любящими мир». – Свидетельства для церкви. – Т.2. – С.441, 442.

«Бог называет идолопоклонниками тех, которые полагаются на свою соб-
ственную мудрость, на свою изобретательность. И в вопросе своего успеха 
таковые надеются на свои богатства и свою силу, пытаясь укрепить себя союзом 
с людьми, которых мир называет великими, но которые не признают требований 
Божьего Закона». // Ревью энд Геральд, 15 марта 1906 года.

Вторник      30 января

3. ИЗБЕГАЯ ИДОЛОПОКЛОНСТВА
а. Какие воззвания относительно идолопоклонства были сделаны в хри-

стианскую эру? 1 Коринфянам 10:14; К Галатам 5:19-21. Опишите по-
разительное видение, показанное вестнице Господа, об опасностях этого 
порока.

14 Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения. (1Кор.10:14)
19 Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непо-

требство, 20 идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, 
разногласия, [соблазны,] ереси, 21 ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и 
тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так 
Царствия Божия не наследуют. (Гал.5:19-21)
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«Большая группа идолопоклонников несла черное знамя с изображенными 
на нем солнцем, луной и звездами. Эти люди казались очень разгневанными 
и свирепыми. Затем мне была показана другая группа, несущая чистое, белое 
знамя с надписью: «Чистота и святыня Господу». Лица этих людей были отме-
чены небесным смирением и мужеством. Я видела, как идолопоклонники при-
близились к ним, и началась страшная бойня. Ряды христиан таяли под натиском 
язычников, но они еще больше сплотились и еще крепче держали знамя. Когда 
одни погибали, другие вставали под это знамя и занимали их места.

Я видела, как идолопоклонники совещаются между собой. Не сумев под-
чинить христиан своей воле, они приняли другой план действий. Я видела, что 
они опустили свое знамя и подошли к группе непреклонных христиан со свои-
ми предложениями. Сначала эти предложения были решительно отвергнуты, 
но затем христиане также стали совещаться между собой. Некоторые из них 
сказали, что опустят белое знамя, примут предложения язычников и тем спасут 
свою жизнь, а потом соберутся с силами и вновь поднимут свое знамя среди 
язычников. Однако другие не согласились с этим планом и твердо решили скорее 
умереть со знаменем в руках, чем опустить его. Затем я увидела, что многие 
все-таки опустили знамя и объединились с язычниками, но самые стойкие и 
мужественные христиане снова подхватили и высоко подняли его. Я видела, 
что все время кто-нибудь выходил из группы мужественных христиан, несущих 
чистое, белое знамя, и присоединялся к идолопоклонникам, шедшим под черным 
знаменем, чтобы преследовать тех, кто нес белое знамя. Многие были убиты, 
но белое знамя оставалось высоко поднятым, и новые верующие вставали и 
сплачивались под ним». – Ранние произведения. – С.211, 212.

б. Назовите другую форму идолопоклонства, которой необходимо избегать. 
К Колоссянам 3:5, 6.

5 Итак, умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую похоть 
и любостяжание, которое есть идолослужение, 6 за которые гнев Божий грядет 
на сынов противления, (Кол.3:5,6)

«Любая алчность осуждается как идолопоклонство. Служение своим 
страстям и прихотям оскорбительно в глазах Бога». – Наглядные уроки Хри-
ста. – С.261.

Среда       31 января

4. НЕОБХОДИМ ОСВОБОДИТЕЛЬ
а. Какие горькие последствия были результатом идолопоклонства Израиля 

в дни судей? Судей 6:1-5.

1 Сыны Израилевы стали опять делать злое пред очами Господа, и предал 
их Господь в руки Мадианитян на семь лет. 2 Тяжела была рука Мадианитян над 
Израилем, и сыны Израилевы сделали себе от Мадианитян ущелья в горах и 
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пещеры и укрепления. 3 Когда посеет Израиль, придут Мадианитяне и Амали-
китяне и жители востока и ходят у них; 4 и стоят у них шатрами, и истребляют 
произведения земли до самой Газы, и не оставляют для пропитания Израилю 
ни овцы, ни вола, ни осла. 5 Ибо они приходили со скотом своим и с шатрами 
своими, приходили в таком множестве, как саранча; им и верблюдам их не было 
числа, и ходили по земле Израилевой, чтоб опустошать ее. (Суд.6:1-5)

«Дикие, свирепые обитатели пустыни «в таком множестве, как саранча» 
(Судей 6:5), наводняли страну своими стадами и отарами. Подобно опустоши-
тельной язве, они распространялись по всей земле от реки Иордан до фили-
стимской равнины. Они приходили, когда созревал урожай, и оставались до 
тех пор, пока не завершался сбор последних плодов. Опустошив поля, ограбив 
жителей, они возвращались обратно в пустыню. Таким образом, израильтяне, 
жившие на открытом пространстве, были вынуждены оставлять свои дома и 
ютиться в укрепленных городах, крепостях или находить прибежище в пещерах 
и ущельях гор». – Патриархи и пророки. – С.546.

б. Что наконец-то сделали израильтяне и какой милостивый ответ они 
получили? Судей 6:6-10.

6 И весьма обнищал Израиль от Мадианитян, и возопили сыны Израилевы 
к Господу. 7 И когда возопили сыны Израилевы к Господу на Мадианитян, 8 по-
слал Господь пророка к сынам Израилевым, и сказал им: так говорит Господь 
Бог Израилев: Я вывел вас из Египта, вывел вас из дома рабства; 9 избавил 
вас из руки Египтян и из руки всех, угнетавших вас, прогнал их от вас, и дал вам 
землю их, 10 и сказал вам: «Я — Господь Бог ваш; не чтите богов Аморрейских, 
в земле которых вы живете»; но вы не послушали гласа Моего. (Суд.6:6-10)

«Когда же народ в отчаянии вспомнил предостережения Божьи и исповедал 
свои грехи, Господь снова послал им освободителя». – Там же.

в. Кого Бог воздвиг как человека своего времени? Почему? Судей 6:11-14; 
Притчи 4:26; Аггея 1:7.

11 И пришел Ангел Господень и сел в Офре под дубом, принадлежащим 
Иоасу, потомку Авиезерову; сын его Гедеон выколачивал тогда пшеницу в точи-
ле, чтобы скрыться от Мадианитян. 12 И явился ему Ангел Господень и сказал 
ему: Господь с тобою, муж сильный! 13 Гедеон сказал ему: господин мой! если 
Господь с нами, то отчего постигло нас все это [бедствие]? и где все чудеса Его, 
о которых рассказывали нам отцы наши, говоря: «из Египта вывел нас Господь»? 
Ныне оставил нас Господь и предал нас в руки Мадианитян. 14 Господь, воззрев 
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на него, сказал: иди с этою силою твоею и спаси Израиля от руки Мадианитян; 
Я посылаю тебя. (Суд.6:11-14) 

26 Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои да будут тверды. (Прит.4:26)
7 Так говорит Господь Саваоф: обратите сердце ваше на пути ваши. (Агг.1:7)

«Укрывшись от людей и молча работая, [Гедеон] печально размышлял 
о положении Израиля и о том, как свергнуть иго притеснителей своего наро-
да». – Там же.

«Тот, чей разум открыт для Слова Божьего, будет с молитвой обдумывать 
каждый свой шаг, чтобы почитать Бога и хранить путь Господний». – Дабы мне 
познать Его. – С.251.

Четверг      1 февраля

5. СМИРЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК ДЕЛА
а. Какому отношению мы должны научиться у Гедеона, когда к нему об-

ратился Вестник неба? Судей 6:15, 22, 23.

15 [Гедеон] сказал ему: Господи! как спасу я Израиля? вот, и племя мое в 
колене Манассиином самое бедное, и я в доме отца моего младший. 

22 И увидел Гедеон, что это Ангел Господень, и сказал Гедеон: увы мне, 
Владыка Господи! потому что я видел Ангела Господня лицем к лицу. 23 Господь 
сказал ему: мир тебе, не бойся, не умрешь. (Суд.6:15,22,23)

«Когда в древности Бог посылал Своих ангелов для служения людям или 
передачи им чего-либо и люди осознавали, что видят и разговаривают с ангелом, 
они трепетали и боялись, как бы не умереть. У них были такие возвышенные 
воззрения на внушающие страх величие и могущество Бога, что они боялись 
быть уничтоженными при близком и непосредственном контакте с тем, кто 
постоянно находится в Его святом присутствии». – Свидетельства для церк-
ви. – Т.1. – С.410.

б. Какое важное требование исполнил Гедеон, что было чрезвычайно важно 
для того, чтобы начать работу реформации среди своего народа?  
Судей 6:24-27.

24 И устроил там Гедеон жертвенник Господу и назвал его: Иегова Шалом. Он 
еще до сего дня в Офре Авиезеровой. 25 В ту ночь сказал ему Господь: возьми 
тельца из стада отца твоего и другого тельца семилетнего, и разрушь жертвен-
ник Ваала, который у отца твоего, и сруби священное дерево, которое при нем, 
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26 и поставь жертвенник Господу Богу твоему, [явившемуся тебе] на вершине 
скалы сей, в порядке, и возьми второго тельца и принеси во всесожжение на 
дровах дерева, которое срубишь. 27 Гедеон взял десять человек из рабов своих 
и сделал, как говорил ему Господь; но как сделать это днем он боялся домашних 
отца своего и жителей города, то сделал ночью. (Суд.6:24-27)

«До того как освободить Израиля, нужно было решительно воспротивиться 
поклонению Ваалу. Прежде чем сражаться с врагами своего народа, Гедеону 
предстояло объявить войну идолопоклонству.

Божественное повеление было исполнено в точности. Зная, что открытые 
действия вызовут сопротивление, Гедеон совершил это дело тайно ночью, с 
помощью слуг». – Патриархи и пророки. – С.547.

Пятница      2 февраля

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Почему настолько важно отделиться от известных нам 
 источников искушения?
          

2. Какие особые грехи стали причиной угнетения 
 израильского народа мадианитянами?
          

3. Что является наиболее опасным – быть преследуемым 
злом или заключать компромисс со злом?

          

4. Каким образом раскрывается удивительная милость нашего 
Бога в кризисное время?

          

5. Какие шаги мне необходимо предпринять, чтобы 
 осуществить истинную реформацию в своей жизни? 
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Урок 6   Суббота, 10 февраля 2018 года

Возрождая остаток
«Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Никакой 

воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику» 
(2 Тимофею 2:3, 4).

«Идите шаг за шагом по пути исполнения долга. Возможно, вам придется 
взбираться по крутизне, но идите вперед по пути смирения, веры и самоотречения, 
оставляя позади себя облака сомнений». – Избранные вести. – Кн.2. – С.272.

Дополнительные материалы для изучения:
Патриархи и пророки. – С.547-549.

Воскресенье     4 февраля

1. ДУХ БОЖИЙ В ДЕЙСТВИИ
а. Как отреагировали жители города на следующее утро после того, как 

Гедеон ночью разрушил жертвенник своего отца Ваалу? Судей 6:28-30.

28 Поутру встали жители города, и вот, жертвенник Ваалов разрушен, и 
дерево при нем срублено, и второй телец вознесен во всесожжение на ново-
устроенном жертвеннике. 29 И говорили друг другу: кто это сделал? Искали, 
расспрашивали и сказали: Гедеон, сын Иоасов, сделал это. 30 И сказали жите-
ли города Иоасу: выведи сына твоего; он должен умереть за то, что разрушил 
жертвенник Ваала и срубил дерево, которое было при нем. (Суд.6:28-30)

б. Что ответил им отец Гедеона? Почему? Судей 6:31, 32.

31 Иоас сказал всем приступившим к нему: вам ли вступаться за Ваала, 
вам ли защищать его? кто вступится за него, тот будет предан смерти в это же 
утро; если он Бог, то пусть сам вступится за себя, потому что он разрушил его 
жертвенник. 32 И стал звать его с того дня Иероваалом, потому что сказал: пусть 
Ваал сам судится с ним за то, что он разрушил жертвенник его. (Суд.6:31,32)

«Гедеон рассказал своему отцу Иоасу о явлении Ангела и об обетовании 
относительно избавления Израиля. Кроме того, он поведал ему о Божественном 
повелении разрушить жертвенник Ваала. Дух Божий повлиял на сердце Иоаса. 
Он увидел, что боги, которым он поклонялся, не способны защитить даже самих 
себя от полного истребления, а значит, они не способны спасти и поклоняющихся 
им. Когда толпа идолослужителей потребовала смерти Гедеона, Иоас бесстраш-
но выступил в его защиту и попытался показать народу, какими бессильными 
и недостойными их веры и поклонения были их боги. [Судей 6:31 цитируется].
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Он напомнил им, что наказание смертью справедливо постигнет их, вместо 
Гедеона, потому что они нарушили Закон Божий, запрещающий идолопоклон-
ство». // Знамения времени, 23 июня 1881 года.

Понедельник     5 февраля 

2. БОЖЬЕ УДИВИТЕЛЬНОЕ ПРОВИДЕНИЕ
а. Как устранение идолов способствовало духовному прогрессу израильтян? 

Судей 6:33-35.

33 Между тем все Мадианитяне и Амаликитяне и жители востока собрались 
вместе, перешли [реку] и стали станом на долине Изреельской. 34 И Дух Госпо-
день объял Гедеона; он вострубил трубою, и созвано было племя Авиезерово 
идти за ним. 35 И послал послов по всему колену Манассиину, и оно вызвалось 
идти за ним; также послал послов к Асиру, Завулону и Неффалиму, и сии пришли 
навстречу им. (Суд.6:33-35)

«Вся работа [уничтожения идолов] с волнующими воззваниями Гедеона 
произвела сильное воздействие на жителей Офры. Все мысли о насилии были 
оставлены, и, когда движимый Духом Господним Гедеон вострубил трубою о 
войне, они были среди первых, кто собрался вокруг него. Затем он разослал 
вестников по всему колену Манассииному, а также к Ассиру, Завулону и Неф-
фалиму, и все с готовностью откликнулись на его призыв». // Знамения времени, 
23 июня 1881 года.

б. Чему мы можем научиться из молитв Гедеона, в которых он просил 
подтверждения у Господа? Какой дух побуждал его к таким просьбам?  
Судей 6:36-40.

36 И сказал Гедеон Богу: если Ты спасешь Израиля рукою моею, как говорил 
Ты, 37 то вот, я расстелю здесь на гумне стриженую шерсть: если роса будет 
только на шерсти, а на всей земле сухо, то буду знать, что спасешь рукою моею 
Израиля, как говорил Ты. 38 Так и сделалось: на другой день, встав рано, он 
стал выжимать шерсть и выжал из шерсти росы целую чашу воды. 39 И сказал 
Гедеон Богу: не прогневайся на меня, если еще раз скажу и еще только однажды 
сделаю испытание над шерстью: пусть будет сухо на одной только шерсти, а на 
всей земле пусть будет роса. 40 Бог так и сделал в ту ночь: только на шерсти 
было сухо, а на всей земле была роса. (Суд.6:36-40)

«Гедеон глубоко чувствовал собственную неспособность к тому великому 
делу, которое ему предстояло совершить. Он не осмеливался стать во главе 
войска, не имея явного свидетельства о том, что Бог призвал его на этот труд 
и что Он пребудет с ним…
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Неверие внушило ему, что шерсть может естественным образом впитать 
в себя влагу из воздуха и что это испытание неубедительно. Поэтому [Гедеон] 
попросил о новом знамении, смиренно умоляя, чтобы его неверие не вызвало 
гнев Господа. Его просьба была удовлетворена…

Славе предшествует смирение. Господь может использовать наиболее 
эффективно тех, которые более всего осознают свою недостойность и неспо-
собность. Он научит их проявлять мужество веры. Он укрепит их, объединив их 
слабость со Своей силой, умудрит, объединив их неведение со Своей мудростью.

Бог примет служение всех, кто будет трудиться в послушании Его воле, кто 
ни под каким предлогом не омрачит свою совесть, кто не позволит никакому 
другому влиянию увести их с пути долга…

Готовым учиться и доверяющим людям с правильной целью и чистым 
сердцем не нужно ждать больших возможностей или необыкновенных способ-
ностей, чтобы взяться за дело. Они не должны нерешительно стоять в стороне, 
сомневаясь и страшась того, что скажет или подумает о них мир. Мы не должны 
утомлять себя тревогами и заботами, но двигаться вперед, спокойно и верно 
выполняя вверенную нам Богом работу и всецело оставляя результат на Его 
усмотрение». – Там же.

Вторник      6 февраля

3. БОГ ЗНАЕТ СЕРДЦЕ
а. Какой закон, раскрывающий Божье сострадание к семьям во время во-

йны, был установлен в древнем Израиле? Второзаконие 20:5-8.

5 Надзиратели же пусть объявят народу, говоря: кто построил новый дом и 
не обновил его, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сра-
жении, и другой не обновил его; 6 и кто насадил виноградник и не пользовался 
им, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении, и другой 
не воспользовался им; 7 и кто обручился с женою и не взял ее, тот пусть идет 
и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении, и другой не взял ее. 8 И 
еще объявят надзиратели народу, и скажут: кто боязлив и малодушен, тот пусть 
идет и возвратится в дом свой, дабы он не сделал робкими сердца братьев его, 
как его сердце. (Втор.20:5-8)

«В Израиле существовал закон, согласно которому людям, уходившим на 
войну, объявляли следующее: [Второзаконие 20:5-8]. Какая поразительная иллю-
страция нежной, милостивой любви Христа! Тот, Который установил жизненные 
отношения и родственные узы, установил также определенные постановления, 
чтобы они не разрывались. Он не желал, чтобы кто-либо шел на войну против 
своего желания. Это провозглашение также впечатляюще представляет то вли-
яние, которое может проявить человек, которому недостает веры и мужества, и 
далее оно показывает влияние наших мыслей и чувств на нашу личную линию 
поведения». // Знамения времени, 30 июня 1881 года.
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б. Теперь, когда Гедеон был уверен в Божьем руководстве в этом деле, каким 
образом Господь вновь удивил его? Судей 7:1, 2. Какое влияние на нас 
сегодня оказывает гордость?

1 Иероваал, он же и Гедеон, встал поутру и весь народ, бывший с ним, и 
расположились станом у источника Харода; Мадиамский же стан был от него 
к северу у холма Море в долине. 2 И сказал Господь Гедеону: народа с тобою 
слишком много, не могу Я предать Мадианитян в руки их, чтобы не возгордился 
Израиль предо Мною и не сказал: «моя рука спасла меня»; (Суд.7:1,2)

«Так как по сравнению с неприятелем людей у Гедеона было немного, он 
воздержался от этого традиционного обращения [Второзаконие 20:5-8], и был 
изумлен, услышав, что его армия чересчур велика. Но в сердцах Своих воинов 
Господь видел гордыню и неверие. Увлеченные горячими призывами Гедеона, 
они с готовностью откликнулись на его слова, но многие исполнились страха при 
виде множества мадианитян. Однако, если бы Израиль победил, эти же самые 
люди присвоили бы славу себе, вместо того чтобы приписать победу Богу.

Гедеон повиновался повелению Господню и с тяжелым сердцем наблюдал, 
как двадцать две тысячи – что составляло больше двух третей его армии – от-
правились домой». – Патриархи и пророки. – С.549.

«Гордость сердца – это ужасная черта характера. «Погибели предшествует 
гордость» (Притчи 16:18, первая часть). Это верно и в семье, и в церкви, и в 
государстве». – Вера, которой я живу. – С.68.

Среда       7 февраля

4. ИСПЫТАНИЕ ХАРАКТЕРА
а. После того как армия Гедеона уменьшилась до 10 000, что Бог повелел 

ему сделать, прежде чем выйти на сражение? Почему? Судей 7:4, 5.

4 И сказал Господь Гедеону: все еще много народа; веди их к воде, там Я 
выберу их тебе; о ком Я скажу: «пусть идет с тобою», тот и пусть идет с тобою; 
а о ком скажу тебе: «не должен идти с тобою», тот пусть и не идет. 5 Он привел 
народ к воде. И сказал Господь Гедеону: кто будет лакать воду языком своим, 
как лакает пес, того ставь особо, также и тех всех, которые будут наклоняться 
на колени свои и пить. (Суд.7:4,5)

«В ожидании скорого наступления на врага народ подошел к воде. Неко-
торые, поспешно зачерпнув рукой немного воды, попили и пошли дальше, но 
почти все остальные встали на колени и, не спеша, пили из источника. Тех, кто 
пил воду из руки, было только триста человек из десяти тысяч, но только они 
были избраны, а остальным позволили вернуться домой.
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Часто характер испытывается самыми простыми средствами. Те, которые 
во время опасности думают об удовлетворении личных нужд, являются людь-
ми, на которых нельзя положиться в критические минуты. В служении Богу нет 
места для ленивых и для тех, кто потворствует своим желаниям. Люди, которых 
Он избрал, были теми немногими, кто не уклонился от исполнения долга ради 
собственных интересов». – Патриархи и пророки. – С.549.

б. Как сам принцип, которому учил Бог, также применим к нам в Его церкви 
сегодня? К Филиппийцам 2:4; 3:13, 14.

4 Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. (Фил.2:4)
13 Братия, я не почитаю себя достигшим; а только, забывая заднее и про-

стираясь вперед, 14 стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во 
Христе Иисусе. (Фил.3:13,14)

«Успех не зависит от силы или количества. Бог может избавить людей ма-
лым количеством, также как и большим. Большая церковь – это не обязательно 
сильная церковь. Некоторые из ее членов могут лелеять эгоизм, гордость или 
неверие; некоторые могут быть нечестными, другие же – с развращенным серд-
цем и жизнью. Все таковые являются причиной слабости церкви. Они навлекают 
неудовольствие Бога на Его народ, и великий противник будет действовать через 
них для продвижения своих планов.

В древности тем людям, чьи мирские интересы отвлекали их сердца от 
работы Божьей, повелевали вернуться домой. Для дела истины было бы луч-
ше сегодня, если бы те, чье внимание поглощено их личными интересами, 
отделились от работы Божьей и посвятили себя тому, что доставляет радость 
их сердцу. Тогда они не будут своим неправильным примером оказывать столь 
опасное влияние на других.

Бог почитается не столько большим количеством, сколько характером тех, 
которые служат Ему». // Знамения времени, 30 июня 1881 года.

Четверг      8 февраля

5. ВОИНЫ КНЯЗЯ МИРА
а. Каков Божий план для всех, вступивших в Его духовную армию?   

2 Тимофею 2:3-5.

3 Итак переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. 4 Никакой 
воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику.                      
5 Если же кто и подвизается, не увенчивается, если незаконно будет подви-
заться. (2Тим.2:3-5)
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«Мы живем в этом мире не только для того, чтобы заботиться о своих инте-
ресах, но от нас требуется оказывать помощь в великом деле спасения и таким 
образом подражать самоотверженной, жертвенной и целеустремленной жизни 
Христа». – Свидетельства для церкви. – Т.1. – С.325.

«Истинный христианский характер отмечен единой целью, той упорной 
решительностью, которая отказывается поддаваться мирскому влиянию, целью 
которого не является библейский стандарт. Если люди позволят себе разочаро-
ваться в служении Богу, великий отступник представит достаточно причин, чтобы 
совратить их с ясного пути долга на путь беззаботности и безответственности. 
Тем, которых можно подкупить или соблазнить, разочаровать или напугать, нет 
места в христианской борьбе. Те, которые привязаны к земным сокровищам или 
мирским почестям, не будут вести борьбу против начальств и властей, против 
духов злобы поднебесной.

Все те, которые желают быть воинами креста Христова, должны облечься во 
всеоружие и подготовиться к борьбе. Их не должны пугать угрозы, и опасности не 
должны вселять в них страх. Они должны быть осторожными среди опасностей, 
но непоколебимыми и смелыми перед лицом врага и при ведении битвы за Бога. 
Последователь Христа должен быть полностью посвященным человеком. Отец, 
мать, жена, дети, дома, земли, – вообще все должно быть второстепенным по 
отношению к работе и делу Божьему. Он должен быть готовым терпеливо и с 
радостью переносить все то, что он будет призван переносить по провидению 
Божьему. Его окончательной наградой будет то, что он разделит со Христом 
престол нетленной славы». // Знамения времени, 30 июня 1881 года.

Пятница      9 февраля

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Как я могу обратиться к отступившему человеку, подобно 
тому, как Гедеон обратился к Иоасу?

          

2. Почему именно Гедеону было поручено избавить народ 
Божий?

          

3. Почему Бог пожелал уменьшить число воинов с 32 000 до 
10 000?

          

4. Объясните, каким образом испытание с питьем воды может 
быть применено и сегодня.

          

5. Что значит быть духовным воином для царства не этого 
мира? 
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Урок 7    Суббота, 17 февраля 2018 года

Активное доверие
«Гедеон сказал [сынам Израилевым]: ни я не буду владеть вами, ни мой 

сын не будет владеть вами; Господь да владеет вами» (Судей 8:23).
«В суровых испытаниях не полагайтесь на плоть, полагайтесь только на Жи-

вого Бога. Верьте в Того, Кто всегда рядом с вами и готов сказать вам, какие шаги 
предпринять во время трудностей и испытаний. Он все предусмотрел». – Про-
поведи и беседы. – Т.2. – С.178.

Дополнительные материалы для изучения:
Патриархи и пророки. – С.550-559.

Воскресенье     11 февраля

1. СЕРЬЕЗНЫЙ ВОИН
а. Из 10 000, которые пили воду перед битвой, сколько человек отнеслось к 

своей миссии серьезно, и какой результат Бог им пообещал? Судей 7:6-9.

6 И было число лакавших ртом своим с руки триста человек; весь же осталь-
ной народ наклонялся на колени свои пить воду. 7 И сказал Господь Гедеону: 
тремя стами лакавших Я спасу вас и предам Мадианитян в руки ваши, а весь 
народ пусть идет, каждый в свое место. 8 И взяли они съестной запас у народа 
себе и трубы их, и отпустил Гедеон всех Израильтян по шатрам и удержал у 
себя триста человек; стан же Мадиамский был у него внизу в долине. 9 В ту ночь 
сказал ему Господь: встань, сойди в стан, Я предаю его в руки твои; (Суд.7:6-9)

«[Небольшой остаток] не только обладал мужеством и самообладанием, 
но все они были мужами веры. Они не осквернились идолопоклонством». // 
Знамения времени, 30 июня 1881 года.

«Сейчас Господь также желает действовать через человеческие усилия 
и желает совершить великое через немощные орудия. Важно умом понимать 
истину, потому что как еще мы сможем противостоять ее хитрым оппонентам? 
Библию необходимо изучать не только ради доктрин, которым она учит, но также 
ради ее практических уроков. Вас никогда не должны застигать врасплох, вы не 
должны оставаться без всеоружия. Будьте готовы к любой чрезвычайной ситуа-
ции, к любому призыву выполнить долг. Бодрствуйте, ищите любую возможность 
представить истину, связанную с пророчествами, а также с уроками Христа! Но 
не надейтесь на хорошо подготовленные аргументы. Самого аргумента недо-
статочно. Необходимо взыскать Бога на коленях, вы должны идти навстречу 
людям с силой и влиянием Его Духа.

Действуйте быстро! Бог желает, чтобы вы были такими воинами, как воины 
армии Гедеона». // Ревью энд Геральд, 1 июля 1884 года.
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Понедельник     12 февраля

2. ИЗБИРАЯ УЗКИЙ ПУТЬ
а. Что раскрывает тот факт, что Бог использует небольшое число людей в 

Своей работе? Как Он повелевает нам действовать даже в наших школах? 
К Римлянам 9:27; 12:1, 2; Иакова 4:4.

27 А Исаия провозглашает об Израиле: хотя бы сыны Израилевы были 
числом, как песок морской, только остаток спасется; (Рим.9:27)

1 Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в 
жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего, 2 и не 
сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы 
вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. (Рим.12:1,2)

4 Прелюбодеи и прелюбодейцы! не знаете ли, что дружба с миром есть 
вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом 
Богу.(Иак.4:4)

«Кое-кто утверждает, что если преподавание религии сделать приорите-
том, то наши школы станут непопулярными, а люди не нашей веры не будут 
покровительствовать им. Что ж, тогда пусть миряне идут в другие школы, где 
они найдут систему образования по их вкусу. Намерение сатаны состоит в том, 
чтобы посредством подобных доводов воспрепятствовать достижению цели, 
ради которой были основаны наши школы. Под влиянием его уловок директора 
рассуждают так же, как мир, перенимают его планы и подражают его обычаям. 
Многим настолько недостает мудрости свыше, что они объединяются с врагами 
Бога и истины, устраивая для студентов мирские развлечения. Поступая таким 
образом, они навлекают на себя неудовольствие Божье, ибо сбивают с пути 
молодежь и выполняют работу сатаны. За это дело со всеми его последствиями 
они должны будут ответить на Божьем суде.

Те, кто придерживается подобного образа действий, показывают, что им 
нельзя доверять… Когда Господь требует, чтобы мы были особым и отличным 
от других народом, имеем ли мы право добиваться популярности и стараться 
подражать привычкам и обычаям мира?..

Стремление занизить мерило истины, чтобы снискать популярность и до-
биться увеличения численности учащихся и затем сделать это увеличение по-
водом для радости, свидетельствует о великой слепоте. Если бы численность 
людей была доказательством успеха, то сатана мог бы претендовать на превос-
ходство, потому что в этом мире число его последователей составляет подавля-
ющее большинство. Уровень нравственной высоты, присущий школе, является 
показателем ее благополучия. Добродетель, умственные способности и благоче-
стие учеников, а не их число в наших школах – вот что должно быть источником 
радости и благодарности». – Свидетельства для церкви. – Т.6. – С.142, 143.

«Многие, занимающие ответственные должности в церкви Божьей, жертвуют 
своей честностью, чтобы снискать благосклонность неверующих. Сильный поток 
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несется вниз, и они решают, что легче плыть по течению, чем грести против него. 
Подобно сынам Израилевым, они жертвуют благословениями Бога из-за лености 
и духовной праздности. Многие воздвигают идолов у себя в сердце – идолов 
эгоизма, идолов гордости и любви к показному. Все вечное теряет свою цен-
ность. Устраните дарованное Богом влияние для сохранения и укрепления нашей 
духовности – и она разрушится и умрет. Мы должны постоянно стремиться при-
близиться к Богу и узнать Его волю». // Знамения времени, 30 июня 1881 года.

Вторник      13 февраля

3. ПОБЕДА И ЧУВСТВО ТАКТА
а. Совершая Божью работу сегодня, чему мы должны научиться из той 

необычной стратегии, которую Бог дал армии Гедеона? Судей 7:12-22.

12 Мадианитяне же и Амаликитяне и все жители востока расположились на 
долине в таком множестве, как саранча; верблюдам их не было числа, много 
было их, как песку на берегу моря. 13 Гедеон пришел. И вот, один рассказывает 
другому сон и говорит: снилось мне, будто круглый ячменный хлеб катился по 
стану Мадиамскому и, прикатившись к шатру, ударил в него так, что он упал, 
опрокинул его, и шатер распался. 14 Другой сказал в ответ ему: это не иное что, 
как меч Гедеона, сына Иоасова, Израильтянина; предал Бог в руки его Мадиани-
тян и весь стан. 15 Гедеон, услышав рассказ сна и толкование его, поклонился 
[Господу] и возвратился в стан Израильский и сказал: вставайте! предал Господь 
в руки ваши стан Мадиамский. 16 И разделил триста человек на три отряда и дал 
в руки всем им трубы и пустые кувшины и в кувшины светильники. 17 И сказал 
им: смотрите на меня и делайте то же; вот, я подойду к стану, и что буду делать, 
то и вы делайте; 18 когда я и находящиеся со мною затрубим трубою, трубите 
и вы трубами вашими вокруг всего стана и кричите: [меч] Господа и Гедеона! 
19 И подошел Гедеон и сто человек с ним к стану, в начале средней стражи, и 
разбудили стражей, и затрубили трубами и разбили кувшины, которые были в 
руках их. 20 И затрубили все три отряда трубами, и разбили кувшины, и держали 
в левой руке своей светильники, а в правой руке трубы, и трубили, и кричали: 
меч Господа и Гедеона! 21 И стоял всякий на своем месте вокруг стана; и стали 
бегать во всем стане, и кричали, и обратились в бегство. 22 Между тем как три-
ста человек трубили трубами, обратил Господь меч одного на другого во всем 
стане, и бежало ополчение до Бефшитты к Царере, до предела Авелмехолы, 
близ Табафы. (Суд.7:12-22)

«Опасно людям противиться Духу истины, благодати и праведности только 
потому, что его проявление не соответствует их идеям и не согласовывается 
с их методическими планами. Господь действует Своим путем и по Своему 
усмотрению. Пусть же люди молятся о том, чтобы их «я» было устранено и они 
пришли в гармонию с небом… В повелении, данном Господом Гедеону, когда 
он собирался вступить в бой с мадианитянами, – а он должен был идти против 
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своих врагов с армией из трехсот воинов, трубящих трубами и несущих пустые 
кувшины в своих руках и кричащих: «Меч Господа и Гедеона» – эти точные, 
методичные, следующие строгим планам мужи не увидели бы ничего, кроме не-
последовательности и замешательства. Они начали бы решительно возражать 
и сопротивляться. Они бы долго спорили, доказывая непоследовательность и 
опасности, с которыми они встретятся, если будут вести войну таким экстре-
мальным способом, и в своем ограниченном суждении они объявили бы все 
такие действия смешными и безрассудными». – Библейский комментарий АСД 
[из комментариев Э. Г. Уайт]. – Т.2. – С.1004.

б. Объясните пользу тактичности Гедеона, проявленной в отношении своих 
братьев. Судей 7:23-25; 8:1-3.

23 И созваны Израильтяне из колена Неффалимова, Асирова и всего колена 
Манассиина, и погнались за Мадианитянами. 24 Гедеон же послал послов на 
всю гору Ефремову сказать: выйдите навстречу Мадианитянам и перехватите 
у них переправу через воду до Бефвары и Иордан. И созваны все Ефремляне 
и перехватили переправы через воду до Бефвары и Иордан; 25 и поймали 
двух князей Мадиамских: Орива и Зива, и убили Орива в Цур-Ориве, а Зива в 
Иекев-Зиве и преследовали Мадианитян; головы же Орива и Зива принесли к 
Гедеону за Иордан. 

1 И сказали ему Ефремляне: зачем ты это сделал, что не позвал нас, когда 
шел воевать с Мадианитянами? И сильно ссорились с ним. 2 [Гедеон] отвечал 
им: сделал ли я что такое, как вы ныне? Не счастливее ли Ефрем добирал ви-
ноград, нежели Авиезер обирал? 3 В ваши руки предал Бог князей Мадиамских 
Орива и Зива, и что мог сделать я такое, как вы? Тогда успокоился дух их против 
него, когда сказал он им такие слова. (Суд.7:23-25; 8:1-3)

«[Ефремляне] завидовали и злились, как будто Гедеон действовал по соб-
ственному желанию и суждению. Они не видели, что победа Израиля обеспечи-
вается рукой Господа; они не оценили Его силу и милость в своем освобождении, 
и именно это обстоятельство показало, что они недостойны стать Его особым 
избранным орудием…

Дух зависти мог бы легко привести к ссоре, что кончилось бы схваткой и 
кровопролитием, но скромный ответ Гедеона успокоил гнев ефремлян, и они 
мирно разошлись по домам. Твердый и бескомпромиссный, когда дело касалось 
принципов, «сильный муж» на войне, Гедеон обнаружил также и сдержанность, 
что случается так редко». – Патриархи и пророки. – С.554, 555.
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Среда       14 февраля

4. СТОЯВШИЙ, А ЗАТЕМ УПАВШИЙ
а. Каким образом поведение Гедеона было достойным подражания, когда 

он отказался нарушить принципы теократии? Судей 8:22, 23.

22 И сказали Израильтяне Гедеону: владей нами ты и сын твой и сын сына 
твоего, ибо ты спас нас из руки Мадианитян. 23 Гедеон сказал им: ни я не буду 
владеть вами, ни мой сын не будет владеть вами; Господь да владеет вами. 
(Суд.8:22,23)

б. Несмотря на непритязательную скромность, какую ошибку впоследствии 
сделал Гедеон? Какому предостережению мы должны внять из этого? 
Судей 8:24-27.

24 И сказал им Гедеон: прошу у вас одного, дайте мне каждый по серьге из 
добычи своей. [Ибо у неприятелей много было золотых серег, потому что они 
были Измаильтяне.] 25 Они сказали: дадим. И разостлали одежду и бросали 
туда каждый по серьге из добычи своей. 26 Весу в золотых серьгах, которые 
он выпросил, было тысяча семьсот золотых [сиклей], кроме пряжек, пуговиц и 
пурпуровых одежд, которые были на царях Мадиамских, и кроме [золотых] це-
почек, которые были на шее у верблюдов их. 27 Из этого сделал Гедеон ефод 
и положил его в своем городе, в Офре, и стали все Израильтяне блудно ходить 
туда за ним, и был он сетью Гедеону и всему дому его. (Суд.8:24-27)

«Успокоение, которое наступает после великой борьбы, часто бывает намно-
го опаснее пережитых трудностей. Как раз этой опасности и подвергся Гедеон. Он 
впал в суету. До сих пор он во всем подчинялся воле Божьей, но теперь, вместо 
того чтобы ждать дальнейшего Божьего указания, он начал строить собственные 
планы. Когда воинство Господне одержало выдающуюся победу, сатана удво-
ил силы, чтобы помешать работе Божьей. Он внушил Гедеону такие мысли, с 
помощью которых можно было бы совлечь израильский народ с верного пути.

Так как Гедеону было велено принести жертву на скале, где ему явился 
Ангел, он решил, что ему надлежит стать священником. Не ожидая Божествен-
ного указания, он стал искать подходящее место для служения, подобного тому, 
которое совершалось в скинии. Пользовавшемуся благосклонным отношением 
народа Гедеону, было нетрудно привести в исполнение свой замысел. По его 
просьбе ему отдали все золотые серьги, отнятые у мадианитян. Народ собрал 
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также много других сокровищ, а также роскошные одеяния князей мадиамских. 
Из соответствующих материалов Гедеон сделал ефод и нагрудник, подражая 
тому, как одевались первосвященники. Его действия оказались тенетами и для 
него самого, и для его семьи, и для всего Израиля. Это незаконное служение 
многих привело к тому, что они совершенно забыли Бога и обратились к идолам. 
После смерти Гедеона немало людей, в том числе и его семья присоединились к 
этому отступничеству. Народ был уведен от Бога тем самым человеком, который 
однажды разрушил их идолов.

Только немногие понимают, какое огромное влияние имеют слова и дела. 
Как часто заблуждения родителей, много лет спустя после того, как они сами 
сойдут в могилу, оказывают в высшей степени губительное действие на их детей 
и внуков». – Патриархи и пророки. – С.555, 556.

Четверг      15 февраля

5. НЕ ПОЛАГАЙТЕСЬ НА ПЛОТЬ
а. Как ошибка, совершенная Гедеоном в более зрелом возрасте, повлияла 

на народ после его смерти? Судей 8:28, 33-35. В чем заключается наша 
безопасность сегодня?

28 Так смирились Мадианитяне пред сынами Израиля и не стали уже под-
нимать головы своей, и покоилась земля сорок лет во дни Гедеона.

33 Когда умер Гедеон, сыны Израилевы опять стали блудно ходить вслед 
Ваалов и поставили себе богом Ваалверифа; 34 и не вспомнили сыны Израилевы 
Господа Бога своего, Который избавлял их из руки всех врагов, окружавших их; 
35 и дому Иероваалову, или Гедеонову, не сделали милости за все благодеяния, 
какие он сделал Израилю. (Суд.8:28,33-35)

«[Гедеон] считал себя наименьшим в доме своего отца. Человеческая 
мудрость не избрала бы его, но Бог видел в Гедеоне человека честного и 
нравственно мужественного. Он не полагался на себя и готов был учиться у 
Бога и осуществлять Его намерения. Господь не полагается на людей, которые 
занимают высокие должности, обладают великим интеллектом и обширными 
познаниями. Такие люди зачастую горды и самодовольны. Они считают себя 
способными разрабатывать планы и осуществлять их, не советуясь с Богом. 
Они отделяются от истинной Лозы и, следовательно, становятся сухими и бес-
плодными, как засохшие ветви.

Господь пристыдит хвастливых людей. Он одарит успехом самые слабые 
усилия, самые малообещающие методы, когда они предпринимаются по Божьему 
предписанию со смирением и доверием. Бог не будет испытывать нашу веру 
сверх меры. Он даст нам достаточно доказательств, чтобы мы могли в нашей 
немощи надеяться на Его силу и полностью полагаться на Его могущество. Та-
ланты, воспитание и влияние могут под освящающим влиянием Святого Духа 
быть использованы в служении Богу, но они чаще служат сатане, чем Иисусу 
Христу». // Знамения времени, 30 июня 1881 года.
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«Высокопоставленные люди легко могут ввести в заблуждение. Самые му-
дрые ошибаются; самые сильные могут поколебаться и споткнуться. Как мы нуж-
даемся в том, чтобы свет свыше постоянно освещал тропу нашей жизни! Наша 
единственная безопасность заключается в том, чтобы полностью довериться 
Господу, Который сказал: «Следуй за Мной». – Патриархи и пророки. – С.556.

Пятница      16 февраля

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Опишите наши обязанности как Божьих «воинов» сегодня.
          

2. Какую ошибку часто совершают религиозные конфессии 
ради публики?

          

3. Почему Бог избрал такую простую стратегию, чтобы пораз-
ить мадианитян?

          

4. Какая ошибка Гедеона может стать ловушкой даже для тех 
людей, которые кажутся смиренными?

          

5. Почему нам дано предостережение не полагаться на плоть?
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Урок 8   Суббота, 24 февраля 2018 года

Планируя победоносные семьи
«Как нам поступать с младенцем сим и что делать с ним?» (Судей 13:12).
«Развивая лучшее в самих себе, родители оказывают влияние на форми-

рование общества и облагораживают будущие поколения… Еще прежде, чем 
родится ребенок, следует начинать подготовку, которая позволит успешно бо-
роться со злом». – Служение исцеления. – С.371.

Дополнительные материалы для изучения:
Служение исцеления. – С.371-378.
Избранные вести. – Кн.2. – С.420-433.

Воскресенье     18 февраля

1. РУКОВОДСТВО ДЛЯ ОБОИХ РОДИТЕЛЕЙ
а. Какое наставление было дано Ангелом Господним жене Маноя? Как она 

и ее муж проявили свое рвение почтить Господа?    
Судей 13:2-12; Иакова 1:5.

2 В то время был человек из Цоры, от племени Данова, именем Маной; жена 
его была неплодна и не рождала. 3 И явился Ангел Господень жене и сказал ей: 
вот, ты неплодна и не рождаешь; но зачнешь, и родишь сына; 4 итак берегись, не 
пей вина и сикера, и не ешь ничего нечистого; 5 ибо вот, ты зачнешь и родишь 
сына, и бритва не коснется головы его, потому что от самого чрева младенец 
сей будет назорей Божий, и он начнет спасать Израиля от руки Филистимлян.            
6 Жена пришла и сказала мужу своему: человек Божий приходил ко мне, которого 
вид, как вид Ангела Божия, весьма почтенный; я не спросила его, откуда он, и он 
не сказал мне имени своего; 7 он сказал мне: «вот, ты зачнешь и родишь сына; 
итак не пей вина и сикера и не ешь ничего нечистого, ибо младенец от самого 
чрева до смерти своей будет назорей Божий». 8 Маной помолился Господу и 
сказал: Господи! пусть придет опять к нам человек Божий, которого посылал Ты, 
и научит нас, что нам делать с имеющим родиться младенцем. 9 И услышал 
Бог голос Маноя, и Ангел Божий опять пришел к жене, когда она была в поле, 
и Маноя, мужа ее, не было с нею. 10 Жена тотчас побежала и известила мужа 
своего и сказала ему: вот, явился мне человек, приходивший ко мне тогда.                        
11 Маной встал и пошел с женою своею, и пришел к тому человеку и сказал ему: 
ты ли тот человек, который говорил с сею женщиною? [Ангел] сказал: я. 12 И 
сказал Маной: итак, если исполнится слово твое, как нам поступать с младенцем 
сим и что делать с ним? (Суд.13:2-12)

5 Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем 
просто и без упреков, — и дастся ему. (Иак.1:5)
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«Пусть каждая мать почаще приходит к Спасителю со словами молитвы: 
«Научи нас, как нам поступать с младенцем сим и что делать с ним?» Пусть 
каждая мать обратит серьезное внимание на наставления Бога в Его Слове, и в 
нужное время ей будет дана мудрость свыше». – Патриархи и пророки. – С.573.

«На отцах и на матерях лежит ответственность за воспитание детей как в 
раннем возрасте, так и позднее, и обоим им необходима серьезная и тщатель-
ная подготовка в этом плане. Прежде чем возложить на себя ответственность 
отцовства и материнства, молодые люди должны быть просвещены в доста-
точной мере, а именно: они должны знать особенности физического развития 
человека, начиная с периода внутриутробного развития, иметь знания в области 
физиологии, гигиены и санитарии, им должны быть знакомы законы наслед-
ственности, законы умственного развития и нравственного воспитания». – Вос-
питание. – С.276.

Понедельник     19 февраля

2. ТОРЖЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
а. Какой совет был повторен обоим родителям? Почему?   

Судей 13:13, 14, 24.

13 Ангел Господень сказал Маною: пусть он остерегается всего, о чем я 
сказал жене; 14 пусть не ест ничего, что производит виноградная лоза; пусть не 
пьет вина и сикера и не ест ничего нечистого и соблюдает все, что я приказал ей. 

24 И родила жена сына, и нарекла имя ему: Самсон. И рос младенец, и 
благословлял его Господь. (Суд.13:13,14,24)

«От привычек матери зависит благополучие ребенка. Ее аппетиты и при-
страстия должны управляться принципом. Ей нужно чего-то избегать, чему-то 
противодействовать, если она исполняет то намерение Бога, ради которого Он 
дал ей ребенка. Если до рождения ребенка она потворствует своим прихотям, 
если она эгоистична, нетерпелива и капризна, эти черты отразятся на характере 
ребенка. Таким образом многие дети получили в виде врожденного качества 
почти непобедимое влечение ко злу.

Но если мать непоколебимо придерживается правильных принципов, если 
она воздержана, самоотверженна, если она добра, бескорыстна и имеет мягкий 
нрав, то она может передать ребенку эти драгоценные черты характера». – Слу-
жение исцеления. – С.372, 373.

«[Самсон], ребенок, которому в будущем предстояло избавить Израиль, 
должен был иметь хорошую наследственность. Но этого было недостаточно. 
Наставлениям ангелов мать должна была следовать и потом, заботливо вос-
питывая сына. С самого младенчества ему надлежало прививать привычки к 
строгому воздержанию». – Там же. – С.379.
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б. Почему привилегия быть родителями – это очень серьезный вопрос? 
Псалтирь 126:3.

3 Вот наследие от Господа: дети; награда от Него — плод чрева. (Пс.126:3)

«Отцу следует всегда помнить, что от того, как он обращается со своей 
женой в период беременности, будет зависеть ее настроение, а также характер 
будущего ребенка. Многие отцы жаждут поскорее обзавестись имуществом и 
приносят в жертву этой цели высшие соображения. Слишком часто жизнь и ма-
тери, и дитяти приносится в жертву чрезмерно сильному желанию разбогатеть. 
Многие отцы не сразу понимают, какое тяжкое наказание они понесут за свое 
неправильное поведение, ибо не догадываются, к каким последствиям может 
привести подобный образ действий. Иногда жена находится на положении 
рабыни, а иногда она не менее мужа виновна в разбазаривании физических 
сил ради создания комфортных условий жизни. Для таких родителей иметь 
детей – преступление, ибо их дети вырастут ущербными в физическом, ум-
ственном и нравственном отношении, и будут такими же несчастными, скупыми 
и эгоистичными, как их родители, и их посредственность и убожество станут 
проклятием для мира». – Избранные вести. – Кн.2. – С.428, 429.

Вторник      20 февраля

3. ТРУДЯСЬ ДЛЯ ДУХОВНОГО УСПЕХА
а. Перечислите некоторые ключи к тому, чтобы иметь больше мира в се-

мейной жизни. К Филиппийцам 4:5-8.

5 Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. 6 Не 
заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением откры-
вайте свои желания пред Богом, 7 и мир Божий, который превыше всякого ума, 
соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. 8 Наконец, братия 
мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что 
достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. (Фил.4:5-8)

«Часто случается так, что будущая мать работает сверх сил. Никто не об-
легчает ее бремя по уходу за детьми и мужем; время, необходимое для полно-
ценного отдыха, она тратит на домашнюю работу, что и становится причиной ее 
плохого настроения. Перенапрягаясь, она лишает плод того питания, которое 
предусмотрено природой. Испорченная кровь матери передается ребенку, в 
результате чего ему недостает жизненной энергии, его организм ослаблен, а 
умственное развитие заторможено. Отцу всегда следует думать, как сделать жену 
радостной и счастливой. Он не имеет права приходить домой хмурым». – Из-
бранные вести. – Кн.2. – С.427, 428.
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«Долг мужчин и женщин – работать в меру. Не следует без надобности 
истощать свою жизненную энергию, ибо тем самым они навлекают страдания 
не только на себя, но и доставляют беспокойство, мучения и тяготы своим 
близким. Какая необходимость работать сверх сил? Неумеренность в еде и 
питье, желание обогатиться – вот истинная причина чрезмерно напряженного 
труда». – Там же. – С.429.

«Матери, пусть ваши лица сияют светом. Улыбайтесь, если можете, и детские 
умы и сердца будут, как зеркало, отражать свет ваших лиц». – Христианский 
дом. – С.436.

б. Почему Израиль ощущал острую нужду в храбрых мужах? Каким об-
разом сегодня существует такая же нужда? Судей 13:1; Иеремии 2:12-14; 
1 Коринфянам 3:3.

1 Сыны Израилевы продолжали делать злое пред очами Господа, и предал 
их Господь в руки Филистимлян на сорок лет. (Суд.13:1)

12 Подивитесь сему, небеса, и содрогнитесь, и ужаснитесь, говорит Господь. 
13 Ибо два зла сделал народ Мой: Меня, источник воды живой, оставили, и 
высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. 14 Разве 
Израиль раб? или он домочадец? почему он сделался добычею? (Иер.2:12-14)

3 потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и раз-
ногласия, то не плотские ли вы? и не по человеческому ли обычаю поступаете? 
(1Кор.3:3)

«Самый большой недостаток в современном мире – это недостаток людей, 
которых нельзя ни купить, ни продать, людей честных и искренних, которые не 
боятся называть грех его именем, людей, чья совесть верна долгу настолько, 
насколько стрелка компаса полюсу, которые будут стоять за справедливость, 
даже если небеса упадут.

Но такой характер не является делом случая, он не возникает благодаря 
особым обстоятельствам или дару Провидения. Благородный характер – это 
результат самовоспитания, подчинения низшей природы высшей, это результат 
посвящения себя на служение любви к Богу и человеку». – Воспитание. – С.57.

Среда       21 февраля

4. ВЛИЯНИЕ ОБЩЕСТВА
а. С какой просьбой обратился Самсон к своим родителям? Судей 14:1-3. 

Каким опасностям могли не придать значения родители Самсона, не-
смотря на их добрые намерения? 1 Коринфянам 15:33.

1 И пошел Самсон в Фимнафу и увидел в Фимнафе женщину из дочерей 
Филистимских [и она понравилась ему]. 2 Он пошел и объявил отцу своему и 
матери своей и сказал: я видел в Фимнафе женщину из дочерей Филистимских; 
возьмите ее мне в жену. 3 Отец и мать его сказали ему: разве нет женщин между 
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дочерями братьев твоих и во всем народе моем, что ты идешь взять жену у 
Филистимлян необрезанных? И сказал Самсон отцу своему: ее возьми мне, 
потому что она мне понравилась. (Суд.14:1-3)

33 Не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые нравы. 
(1Кор.15:33)

«Цора находилась рядом с филистимской землей, и Самсон завязал дру-
жеские связи с ее жителями. Так близкие отношения, зародившиеся в юности, 
омрачили впоследствии всю его жизнь». – Патриархи и пророки. – С.562.

«Молодые люди, воспитанные в христианских семьях, должны с большой 
осторожностью относиться к избранию друзей и товарищей. Смотрите, чтобы 
то, что вы почитаете за чистое золото, не оказалось низкопробным металлом. 
Мирские связи делаются преградой на вашем пути служения Богу. Многие души 
оказываются несчастными и на пути погибели из-за того, что вступают в деловые 
соглашения… с теми, которые никогда не могут ни возвысить, ни облагородить 
их». – Вести для молодежи. – С.436.

«Отцы и матери должны понимать, что на них возложена обязанность на-
правлять нежные чувства молодых, чтобы те могли выбрать себе подходящих 
спутников жизни. Они должны осознавать этот долг и своими наставлениями 
и примером при содействии благодати Божьей так формировать характеры 
детей с самых ранних лет, чтобы они были чисты, благородны и стремились к 
доброму и истинному. Похожие люди привлекают друг друга; тот, кто тебе подо-
бен, лучше ценит тебя. Пусть же любовь к истине, чистоте и добру будет рано 
привита душе, и молодежь будет стремиться к общению с теми, кто обладает 
подобными качествами». – Там же. – С.466.

«Хотя мы не должны переставать предостерегать и увещевать и пытаться 
представить истину родителям, которые являются неверующими, но общение 
и сближение с ними приведет к гибели ваших детей». – Рукописи. – Т.9. – С.74.

«Отцы и матери, понимаете ли вы важность возложенной на вас ответствен-
ности? Позволяете ли вы своим детям общаться с другими детьми, не присут-
ствуя при этом и не зная, чему они от них учатся. Не разрешайте им оставаться 
наедине с другими детьми». – Воспитание детей. – С.114.

б. Кто несет ответственность за несчастье в жизни Самсона?    
К Галатам 6:5, 7.

5 ибо каждый понесет свое бремя. 
7 Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и по-

жнет: (Гал.6:5,7)

«Если бы Самсон столь же верно исполнял Божественные повеления, как 
это делали его родители, его участь была бы более достойной и счастливой. Но 
общение с идолопоклонниками испортило его». – Патриархи и пророки. – С.562.
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Четверг      22 февраля

5. УКАЗАНИЯ ДАНЫ
а. Почему Бог запрещает заключать брак верующих с неверующими? 

Какими были результаты таких союзов? Судей 3:5-8; Второзаконие 7:3; 
Неемии 13:23-26.

5 И жили сыны Израилевы среди Хананеев, Хеттеев, Аморреев, Ферезеев, 
Евеев, [Гергесеев] и Иевусеев, 6 и брали дочерей их себе в жены, и своих доче-
рей отдавали за сыновей их, и служили богам их. 7 И сделали сыны Израилевы 
злое пред очами Господа, и забыли Господа Бога своего, и служили Ваалам 
и Астартам. 8 И воспылал гнев Господень на Израиля, и предал их в руки Ху-
сарсафема, царя Месопотамского, и служили сыны Израилевы Хусарсафему 
восемь лет. (Суд.3:5-8)

3 и не вступай с ними в родство: дочери твоей не отдавай за сына его, и 
дочери его не бери за сына твоего; (Втор.7:3)

23 Еще в те дни я видел Иудеев, которые взяли себе жен из Азотянок, Ам-
монитянок и Моавитянок; 24 и оттого сыновья их в половину говорят по-азотски, 
или языком других народов, и не умеют говорить по-иудейски. 25 Я сделал за 
это выговор и проклинал их, и некоторых из мужей бил, рвал у них волоса и за-
клинал их Богом, чтобы они не отдавали дочерей своих за сыновей их и не брали 
дочерей их за сыновей своих и за себя. 26 Не из-за них ли, говорил я, грешил 
Соломон, царь Израилев? У многих народов не было такого царя, как он. Он 
был любим Богом своим, и Бог поставил его царем над всеми Израильтянами; 
и однако же чужеземные жены ввели в грех и его. (Неем.13:23-26)

«Никогда не заключайте брак с неверующим». – Наше высокое призва-
ние. – С.257.

«Господь в Своем Слове дал ясные указания Своему народу не соединяться 
с теми, кто не руководствуется Его любовью и страхом. Такие спутники жизни 
редко будут удовлетворены любовью и уважением, которые по праву принад-
лежат им. Они будут постоянно стремиться к тому, чтобы добиться от богобояз-
ненной жены или богобоязненного мужа доли того расположения, которое будет 
включать в себя неуважение к Божественным требованиям. Для благочестивого 
человека и церкви, к которой он принадлежит, мирская жена или мирской друг 
подобны шпиону в лагере, ждущему любой возможности предать слугу Христа 
и оставить его незащищенным перед атаками врага». // Знамения времени, 27 
сентября 1910 года.

б. Что христиане должны рассмотреть с молитвой, выбирая спутника 
жизни? 2 Коринфянам 6:14-18; 1 Коринфянам 7:39.

14 Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение 
праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? 15 Какое согласие 
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между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? 16 Какая 
совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал 
Бог: вселюсь в них и буду ходить в них; и буду их Богом, и они будут Моим на-
родом.  17 И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не 
прикасайтесь к нечистому; и Я прииму вас. 18 И буду вам Отцем, и вы будете 
Моими сынами и дщерями, говорит Господь Вседержитель. (2Кор.6:14-18)

39 Жена связана законом, доколе жив муж ее; если же муж ее умрет, сво-
бодна выйти, за кого хочет, только в Господе. (1Кор.7:39)

«В древние времена брачные договора совершались родителями, и это 
также было обычаем и народа Божьего. Никого не принуждали жениться или 
выйти замуж за нелюбимого человека, но в избрании друга жизни молодые 
люди обращались за советом к опытным богобоязненным родителям. Если же 
кто-либо поступал по-своему, это считалось бесчестием для родителей и даже 
преступлением». – Патриархи и пророки. – С.171.

Пятница      23 февраля

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Какое знание необходимо будущим родителям, чтобы они 
могли дать своим детям прочное основание?

          

2. В каких обстоятельствах рождение детей 
нецелесообразно?
          

3. Объясните секрет, как развивается богобоязненная чистота.
          

4. Почему так важно быть бдительным относительно дружбы, 
которую завязывает молодежь?

          

5. Какие указания важны при выборе спутника жизни?
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Суббота, 3 марта 2018 года
ПОЖЕРТВОВАНИЯ ПЕРВОЙ СУББОТЫ ДЛЯ ДОМА 

ПРЕСТАРЕЛЫХ «ДОБРЫЙ САМАРЯНИН» 
В СЕВЕРНОЙ БРАЗИЛИИ

«И до старости, и до седины не 
оставь меня,  Боже,  доколе  не  воз-
вещу  силы Твоей  роду  сему и  всем 
грядущим  могущества  Твоего» 
(Псалтирь 70:18).

Дом престарелых «Добрый са-
марянин», учреждение АСЦЕНБРА 
(Центральной Бразильской Полевой 
Конференции), расположен в городе 
Падре Бернардо, в штате Гойас, это, примерно, на расстоянии 34 км от 
Бразилиа, столицы этой страны. Это учреждение было открыто в 2003 
году в отдаленной местности, а позже было перенесено в это место, чтобы 
облегчить транспортировку тех людей, которым необходима медицинская 
помощь. Сейчас в этом доме проживает 30 пожилых людей и 12 человек 
обслуживающего персонала (медсестры, санитары, технические специ-
алисты, ухаживающие за престарелыми людьми). Со времени открытия 
этого учреждения несколько человек, ознакомившись с истиной во время 
проживания там, были крещены. В доме престарелых проживает много 
пожилых членов церкви, которые оказались в затруднительном положе-
нии или чьи родственники не могут обеспечить им соответствующий уход. 
Есть также пожилые граждане, которых туда направляют общественные 
организации из-за качества обслуживания в нем. Сейчас мы ведем строи-
тельство – новое здание, площадью 1972 м2, специально для этого важного 
служения. Новое здание восполнит существующие нужды, и даже можно 
будет увеличить количество проживающих здесь с 30 человек до 40. Мы 
будем иметь новые, более удобные кровати, больше места для общения и 
лучшее обустройство для того, чтобы обслуживающий персонал мог лучше 
заботиться о проживающих.

Работа уже начата, но мы столкнулись с большими финансовыми труд-
ностями, поскольку бюджет этого проекта – 650000 долларов. Мы верим, 
что наш чудесный Бог руководит этой работой, и нам крайне необходимо 
сотрудничество наших братьев, сестер и друзей для завершения этого про-
екта. Следовательно, когда будут собираться эти пожертвования первой 
субботы, мы просим, чтобы вы помнили об этой благородной отрасли благо-
творительного служения, которое совершается нашей церковью.

Веря, что мы можем рассчитывать на всех вас, мы выражаем вам нашу 
искреннюю благодарность.

Благотворительное служение Доброго Самарянина, Северная 
Бразильская Уния
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Урок 9       Суббота, 3 марта 2018 года

От слабости к силе
«Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечения о плоти 

не превращайте в похоти» (К Римлянам 13:14).
«Физически [Самсон] был самым сильным человеком на земле, но по само-

обладанию, принципиальности и твердости он был самым слабым человеком». 
// Знамения времени, 13 октября 1881 года.

Дополнительные материалы для изучения:
Патриархи и пророки. – С.563-568.

Воскресенье     25 февраля

1. ПОЖИНАЯ ТО, ЧТО ПОСЕЯНО
а. Какие горькие последствия сразу же стали очевидны в браке Самсона с 

неверующей женщиной? Судей 14:7, 10, 20.

7 И пришел и поговорил с женщиною, и она понравилась Самсону. 
10 И пришел отец его к женщине, и сделал там Самсон [семидневный] пир, 

как обыкновенно делают женихи. 
20 А жена Самсонова вышла за брачного друга его, который был при нем 

другом. (Суд.14:7,10,20)

«[Самсон] не спрашивал себя, сможет ли он наилучшим образом просла-
вить Бога, соединяя свою жизнь с избранной им женщиной, или же, напротив, 
окажется бессильным осуществить поставленную перед ним цель. Всем, кто 
прежде всего стремится прославить Бога, Он обещает дать мудрость, но нет 
обетований для тех, кто поступает по своему произволу…

На брачном пиру Самсон близко сошелся с теми, кто ненавидел Бога Из-
раилева. Кто добровольно заводит знакомство с такими людьми, тот вынужден 
до некоторой степени приспосабливаться к их привычкам и вкусам. Время, 
проведенное подобным образом, хуже потерянного. Приходят такие мысли, 
произносятся такие слова, которые могут поколебать принципы и ослабить 
крепость души.

Женщина, ради обладания которой Самсон нарушил повеление Божье, пре-
дала своего мужа уже на свадебном пиру. Негодуя на ее вероломство, Самсон 
оставил ее на некоторое время и один ушел домой, в Цору. Позже, смягчившись, 
он вернулся к своей невесте, но нашел ее женою другого». – Патриархи и про-
роки. – С.563.
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Понедельник     26 февраля

2. ЧЕЛОВЕЧЕСТВО, ПРОТИВЯЩЕЕСЯ БОЖЬЕЙ БЛАГОДАТИ
а. Каким образом месть Самсона филистимлянам является примером 

уникальной силы, которую Бог даровал ему для избавления Израиля? 
Судей 15:4-8, 13-15.

4 И пошел Самсон, и поймал триста лисиц, и взял факелы, и связал хвост 
с хвостом, и привязал по факелу между двумя хвостами; 5 и зажег факелы, и 
пустил их на жатву Филистимскую, и выжег и копны и нежатый хлеб, и виноград-
ные сады и масличные. 6 И говорили Филистимляне: кто это сделал? И сказали: 
Самсон, зять Фимнафянина, ибо этот взял жену его и отдал другу его. И пошли 
Филистимляне и сожгли огнем ее и [дом] отца ее. 7 Самсон сказал им: хотя вы 
сделали это, но я отмщу вам самим и тогда только успокоюсь. 8 И перебил он 
им голени и бедра, и пошел и засел в ущелье скалы Етама. 

13 И сказали ему: нет, мы только свяжем тебя и отдадим тебя в руки их, а 
умертвить не умертвим. И связали его двумя новыми веревками и повели его из 
ущелья. 14 Когда он подошел к Лехе, Филистимляне с криком встретили его. И со-
шел на него Дух Господень, и веревки, бывшие на руках его, сделались, как пере-
горевший лен, и упали узы его с рук его. 15 Нашел он свежую ослиную челюсть 
и, протянув руку свою, взял ее, и убил ею тысячу человек. (Суд.15:4- 8,13-15)

б. Как долго Самсон был судьей в Израиле? Судей 15:20. Как народ про-
демонстрировал, каким образом человеческая природа часто мешает 
Божьим планам?

20 И был он судьею Израиля во дни Филистимлян двадцать лет. (Суд.15:20)

«Если бы израильтяне воспользовались этой победой и объединились с 
Самсоном, они могли бы уже тогда освободиться от власти притеснителя, но 
они оробели и струсили. Они пренебрегли обязанностью, которую Бог поручил 
им исполнить, – изгнать язычников, но, наоборот, восприняли их низкие культы, 
сносили их жестокость и даже поддерживали их несправедливость, если только 
это не задевало их самих. Сдавшись без борьбы, они сами обрекли себя на 
падение, которого могли бы избежать, если бы повиновались Богу. Даже тогда, 
когда Он посылал им освободителя, они часто оставляли Его и объединялись 
со своими врагами». – Патриархи и пророки. – С.564.
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в. Как Бог проявил милость к Самсону, несмотря на его отступничество? 
Судей 16:1-3.

1 Пришел однажды Самсон в Газу и, увидев там блудницу, вошел к ней. 
2 Жителям Газы сказали: Самсон пришел сюда. И ходили они кругом, и под-
стерегали его всю ночь в воротах города, и таились всю ночь, говоря: до света 
утреннего подождем, и убьем его. 3 А Самсон спал до полуночи; в полночь же 
встав, схватил двери городских ворот с обоими косяками, поднял их вместе с 
запором, положил на плечи свои и отнес их на вершину горы, которая на пути к 
Хеврону, [и положил их там]. (Суд.16:1-3)

«Самсон нарушил волю Божью, взяв в жены филистимлянку, а теперь – в 
угоду новой незаконной страсти – опять отважился появиться среди врагов, 
теперь уже смертельных. Полагаясь на свою великую силу, приводившую 
филистимлян в такой ужас, он смело отправился в Газу к местной блуднице. 
Жители города узнали о его присутствии, и жажда мести завладела ими. Их враг 
находился теперь среди мощных стен одного из самых укрепленных городов, и, 
уверенные в успехе, они ожидали только утра, чтобы насладиться своей побе-
дой. Но в полночь Самсон проснулся. При воспоминании о том, что он нарушил 
обет назорейства, им овладели мучительные угрызения совести. Несмотря на 
этот грех, милость Божья его не оставила. Его чудовищная сила снова спасла 
его». – Там же. – С.565.

Вторник      27 февраля

3. НИСХОДЯЩАЯ СПИРАЛЬ
а. В каком грехе запутался Самсон? Судей 16:4-6; К Галатам 6:8. Как этот 

грех привел его к погибели?

4 После того полюбил он одну женщину, жившую на долине Сорек; имя ей 
Далида. 5 К ней пришли владельцы Филистимские и говорят ей: уговори его, 
и выведай, в чем великая сила его и как нам одолеть его, чтобы связать его и 
усмирить его; а мы дадим тебе за то каждый тысячу сто сиклей серебра. 6 И 
сказала Далида Самсону: скажи мне, в чем великая сила твоя и чем связать 
тебя, чтобы усмирить тебя? (Суд.16:4-6)

8 сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа 
пожнет жизнь вечную. (Гал.6:8)

«[Самсон] не осмеливался больше идти к филистимлянам, но продолжал 
искать чувственных наслаждений, которые вели его к гибели… Долина Сорек, 
славившаяся своими виноградниками, также послужила искушением для коле-
блющегося назорея, который уже однажды тешил себя вином и порвал таким 
образом еще одну нить, связывавшую его с чистотой и Богом. Филистимляне 
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внимательно следили за всеми движениями своего врага и, узнав о его новом 
увлечении, решили с помощью Далиды погубить исполина.

В долину Сорек была послана группа людей, состоявшая из видных пред-
ставителей от каждой филистимской провинции. Они не решались схватить 
Самсона, помня о его невероятной силе, но намеревались, если удастся, узнать 
тайну его мощи. Поэтому они подкупили Далиду, чтобы она выведала у него и 
открыла им этот секрет». – Патриархи и пророки. – С.565.

б. Каким предостережениям мы должны внять, учитывая нисходящую 
спираль, по которой скатывался Самсон? Притчи 5:21, 22; 7:10, 22, 23; 
К Римлянам 13:14.

21 Ибо пред очами Господа пути человека, и Он измеряет все стези его.      
22 Беззаконного уловляют собственные беззакония его, и в узах греха своего 
он содержится:

10 И вот — навстречу к нему женщина, в наряде блудницы, с коварным 
сердцем, 

22 Тотчас он пошел за нею, как вол идет на убой, [и как пес — на цепь,] и 
как олень — на выстрел, 23 доколе стрела не пронзит печени его; как птичка 
кидается в силки, и не знает, что они — на погибель ее. (Прит. 5:21,22; 7:10,22,23)

14 но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечения о плоти не 
превращайте в похоти. (Рим.13:14)

«Страстное увлечение Самсона кажется почти невероятным. Вначале он не 
был очарован настолько, чтобы раскрыть тайну, но он сознательно шел в сети 
предателя душ, и петля все больше затягивалась вокруг него на каждом шагу». 
// Знамения времени, 13 октября 1881 года.

«В обществе этой обольстительницы судья Израиля безрассудно тратил 
драгоценные часы, которые он должен был с благоговением посвятить благосо-
стоянию своего народа. Но ослепляющая страсть, которая даже сильных людей 
делает слабыми, овладела его разумом и сознанием». – Там же.

«Самсон, оказавшись в опасности, имел тот же источник силы, что и Ио-
сиф. Он мог по своему желанию избрать добро или зло. Но вместо того чтобы 
держаться силы Божьей, он позволил необузданным страстям возобладать над 
собою. Разум его был извращен, нравственное достоинство утрачено. Бог облек 
Самсона честью, возложил на него великую ответственность, предоставил воз-
можность быть полезным. Но прежде чем управлять, он должен был научиться 
повиновению законам Божьим». – Там же.
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Среда       28 февраля

4. ДНО ЯМЫ
а. Какими были горькие последствия духовной слабости Самсона?  

Судей 16:15-21.

15 И сказала ему [Далида]: как же ты говоришь: «люблю тебя», а сердце твое 
не со мною? вот, ты трижды обманул меня, и не сказал мне, в чем великая сила 
твоя. 16 И как она словами своими тяготила его всякий день и мучила его, то 
душе его тяжело стало до смерти. 17 И он открыл ей все сердце свое, и сказал 
ей: бритва не касалась головы моей, ибо я назорей Божий от чрева матери моей; 
если же остричь меня, то отступит от меня сила моя; я сделаюсь слаб и буду, 
как прочие люди. 18 Далида, видя, что он открыл ей все сердце свое, послала 
и звала владельцев Филистимских, сказав им: идите теперь; он открыл мне все 
сердце свое. И пришли к ней владельцы Филистимские и принесли серебро в 
руках своих. 19 И усыпила его [Далида] на коленях своих, и призвала человека, 
и велела ему остричь семь кос головы его. И начал он ослабевать, и отступила 
от него сила его. 20 Она сказала: Филистимляне идут на тебя, Самсон! Он про-
будился от сна своего, и сказал: пойду, как и прежде, и освобожусь. А не знал, 
что Господь отступил от него. 21 Филистимляне взяли его и выкололи ему глаза, 
привели его в Газу и оковали его двумя медными цепями, и он молол в доме 
узников. (Суд.16:15-21)

«Когда он был обрит, Далида стала дразнить его и причинять боль, чтобы 
убедиться, действительно ли сила покинула его, ибо филистимляне не осме-
ливались приблизиться к нему, не уверенные, что он действительно обессилел. 
Затем они схватили его, выкололи ему глаза и привезли в Газу. Там в тюрьме 
его заковали в цепи и заставили тяжко трудиться.

Какая перемена наступила для того, кто был судьей и защитником Израиля, 
а теперь превратился в слабого, слепого невольника, выполняющего черную 
работу раба! Шаг за шагом он нарушал условия своего святого призвания. Бог 
долгое время терпел все это, но когда Самсон настолько отдался силе греха, 
что выдал свою тайну, Господь отступил от него. В его длинных волосах не было 
никакой силы, но они были символом его верности Богу, и когда этот символ 
оказался принесен в жертву страсти, он утратил благословения, которые сим-
волизировали волосы». – Патриархи и пророки. – С.566.

б. Как реакция Самсона на наиболее удручающий момент в его жизни может 
дать каждому из нас надежду? От Луки 5:32.

32 Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию. (Лук.5:32)

«Страдающий и униженный, служа забавой для филистимлян, Самсон 
впервые в жизни осознал всю глубину своего бессилия, и скорбь привела его к 
раскаянию». – Там же.
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в. Какие физические изменения начали происходить с Самсоном, свиде-
тельствуя о Божьей удивительной милости по отношению к грешникам? 
Судей 16:22. Какое чувство начало овладевать Самсоном? От Марка 9:24.

22 Между тем волосы на голове его начали расти, где они были острижены.
(Суд.16:22)
24 И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: верую, Господи! помоги 

моему неверию. (Мар.9:24)

«Волосы [Самсона] начали постепенно отрастать, что указывало на воз-
вращение его необычной силы». // Знамения времени, 12 октября 1881 года.

Четверг      1 марта

5. ТРИУМФ БОЖЬЕЙ МИЛОСТИ
а. Как и почему сатана насмехался над позорным положением Божьего 

ослабленного избавителя? Судей 16:23-25.
23 Владельцы Филистимские собрались, чтобы принести великую жертву 

Дагону, богу своему, и повеселиться, и сказали: бог наш предал Самсона, врага 
нашего, в руки наши. 24 Также и народ, видя его, прославлял бога своего, го-
воря: бог наш предал в руки наши врага нашего и опустошителя земли нашей, 
который побил многих из нас. 25 И когда развеселилось сердце их, сказали: 
позовите Самсона [из дома темничного], пусть он позабавит нас. И призвали 
Самсона из дома узников, и он забавлял их, [и заушали его] и поставили его 
между столбами. (Суд.16:23-25)

«Радуясь своей великой победе, филистимляне приписывали эту заслугу 
славе своих богов, восхваляя их превыше Бога Израилева. Борьба теперь про-
исходила не между Самсоном и филистимлянами, а между Иеговой и Дагоном». 
// Знамения времени, 13 октября 1881 года.

б. С какой тщательно продуманной просьбой обратился Самсон к человеку, 
который водил его за руку? С какой молитвой Самсон обратился к Богу? 
Судей 16:26-28.

26 И сказал Самсон отроку, который водил его за руку: подведи меня, чтобы 
ощупать мне столбы, на которых утвержден дом, и прислониться к ним. [Отрок 
так и сделал.] 27 Дом же был полон мужчин и женщин; там были все владельцы 
Филистимские, и на кровле было до трех тысяч мужчин и женщин, смотревших 
на забавляющего их Самсона. 28 И воззвал Самсон к Господу и сказал: Господи 
Боже! вспомни меня и укрепи меня только теперь, о Боже! чтобы мне в один раз 
отмстить Филистимлянам за два глаза мои. (Суд.16:26-28)



69

«Спустя некоторое время, как бы испытывая усталость, Самсон попросил 
разрешения опереться на центральные столбы, поддерживавшие крышу храма. 
Затем он, молча, помолился: «Господи Боже! вспомни меня, и укрепи меня только 
теперь, о Боже! чтобы мне в один раз отомстить Филистимлянам». – Патриархи 
и пророки. – С.567.

в. Что Бог использовал, дабы даровать Самсону спасительную веру? В 
какой «зал славы» внесен этот слабый человек?    
Судей 16:30; К Евреям 11:32, 33.

30 И сказал Самсон: умри, душа моя, с Филистимлянами! И уперся всею 
силою, и обрушился дом на владельцев и на весь народ, бывший в нем. И было 
умерших, которых умертвил [Самсон] при смерти своей, более, нежели сколько 
умертвил он в жизни своей. (Суд.16:30)

32 И что еще скажу? Недостанет мне времени, чтобы повествовать о Геде-
оне, о Вараке, о Самсоне и Иеффае, о Давиде, Самуиле и (других) пророках, 
33 которые верою побеждали царства, творили правду, получали обетования, 
заграждали уста львов, (Евр.11:32,33)

Пятница      2 марта

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Почему мы не должны удивляться последствиям брака 
Самсона?

          

2. На какой путь, в духовном смысле, привел Самсона его 
брак? 

          

3. Какими различными способами история Самсона и Далиды 
повторяется и сегодня?

          

4. Какое изменение произошло в Самсоне после того, как он 
лишился глаз?

          
5. Как и почему Бог благословил молитву Самсона в конце его 

жизни?
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Урок 10     Суббота, 10 марта 2018 года

Выпрошенный у Господа
«Чрез несколько времени зачала Анна и родила сына и дала ему имя: 

Самуил, ибо, [говорила она], от Господа я испросила его» (1 Царств 1:20).
«День Господень покажет, как велика заслуга благочестивых матерей, 

воспитавших решительных защитников истины и реформы». – Отражая Хри-
ста. – С.195.

Дополнительные материалы для изучения:
Патриархи и пророки. – С.569-574.

Воскресенье     4 марта

1. БЕСПЛОДНАЯ И ПРЕДАННАЯ
а. Что опечалило Анну, жену Елканы? 1 Царств 1:1, 2.

1 Был один человек из Рамафаим-Цофима, с горы Ефремовой, имя ему 
Елкана, сын Иерохама, сына Илия, сына Тоху, сына Цуфа, — Ефрафянин; 2 у 
него были две жены: имя одной Анна, а имя другой Феннана; у Феннаны были 
дети, у Анны же не было детей. (1Цар.1:1,2)

«Любовь Елканы к его избранной спутнице жизни была глубокой и неиз-
менной, однако тень затмила их семейное счастье. В их доме не слышны были 
радостные голоса детей. Наконец сильное желание увековечить свое имя по-
будило мужа, как это случалось и со многими другими, совершить поступок, 
который Бог не одобряет – ввести в семью вторую жену, которая должна была 
подчиняться первой. Этот поступок был вызван недостатком веры в Бога и имел 
пагубные последствия. Мир когда-то единой и дружной семьи был разрушен. 
Анну постиг удар сокрушительной силы. Счастье, казалось, навсегда покинуло 
ее жизнь. Она безропотно переносила свои испытания, однако ее горе было 
глубоким и сильным.

Феннана, новая жена, была женщиной посредственного ума с завистливым 
и ревнивым характером. Годы шли, в доме рождались сыновья и дочери, и она 
возгордилась, самомнение ее выросло; теперь она относилась к своей сопернице 
с презрением и высокомерием». // Знамения времени, 27 октября 1881 года.
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Понедельник     5 марта

2. НЕСПРАВЕДЛИВО ОСУЖДЕННАЯ И 
 НЕПРАВИЛЬНО ПОНЯТАЯ
а. Объясните типичную ситуацию в семье Елканы во время праздников в 

Силоме. 1 Царств 1:3-5.

3 И ходил этот человек из города своего в положенные дни поклоняться и 
приносить жертву Господу Саваофу в Силом; там были [Илий и] два сына его, 
Офни и Финеес, священниками Господа. 4 В тот день, когда Елкана приносил 
жертву, давал Феннане, жене своей, и всем сыновьям ее и дочерям ее части; 
5 Анне же давал часть особую, [так как у нее не было детей], ибо любил Анну 
[более, нежели Феннану], хотя Господь заключил чрево ее. (1Цар.1:3-5)

«Даже в священные празднества, связанные с поклонением Богу, вмешался 
злой дух, который проклял дом [Елканы]. После принесения других жертв был 
обычай приносить мирную жертву. Определенная ее часть отдавалась священ-
нику, а затем приносивший ее раздавал каждому члену семьи часть оставшегося 
и объединялся с ними в торжественном и радостном празднике. В таких случаях 
Елкана давал часть мирной жертвы матери своих детей и каждому сыну, и каждой 
дочери, а затем как знак уважения к Анне, его первой и возлюбленной жене, он 
давал ей двойную часть. Это вызывало зависть и ревность второй жены, и она 
смело высказывала свои притязания на превосходство, считая, что пользуется 
благосклонностью Бога, и язвительно подчеркивая тот факт, что Анна не имела 
детей, как доказательство того, что Бог был недоволен ею». // Знамения времени, 
27 октября 1881 года.

б. Опишите насколько горькой была величина страданий Анны.   
1 Царств 1:6, 7.

6 Соперница ее сильно огорчала ее, побуждая ее к ропоту на то, что Господь 
заключил чрево ее. 7 Так бывало каждый год, когда ходила она в дом Господень; 
та огорчала ее, а эта плакала [и сетовала] и не ела. (1Цар.1:6,7)

«Это повторялось вновь и вновь, и не только на ежегодных праздниках, но 
каждый раз, когда только у Феннаны появлялась возможность превознести себя 
за счет своей соперницы. Поведение этой женщины казалось Анне невыносимым 
испытанием. Сатана использовал ее, как своего агента, чтобы беспокоить и, если 
возможно, привести в отчаяние и погубить одну из верных дочерей Божьих. На-
конец, когда насмешки ее врага повторились на одном из ежегодных праздников, 
Анну оставили ее мужество и силы. Не в силах больше скрывать свои чувства, 
она безудержно заплакала. Выражение радости повсюду казалось насмешкой 
для нее. Она не могла участвовать в празднике». – Там же.
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в. Как Елкана пытался, хотя и напрасно, утешить свою дорогую жену?   
1 Царств 1:8.

8 И сказал ей Елкана, муж ее: Анна! [Она отвечала ему: вот я. И сказал ей:] 
что ты плачешь и почему не ешь, и отчего скорбит сердце твое? не лучше ли я 
для тебя десяти сыновей?(1Цар.1:8)

«Елкана не мог полностью понять чувства [Анны] и правильно оценить 
все». – Там же.

Вторник      6 марта

3. ВЕРНАЯ И ВЕЖЛИВАЯ
а. Чему мы должны научиться из характера Анны и того, как она пыталась 

найти решение своей проблеме? 1 Царств 1:9-11; Псалтирь 49:15.

9 И встала Анна после того, как они ели и пили в Силоме, [и стала пред Го-
сподом]. Илий же священник сидел тогда на седалище у входа в храм Господень. 
10 И была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала, 11 и дала 
обет, говоря: Господи [Всемогущий Боже] Саваоф! если Ты призришь на скорбь 
рабы Твоей и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы Твоей и дашь рабе Твоей 
дитя мужеского пола, то я отдам его Господу [в дар] на все дни жизни его, [и 
вина и сикера не будет он пить,] и бритва не коснется головы его. (1Цар.1:9-11)

15 и призови Меня в день скорби; Я избавлю тебя, и ты прославишь Меня».
(Пс.49:15)

«Смирение, добросовестность и полное доверие Богу были главными чер-
тами характера [Анны]». // Знамения времени, 27 октября 1881 года.

«Анна не упрекала своего мужа за его неразумный брак. Горе, которым 
она не могла поделиться ни с одним земным другом, она понесла к своему Не-
бесному Отцу и утешение искала только у Него… Молитва обладает великой 
силой. Наш великий враг постоянно стремится удержать скорбящую душу вдали 
от Бога. Мольба самого робкого святого, обращенная к небесам, более страшна 
для сатаны, нежели постановления правительств и указы царей.

Молитву Анны не услышали смертные, зато ее услышал Господь Сава-
оф». – Там же.
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б. После того как Анна, из-за злобы ее соперницы, была неправильно понята 
мужем, как теперь Анна была неправильно понята и первосвященником 
в доме Божьем? 1 Царств 1:12-14.

12 Между тем как она долго молилась пред Господом, Илий смотрел на 
уста ее; 13 и как Анна говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и 
не было слышно голоса ее, то Илий счел ее пьяною. 14 И сказал ей Илий: до-
коле ты будешь пьяною? вытрезвись от вина твоего [и иди от лица Господня]. 
(1Цар.1:12-14)

«Пиршественные застолья почти вытеснили истинное благочестие в на-
роде израильском. Случаи невоздержания даже среди женщин были частым 
явлением, и теперь Илий решил высказать порицание, которое он считал за-
служенным». – Там же.

в. Как благородный ответ Анны раскрывает изобилующий любезностью 
и учтивостью христоподобный характер? 1 Царств 1:15, 16.

15 И отвечала Анна, и сказала: нет, господин мой; я — жена, скорбящая 
духом, вина и сикера я не пила, но изливаю душу мою пред Господом; 16 не 
считай рабы твоей негодною женщиною, ибо от великой печали моей и от скорби 
моей я говорила доселе. (1Цар.1:15,16)

«Анна общалась с Богом. Она верила, что ее молитва была услышана, и мир 
Христов наполнил ее сердце. Анна обладала кроткой, чувствительной натурой, 
все же она не огорчилась, не высказала негодования в ответ на несправедливое 
обвинение в пьянстве в доме Божьем. Обращаясь с надлежащим почтением к 
помазаннику Господню, она спокойно отвергла обвинение и изложила причину 
своих душевных переживаний». – Там же.

Среда       7 марта

4. ПЕРВЫЕ ТРИ ГОДА САМУИЛА
а. Какое чудо совершил Господь в ответ на молитву Анны?    

1 Царств 1:17-20.
17 И отвечал Илий и сказал: иди с миром, и Бог Израилев исполнит про-

шение твое, чего ты просила у Него. 18 Она же сказала: да найдет раба твоя 
милость в очах твоих! И пошла она в путь свой, и ела, и лице ее не было уже 
печально, как прежде. 19 И встали они поутру, и поклонились пред Господом, и 
возвратились, и пришли в дом свой в Раму. И познал Елкана Анну, жену свою, 
и вспомнил о ней Господь. 20 Чрез несколько времени зачала Анна и родила 
сына и дала ему имя: Самуил, ибо, [говорила она], от Господа [Бога Саваофа] 
я испросила его. (1Цар.1:17-20)
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б. Чему мы должны научиться из того, насколько тщательно Анна настав-
ляла юного Самуила? Притчи 22:6.

6 Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от него, когда и со-
старится. (Прит.22:6)

«Первые три года жизни пророка Самуила его мать тщательно учила его 
отличать добро от зла. При помощи знакомых предметов, окружавших мальчика, 
она стремилась направить его мысли к Творцу». – Воспитание детей. – С.197.

«Первые три года – это время, когда можно согнуть юное деревце. Мате-
рям надо понимать, насколько важен этот период. В это время закладывается 
основание характера». – Там же. – С.194.

«Анна, женщина молитвы и самопожертвования, исполненная небесного 
вдохновения, родила Самуила – ребенка, которого обучало само Небо, став-
шего впоследствии неподкупным судьей, основателем школ пророков в Израи-
ле». – Служение исцеления. – С.372.

в. Чему может нас научить пример Анны относительно серьезности данных 
Богу обещаний? 1 Царств 1:11, 21-28; Екклесиаста 5:3, 4.

11 и дала обет, говоря: Господи [Всемогущий Боже] Саваоф! если Ты при-
зришь на скорбь рабы Твоей и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы Твоей и 
дашь рабе Твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу [в дар] на все дни 
жизни его, [и вина и сикера не будет он пить,] и бритва не коснется головы его.

21 И пошел муж ее Елкана и все семейство его [в Силом] совершить годич-
ную жертву Господу и обеты свои [и все десятины от земли своей]. 22 Анна же 
не пошла [с ним], сказав мужу своему: когда младенец отнят будет от груди и 
подрастет, тогда я отведу его, и он явится пред Господом и останется там на-
всегда. 23 И сказал ей Елкана, муж ее: делай, что тебе угодно; оставайся, доколе 
не вскормишь его грудью; только да утвердит Господь слово, [вышедшее из уст 
твоих]. И осталась жена его, и кормила грудью сына своего, доколе не вскормила. 
24 Когда же вскормила его, пошла с ним в Силом, взяв три тельца [и хлебы] и 
одну ефу муки и мех вина, и пришла в дом Господа в Силом, [и отрок с ними]; 
отрок же был еще дитя. 25 [И привели его пред лице Господа; и принес отец 
его жертву, какую в установленные дни приносил Господу. И привели отрока] и 
закололи тельца; и привела отрока [Анна мать] к Илию 26 и сказала: о, господин 
мой! да живет душа твоя, господин мой! я — та самая женщина, которая здесь 
при тебе стояла и молилась Господу; 27 о сем дитяти молилась я, и исполнил 
мне Господь прошение мое, чего я просила у Него; 28 и я отдаю его Господу на 
все дни жизни его, служить Господу. И поклонилась там Господу. (1Цар.1:21-28)

3 Когда даешь обет Богу, то не медли исполнить его, потому что Он не 
благоволит к глупым: что обещал, исполни. 4 Лучше тебе не обещать, нежели 
обещать и не исполнить. (Еккл.5:3,4)



«Как только мальчик подрос и его можно было отнять от матери, Анна ис-
полнила свой обет. Она любила свое дитя со всей преданностью материнского 
сердца. Наблюдая за развитием сына и вслушиваясь в его детский лепет, она 
с каждым днем все больше и больше привязывалась к нему. Он был ее един-
ственным сыном, особенным даром Неба, но она получила его как сокровище, 
посвященное Богу, и не считала себя вправе удерживать от Подарившего то, 
что принадлежало Ему.

Еще раз пошла Анна вместе с мужем в Силом, чтобы отдать первосвящен-
нику, во имя Бога, свой драгоценный дар». – Патриархи и пророки. – С.570, 571.

Четверг      8 марта

5. ПЕСНЬ ХВАЛЫ И ПРОРОЧЕСТВО
а. Что была побуждена публично и громко провозгласить Анна?   

1 Царств 2:1.

1 И молилась Анна и говорила: возрадовалось сердце мое в Господе; воз-
несся рог мой в Боге моем; широко разверзлись уста мои на врагов моих, ибо 
я радуюсь о спасении Твоем. (1Цар.2:1)

«[Анна] чувствовала, что она не может сделать ничего меньшего в знак 
благодарности, чем публично провозгласить о милости и доброте Бога. Дух 
вдохновения сошел на нее и, хотя она была застенчивой и робкой женщиной, 
ее голос, прославляющий Бога, теперь был слышен в собрании людей…

Рог у некоторых животных является орудием нападения и защиты; ис-
пользуя этот образ, Анна признавала, что ее избавление пришло от Бога. В ее 
ликовании нет тщеславного торжества собственного «я». Ее радость была не 
в Самуиле, не в своем преуспевании, но в Господе». // Знамения времени, 27 
октября 1881 года.

б. Как слова Анны приносят нам утешение и мудрость? 1 Царств 2:2-10.

2 Нет столь святаго, как Господь; ибо нет другого, кроме Тебя; и нет твердыни, 
как Бог наш. 3 Не умножайте речей надменных; дерзкие слова да не исходят из 
уст ваших; ибо Господь есть Бог ведения, и дела у Него взвешены. 4 Лук сильных 
преломляется, а немощные препоясываются силою; 5 сытые работают из хлеба, 
а голодные отдыхают; даже бесплодная рождает семь раз, а многочадная изне-
могает. 6 Господь умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и возводит;
7 Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает. 8 Из праха подъем-
лет Он бедного, из брения возвышает нищего, посаждая с вельможами, и престол 
славы дает им в наследие; ибо у Господа основания земли, и Он утвердил на 



них вселенную. 9 Стопы святых Своих Он блюдет, а беззаконные во тьме ис-
чезают; ибо не силою крепок человек. 10 Господь сотрет препирающихся с Ним; 
с небес возгремит на них. Господь будет судить концы земли, и даст крепость 
царю Своему и вознесет рог помазанника Своего. (1Цар.2:2-10)

«[1 Царств 2:3 цитируется]. Говоря о хвастливом и высокомерном поведе-
нии Феннаны, Анна, кажется, говорит также обо всех врагах истинного благо-
честия, которые гордятся собой, оскорбляют и презирают детей веры. Гордость 
и хвастовство не может ввести Бога в заблуждение. Он знает сердца и жизнь 
всех. Он взвешивает поступки. Он исследует характер людей и взвешивает их 
побуждения на весах. Когда Бог видит, что это послужит ко благу человека и для 
Его славы, Он вмешивается ради Своего народа. В свое время Он вознаградит 
праведных и накажет нечестивых». – Там же.

Пятница      9 марта

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Как слишком часто многие повторяют ту же ошибку, которую 
совершил Елкана?

          

2. Как мы должны поступать с «Феннанами» в нашей жизни?
          

3. Каким образом я могу быть виновным в неправильном 
понимании кого-либо?

          

4. Объясните работу родителей в течение первых трех лет 
жизни ребенка.

          

5. Что побудило Анну сделать такое публичное воззвание?
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Урок 11     Суббота, 17 марта 2018 года

Посвященный ребенок
«Можно узнать даже отрока по занятиям его, чисто ли и правильно ли 

будет поведение его» (Притчи 20:11).
«Господь принял Самуила с раннего детства, потому что его сердце было 

чистым. Он был отдан Богу как посвященная жертва, и Господь сделал его ка-
налом света». – Советы родителям, учителям и студентам. – С.537.

Дополнительные материалы для изучения:
Патриархи и пророки. – С.575-580.

Воскресенье     11 марта

1. ПРИЗВАННЫЙ НА СЛУЖЕНИЕ
а. Чем занимался Самуил в своей новой жизни в храме? 1 Царств 2:11, 18. 

Что делала Анна для Самуила и как Бог благословил ее?    
1 Царств 2:19-21.

11 [И оставили Самуила там пред Господом,] и пошел Елкана в Раму в дом 
свой, а отрок остался служить Господу при Илии священнике.

18 Отрок же Самуил служил пред Господом, надевая льняной ефод.
19 Верхнюю одежду малую делала ему мать его и приносила ему ежегодно, 

когда приходила с мужем своим для принесения положенной жертвы. 20 И бла-
гословил Илий Елкану и жену его и сказал: да даст тебе Господь детей от жены 
сей вместо данного, которого ты отдал Господу! И пошли они в место свое. 21 И 
посетил Господь Анну, и зачала она и родила еще трех сыновей и двух дочерей; 
а отрок Самуил возрастал у Господа. (1Цар.2: 11, 18; 19-21)

«Было не принято, чтобы левиты приступали к служению, не достигнув 
двадцатипятилетнего возраста, но Самуил стал исключением из этого правила. 
С каждым годом ему доверяли все более ответственное служение, и, будучи 
еще ребенком, он уже носил льняной ефод в знак посвящения на служение при 
святилище. Уже в том юном возрасте, в каком его привели в скинию, Самуилу 
поручались, соответственно его способностям, некоторые обязанности при 
богослужении. Эти обязанности вначале были очень скромными и не всегда 
приятными, но он, насколько мог, выполнял их хорошо и от всего сердца». – Па-
триархи и пророки. – С.573.

«Оказавшись в разлуке с сыном, верная мать не прекращала своих забот о 
нем. Она постоянно молилась о нем. Каждый год она шила ему новую одежду 
и, приходя с мужем в храм для принесения ежегодной жертвы, давала ее сыну 
в знак своей любви. Каждый стежок одежды делался ею с молитвой, чтобы 
сын ее оставался чистым, благородным, правдивым. Она не просила сделать 
сына великим, но ревностно умоляла о том, чтобы он был богобоязненным». // 
Знамения времени, 3 ноября 1881 года.
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Понедельник     12 марта

2. С ИЛИЕМ И ЕГО СЕМЬЕЙ
а. Что написано о юноше Самуиле? 1 Царств 2:26. Каковы были отношения 

между ребенком Самуилом и первосвященником Илием?

26 Отрок же Самуил более и более приходил в возраст и в благоволение у 
Господа и у людей. (1Цар.2:26)

«Самуил был отдан на попечение Илия, и прекрасный характер мальчика 
вызвал глубокую симпатию престарелого первосвященника. Самуил был до-
брым, великодушным, послушным и почтительным. Илий, опечаленный сво-
енравием собственных сыновей, находил покой, утешение и мир в обществе 
своего подопечного. Самуил был услужлив и нежен в обращении, и никогда ни 
один отец не любил своего ребенка сильнее, чем Илий этого мальчика. Было 
нечто необыкновенное в том, что между высокопоставленным судьей народа 
и простым мальчиком существовала такая горячая любовь. Только в одном 
Самуиле находил Илий утешение, когда пришла старость с ее недомоганиями 
и когда душа изнывала от тревоги и угрызений совести из-за распутства его 
сыновей». – Патриархи и пророки. – С.573.

б. Хотя юный Самуил жил в доме первосвященника, что мы должны по-
нять об обстановке в нем? Какое серьезное предупреждение было дано 
Илию? 1 Царств 2:12, 22, 27-31.

12 Сыновья же Илия были люди негодные; они не знали Господа
22 Илий же был весьма стар и слышал все, как поступают сыновья его со 

всеми Израильтянами, и что они спят с женщинами, собиравшимися у входа в 
скинию собрания.

27 И пришел человек Божий к Илию и сказал ему: так говорит Господь: не 
открылся ли Я дому отца твоего, когда еще были они в Египте, в доме фараона? 
28 И не избрал ли его из всех колен Израилевых Себе во священника, чтоб он 
восходил к жертвеннику Моему, чтобы воскурял фимиам, чтобы носил ефод 
предо Мною? И не дал ли Я дому отца твоего от всех огнем сожигаемых жертв 
сынов Израилевых? 29 Для чего же вы попираете ногами жертвы Мои и хлеб-
ные приношения Мои, которые заповедал Я для жилища Моего, и для чего ты 
предпочитаешь Мне сыновей своих, утучняя себя начатками всех приношений 
народа Моего — Израиля? 30 Посему так говорит Господь Бог Израилев: Я ска-
зал тогда: «дом твой и дом отца твоего будут ходить пред лицем Моим вовек». 
Но теперь говорит Господь: да не будет так, ибо Я прославлю прославляющих 
Меня, а бесславящие Меня будут посрамлены. 31 Вот, наступают дни, в которые 
Я подсеку мышцу твою и мышцу дома отца твоего, так что не будет старца в 
доме твоем [никогда]; (1Цар.2:12, 22, 27-31)
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«Юность Самуила прошла в скинии, торжественно посвященной на служение 
Богу, однако даже здесь он не был свободен от порочного влияния или греховного 
примера. Сыновья Илия описываются в священном слове, как «сыновья негод-
ные». Они не боялись Бога, не почитали отца, но Самуил не искал их общества и 
не следовал их порочному примеру. Он постоянно стремился стать таким, каким 
Бог хотел его видеть. Такую привилегию имеет каждый молодой человек. Бог 
доволен, когда даже маленькие дети посвящают себя Ему на служение; они не 
должны разочаровываться в своих усилиях стать христианами…

Самый младший ребенок, который любит и боится Бога, величественнее в 
Его глазах, чем самый талантливый и образованный человек, который прене-
брегает великим спасением». // Знамения времени, 3 ноября 1881 года.

«Несмотря на то, что люди заявляют, что служат многим властелинам, все 
человечество служит одному из двух господ – либо Князю света, либо Князю 
тьмы. Самуил служил первому, а сыновья Илия – второму». – Там же.

Вторник      13 марта

3. ПОВИНОВЕНИЕ – ЭТО НЕ БОЛЕЕ, ЧЕМ ВАРИАНТ?
а. Объясните проблему Илия. Как мы можем оказаться виновными в по-

вторении такой же ошибки сегодня? 1 Царств 2:22-25; Исаии 3:12 (первая 
часть).

22 Илий же был весьма стар и слышал все, как поступают сыновья его со 
всеми Израильтянами, и что они спят с женщинами, собиравшимися у входа в 
скинию собрания. 23 И сказал им: для чего вы делаете такие дела? ибо я слышу 
худые речи о вас от всего народа [Господня]. 24 Нет, дети мои, нехороша молва, 
которую я слышу [о вас, не делайте так, ибо нехороша молва, которую я слышу]; 
вы развращаете народ Господень; 25 если согрешит человек против человека, 
то помолятся о нем Богу; если же человек согрешит против Господа, то кто будет 
ходатаем о нем? Но они не слушали голоса отца своего, ибо Господь решил уже 
предать их смерти. (1Цар.2:22-25)

12 Притеснители народа Моего — дети, и женщины господствуют над ним. 
(Ис.3:12)

«Илий замечал и порицал грехи и ошибки народа, а иногда, как в случае с 
Анной, даже несправедливо упрекал, но грехи своих собственных сыновей ка-
зались ему менее оскорбительными, чем грехи других. Из-за чрезмерной любви 
к своим детям, он всегда был готов найти извинения их порочным поступкам». 
// Знамения времени, 24 ноября 1881 года.

«Илий научил своих детей Закону Божьему и подал им хороший пример в 
своей собственной жизни, но на этом его обязанности не заканчивались. Бог 
требовал от него, чтобы он как отец и как священник обуздывал их, чтобы они 
не следовали своей извращенной воле. Но он этого не сделал». // Там же, 10 
ноября 1881 года.

«[Илий] не заставлял их [своих сыновей] повиноваться». // Ревью энд Ге-
ральд, 30 августа 1881 года.
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б. Что нам необходимо осознать, если мы видим, что наши дети духовно 
слабы? Притчи 26:2; Второзаконие 6:6, 7.

2 Как воробей вспорхнет, как ласточка улетит, так незаслуженное проклятие 
не сбудется. (Прит.26:2)

6 И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем 
[и в душе твоей]; 7 и внушай их детям твоим и говори о них, сидя в доме твоем 
и идя дорогою, и ложась и вставая; (Втор.6:6,7)

«В сердце каждого христианина возникает вопрос: «Почему же, почему в 
стране Библии и христианского учения враг душ может обладать такой великой 
и неограниченной властью над нашей молодежью? Причина очевидна. Родители 
пренебрегают своей священной обязанностью. Они не выполняют серьезно, 
настойчиво и верно работу воспитания своих детей для Бога, ограничивая их 
порочные желания и обязывая их повиноваться родительскому авторитету, даже 
в младенчестве». // Знамения времени, 3 ноября 1881 года.

«Никогда мать не должна позволять ребенку брать над собой верх. Ей нет 
необходимости применять жесткие меры для поддержания авторитета. Спо-
койствие, твердость и доброта, убеждающая ребенка в вашей любви, сделают 
свое дело…

Никогда не позволяйте детям проявлять неуважение к родителям. Своеволие 
ни в коем случае не должно остаться без порицания. Для будущего благополучия 
ребенка требуется доброта, любовь, но также и твердая дисциплина». – Вос-
питание детей. – С.83.

Среда       14 марта

4. ДОСТОЙНЫЙ ВЫСОКОГО ПРИЗВАНИЯ
а. В противоположность сыновьям Илия, чему может научиться каждый 

ребенок из опыта маленького Самуила в храме?    
Притчи 20:11; Псалтирь 70:17.

11 Можно узнать даже отрока по занятиям его, чисто ли и правильно ли 
будет поведение его. (Прит.20:11)

17 Боже! Ты наставлял меня от юности моей, и доныне я возвещаю чудеса 
Твои. (Пс.70:17)

«Если бы детей учили смотреть на скромный круг своих ежедневных обя-
занностей как на средство, предначертанное Богом, как на школу, в которой 
они должны научиться преданно и успешно трудиться, насколько приятнее и 
почетнее показалась бы им их работа. Если каждая обязанность исполняется 
как для Господа, тогда это придает особую прелесть самым скромным занятиям 
и объединяет земных тружеников со святыми существами, творящими волю 
Божью на Небе». – Патриархи и пророки. – С.574.
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б. Почему нас может вдохновить то, что Самуил был потрясающим свиде-
телем для престарелого Илия, и благодаря чему это стало возможным? 
2 Коринфянам 2:14-17.

14 Но благодарение Богу, Который всегда дает нам торжествовать во 
Христе и благоухание познания о Себе распространяет нами во всяком месте.                    
15 Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих: 16 для од-
них запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. 
И кто способен к сему? 17 Ибо мы не повреждаем слова Божия, как многие, но 
проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом, во Христе. (2Кор.2:14-17)

«В то время как сердце Илия было переполнено тревогой и угрызениями 
совести из-за порочной жизни его сыновей, он находил успокоение и утешение 
в чистоте и преданности молодого Самуила. Его постоянная услужливость и не-
изменная верность облегчили бремя измученного заботами священника. Илий 
любил Самуила, потому что видел, что благодать и любовь Бога покоились на 
нем…

Самуил взрослел, и беспокойство его родителей о нем все усиливалось. 
Возносилось много молений о том, чтобы он не заразился порочностью сыновей 
Илия». // Знамения времени, 15 декабря 1881 года.

в. Расскажите удивительную историю Божьего призыва Самуила.   
1 Царств 3:1-10.

1 Отрок Самуил служил Господу при Илии; слово Господне было редко в те 
дни, видения были не часты. 2 И было в то время, когда Илий лежал на своем 
месте, — глаза же его начали смежаться, и он не мог видеть, — 3 и светильник 
Божий еще не погас, и Самуил лежал в храме Господнем, где ковчег Божий;         
4 воззвал Господь к Самуилу: [Самуил, Самуил!] И отвечал он: вот я! 5 И побе-
жал к Илию и сказал: вот я! ты звал меня. Но тот сказал: я не звал тебя; пойди 
назад, ложись. И он пошел и лег. 6 Но Господь в другой раз воззвал к Самуилу: 
[Самуил, Самуил!] Он встал, и пришел к Илию вторично, и сказал: вот я! ты звал 
меня. Но тот сказал: я не звал тебя, сын мой; пойди назад, ложись. 7 Самуил 
еще не знал тогда голоса Господа, и еще не открывалось ему слово Господне. 
8 И воззвал Господь к Самуилу еще в третий раз. Он встал и пришел к Илию и 
сказал: вот я! ты звал меня. Тогда понял Илий, что Господь зовет отрока. 9 И 
сказал Илий Самуилу: пойди назад и ложись, и когда [Зовущий] позовет тебя, ты 
скажи: говори, Господи, ибо слышит раб Твой. И пошел Самуил и лег на месте 
своем. 10 И пришел Господь, и стал, и воззвал, как в тот и другой раз: Самуил, 
Самуил! И сказал Самуил: говори, [Господи,] ибо слышит раб Твой. (1Цар.3:1-10)

«Когда сыну Анны было всего 12 лет, он получил особое поручение от Все-
вышнего… Три раза Самуил слышал зов и трижды отвечал одинаково, пока 



82

Илий убедился в том, что этот таинственный голос был голосом Божьим. Какие 
чувства должны были взволновать сердце первосвященника в тот момент! Бог 
прошел мимо своего избранного слуги, человека, убеленного сединой, чтобы 
говорить с ребенком». – Там же.

Четверг      15 марта

5. ВЕСТЬ, КОТОРАЯ ВЫЗЫВАЕТ ЗВОН В УШАХ
а. Какую весть Бог передал Самуилу и как себя чувствовал мальчик, воз-

вещая ее? 1 Царств 3:12-15.

12 в тот день Я исполню над Илием все то, что Я говорил о доме его; Я начну 
и окончу; 13 Я объявил ему, что Я накажу дом его на веки за ту вину, что он знал, 
как сыновья его нечествуют, и не обуздывал их; 14 и посему клянусь дому Илия, 
что вина дома Илиева не загладится ни жертвами, ни приношениями хлебными 
вовек. 15 И спал Самуил до утра, [и встал рано] и отворил двери дома Господня; 
и боялся Самуил объявить видение сие Илию. (1Цар.3:12-15)

«Самуил знал о нечестивой жизни сыновей Илия, но он был исполнен стра-
хом и удивлением из-за того, что Господь доверил ему такую ужасную весть. Он 
поднялся утром и как обычно выполнял свои обязанности, но с тяжелым бреме-
нем на своем юном сердце. Как сильно он нуждался в сочувствии и совете своих 
родителей в это трудное время! Господь не повелел ему открыть вселяющее 
страх осуждение священнику или его сыновьям, поэтому он молчал, избегая, 
насколько возможно, присутствия Илия. Он боялся, что какой-либо вопрос вы-
нудит его произнести Божественные суды на того, кого он так любил и уважал». 
// Знамения времени, 15 декабря 1881 года.

б. Хотя Самуил оставался уважительным и послушным, что ему вскоре 
пришлось сделать? Что мы должны принять во внимание, размышляя 
над данной вестью? 1 Царств 3:18.

18 И объявил ему Самуил все и не скрыл от него ничего. Тогда сказал [Илий]: 
Он — Господь; что Ему угодно, то да сотворит. (1Цар.3:18)

«В каждом веке Божьи суды постигали землю из-за того, что люди нарушали 
Его Закон. Чего же тогда нам следует ожидать, когда мы видим то нечестие, 
которое преобладает в настоящее время?.. Многие из общепризнанных руко-
водителей церкви и государства нарушают Закон, который также свят для Бога, 
как Его Собственный престол и Имя, и учат этому других. Пришло время Самому 
Господу установить Свою власть на земле… Он отнимет у людей защитную забо-
ту Своего провидения и посетит Своими судами сынов человеческих». // Там же. 
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Пятница      16 марта

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Хотя Самуил был оставлен в храме один, без своих роди-
телей, почему он все же пребывал в безопасности?

          

2. Почему Илий так сильно ценил Самуила?
          

3. Каким образом современные родители могут уподобиться 
Илию?

          

4. Перечислите некоторые ключи к чистоте Самуила среди 
развращенности двора храма.

          

5. Анализируя вышеизложенные события, какой ответствен-
ности, открывающейся перед нами, 

 Бог ожидает во все века?
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Урок 12     Суббота, 24 марта 2018 года

От Ихавода до Авен-Езера
«Воззвал Самуил к Господу о Израиле, и услышал его Господь» 

(1 Царств 7:9, посл. часть).
«Самуил стремился внушить Израилю тот факт, что они сами должны 

нечто сделать для того, чтобы обрести Божью благосклонность. Они должны 
раскаяться в своих грехах и устранить своих идолов». // Знамения времени, 26 
января 1882 года.

Дополнительные материалы для изучения:
Патриархи и пророки. – С.581, 591.
Свидетельства для церкви. – Т.4. – С.516, 517.

Воскресенье     18 марта

1. НАВИСШЕЕ НАД НАРОДОМ ГОРЕ
а. Благодаря какому дару стал известен верный Самуил?    

1 Царств 3:19, 21.

19 И возрос Самуил, и Господь был с ним; и не осталось ни одного из слов 
его неисполнившимся. 

21 И продолжал Господь являться в Силоме после того, как открыл Себя 
Самуилу в Силоме чрез слово Господне. [И уверились во всем Израиле, от 
конца до конца земли, что Самуил есть пророк Господень. Илий же сделался 
очень стар, а сыновья его продолжали ходить беззаконным путем своим пред 
Господом.] (1Цар.3:19, 21)

б. Тем временем, хотя Илий и склонился в смиренной покорности перед 
укором, высказанным его дому, как Бог рассматривал ситуацию?  
Екклесиаста 8:11.

11 Не скоро совершается суд над худыми делами; от этого и не страшится 
сердце сынов человеческих делать зло. (Еккл.8:11)

«Илий не проявил плодов искреннего раскаяния, он признал свою вину, 
но пренебрег возможностью истребить грех. Из года в год Господь откладывал 
Свои страшные суды. Многое можно было предпринять в те годы для искупле-
ния ошибок прошлого, но престарелый священник не сделал ничего, чтобы ис-
править зло, осквернявшее святилище Божье… Но поскольку сами священники 
отнеслись к этим предостережениям пренебрежительно, то и народ поступил 
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так же, а окружавшие их племена, которые знали о явных беззакониях Израиля, 
еще больше осмелели в идолопоклонстве и преступлении. Они не испытывали 
чувства вины за грехи, как это случилось бы, если бы Израиль сохранил свою чи-
стоту. Но день возмездия приближался. Авторитет Божий был попран, служением 
Ему пренебрегали, и поэтому настал момент, когда Он должен был вмешаться, 
чтобы защитить честь Своего имени». – Патриархи и пророки. – С.582, 583.

Понедельник     19 марта

2. ПРИНЕСЕНИЕ СИМВОЛА
а. Какое неразумное решение принял Израиль, когда находился в слабом 

духовном состоянии? Кто был ответственен за это решение?    
1 Царств 4:2, 4.

2 И выстроились Филистимляне против Израильтян, и произошла битва, и 
были поражены Израильтяне Филистимлянами, которые побили на поле сра-
жения около четырех тысяч человек.

4 И послал народ в Силом, и принесли оттуда ковчег завета Господа Са-
ваофа, седящего на херувимах; а при ковчеге завета Божия были и два сына 
Илиевы, Офни и Финеес. (1Цар.4:2,4)

«Этот поход [против филистимлян] израильтяне предприняли без Божьего 
совета, без согласия первосвященника или пророка. [1 Царств 4:2 цитиру-
ется]. Когда разбитые и упавшие духом люди возвратились в стан, «сказали 
старейшины Израилевы: за что поразил нас Господь сегодня пред Филистим-
лянами?»  (1 Царств 4:3). Чаша беззаконий народа переполнилась, однако 
люди не сознавали, что их собственные грехи и были причиной столь ужасного 
бедствия». – Патриархи и пророки. – С.583.

«Вместо того чтобы исповедаться и оставить грехи, которые были причиной 
их поражения, [израильтяне] теперь начали придумывать какие-то другие сред-
ства, посредством которых они могли бы обрести победу. Тогда они вспомнили 
о ковчеге Божьем. Какие чудеса совершались, когда священники понесли его 
перед народом в Иордан! Как разделились его воды, предоставив безопасный 
путь для огромного множества народа! Они также вспомнили о том, как его носили 
вокруг города Иерихона семь дней в торжественном молчании и затем, когда 
трубы затрубили и народ громко воскликнул, массивные стены пали на землю.

Воспоминания об этих славных победах вдохновили весь Израиль, вселили 
в них надежду и мужество». // Знамения времени, 22 декабря 1881 года.

б. Какое событие показывает нам, в чем заключалось неправильное по-
нимание народа о сути ковчега? Как мы можем попасть в подобную 
ловушку сегодня? 1 Царств 4:5.

5 И когда прибыл ковчег завета Господня в стан, весь Израиль поднял такой 
сильный крик, что земля стонала. (1Цар.4:5)



86

«[Израиль] не принял во внимание то, что только Закон Божий придавал 
святости ковчегу и что его присутствие принесет им процветание только в том 
случае, если они будут повиноваться этому Закону…

Однако и в наши дни мы наблюдаем во многих подобную слепоту и небреж-
ность… Бог дал современному Израилю предостережения, совет и обличение, 
чтобы привести их к покаянию и реформации в жизни. И все же слишком часто 
эти обличения производят лишь кратковременное действие. Люди, которым 
даны предостережения, вскоре возвращаются на свои собственные пути… Одно 
дело признавать требования Закона Божьего, и совсем другое – верно и охотно 
повиноваться всем его требованиям». – Там же.

Вторник      20 марта

3. ОШИБОЧНАЯ САМОНАДЕЯННОСТЬ
а. Как относились филистимляне к ковчегу? Каким был исход битвы?   

1 Царств 4:6, 10. Почему ковчег не помог Израилю?

6 И услышали Филистимляне шум восклицаний и сказали: отчего такие гром-
кие восклицания в стане Евреев? И узнали, что ковчег Господень прибыл в стан.

10 И сразились Филистимляне, и поражены были Израильтяне, и каждый 
побежал в шатер свой, и было поражение весьма великое, и пало из Израильтян 
тридцать тысяч пеших. (1Цар.4:6-10)

«[Израиль] не придал значения различию между Божественным присут-
ствием, которого удостаиваются повинующиеся и верующие люди, и ковчегом, 
который был только символом этого присутствия. Следовательно, они с уверен-
ностью ожидали от ковчега тех благословений, которые мог даровать только 
Бог. Они не видели того огромного контраста между состоянием Израиля, когда 
Господь совершал такие великие дела ради них, и их нынешним состоянием.

Тогда они жили в повиновении Богу. Ковчег несли святые мужи в соответствии 
с Его точно выраженным повелением, и Вождь воинства Господня шел перед 
хранилищем Его Закона. И тогда Его рука принесла им избавление. Но теперь 
они следовали своим собственным планам, противоречащим Божественному 
совету и авторитету. Ковчег несли люди негодные, которые были обречены 
на погибель. Однако люди были так ослеплены сатаной, что думали, что они 
могут убедить Бога сражаться за них, в то время как Закон, находящийся под 
престолом благодати, осуждал их на поражение, беду и смерть!» // Знамения 
времени, 22 декабря 1881 года. 

«Бог позволил, чтобы Его ковчег был взят врагами, чтобы показать Израи-
лю насколько тщетно полагаться на ковчег, символ Его присутствия, в то время 
как они оскверняли заповеди, содержащиеся в ковчеге. Бог хотел смирить их, 
отняв у них священный ковчег, их хваленую силу и уверенность». – Духовные 
дары. – Т.4а. – С.106.
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б. Какие трагедии подчеркнули горе этого поражения? 1 Царств 4:11, 15-22.

11 И ковчег Божий был взят, и два сына Илиевы, Офни и Финеес, умерли.
15 Илий был тогда девяноста восьми лет; и глаза его померкли, и он не мог 

видеть. 16 И сказал тот человек Илию: я пришел из стана, сегодня же бежал я 
с места сражения. И сказал Илий: что произошло, сын мой? 17 И отвечал вест-
ник и сказал: побежал Израиль пред Филистимлянами, и поражение великое 
произошло в народе, и оба сына твои, Офни и Финеес, умерли, и ковчег Божий 
взят.  18 Когда упомянул он о ковчеге Божием, Илий упал с седалища навзничь 
у ворот, сломал себе хребет и умер; ибо он был стар и тяжел. Был же он судьею 
Израиля сорок лет. 19 Невестка его, жена Финеесова, была беременна уже пред 
родами. И когда услышала она известие о взятии ковчега Божия и о смерти 
свекра своего и мужа своего, то упала на колени и родила, ибо приступили к 
ней боли ее. 20 И когда умирала она, стоявшие при ней женщины говорили ей: 
не бойся, ты родила сына. Но она не отвечала и не обращала внимания. 21 И 
назвала младенца: Ихавод, сказав: «отошла слава от Израиля» — со взятием 
ковчега Божия и [со смертью] свекра ее и мужа ее. 22 Она сказала: отошла слава 
от Израиля, ибо взят ковчег Божий. (1Цар.4:11 15-22)

«Господь сурово наказал Свой Израильский народ, раскрыв их лицемерие 
и осудив их самонадеянность, и таким образом оставил на страницах истории 
свидетельство на все грядущие века, что беззакония «мнимого» Его народа не 
остались ненаказанными. Чем больше познание Божьей воли, тем больше грех 
тех, которые пренебрегают им. Богу не нужна помощь людей, чтобы заставить 
кого-либо бояться Его имени и почитать Его на земле. Он принимает труд тех, 
которые верны и смиренны перед Ним, но Он отвергнет всех тех, которые за-
являют о том, что служат Ему и, тем не менее, следуют нечестивым путем». // 
Знамения времени, 22 декабря 1881 года.

Среда       21 марта

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД БОГОМ
а. В судах, которые постигли дом Илия, какому торжественному предосте-

режению мы должны внять, ведь история повторяется?    
От Матфея 7:19, 23; Исаии 58:1.

19 Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь.
23 И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие 

беззаконие. (Матф.7:19, 23)
1 Взывай громко, не удерживайся; возвысь голос твой, подобно трубе, и укажи 

народу Моему на беззакония его, и дому Иаковлеву — на грехи его. (Ис.58:1)
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«Илий был кротким, любящим и добрым, по-настоящему заинтересованным 
в служении Богу и в процветании Его дела. Это был человек, черпавший силу в 
молитве и никогда не восстававший против Божьих слов. Но одного ему недо-
ставало – твердости характера, чтобы обличать грех и исполнять Божественное 
правосудие в отношении к грешнику; лишь при таком условии Бог мог положиться 
на него и иметь уверенность, что он сохранит Израиль в чистоте. Илий не по-
казал в вере своей мужество и силу сказать «нет» в нужное время и в нужном 
месте. Грех есть грех, а праведность есть праведность. Труба должна трубить и 
предупреждать грешника. Мы живем в ужасно нечестивый век. Служение Богу 
останется неполноценным, если на каждом ответственном посту не будет бодр-
ствующих мужей. Сейчас не время думать о своих личных удобствах. Нельзя 
позволять, чтобы хотя бы одно из сказанных Богом слов пропадало напрасно.

Хотя некоторые в Батл-Крике на словах верят в «Свидетельства», они же 
топчут их своими ногами. Лишь немногие с интересом читают их и внимают тому, 
что в них сказано. Служение Богу смешивается с самоугождением, гордостью, 
модой и стремлением показать себя. Богу нужны храбрые мужи, люди действия, 
которые не будут спокойно смотреть на то, как идолы и всякая мерзость водво-
ряются на святом месте, но возвысят голос свой, подобно трубе, чтобы указать 
людям на их беззакония и дому Иакова – на грехи его». – Свидетельства для 
церкви. – Т.4. – С.517.

«Предостережения и обличения даются заблудшим из среды адвентистов 
седьмого дня не потому, что их жизнь достойна большего порицания, чем жизнь 
мнимых христиан из номинальных церквей; не потому, что их пример или поступ-
ки хуже, чем у адвентистов, не подчиняющихся требованиям Закона Божьего, 
но потому, что адвентистам дан великий свет и по своему исповеданию они за-
нимают место особенного, избранного народа Божьего, у которого Закон Божий 
вписан в сердце его». – Там же. – Т.2. – С.452.

б. Поскольку филистимляне были прокляты из-за кражи символа Бога, 
которому они не поклонялись, когда они вернули ковчег? Сколько вре-
мени прошло, пока Израиль снова научился ценить священный символ? 
1 Царств 6:1; 7:1, 2.

1 И пробыл ковчег Господень в области Филистимской семь месяцев, [и 
наполнилась земля та мышами]. (1Цар.6:1)

1 И пришли жители Кириаф-Иарима, и взяли ковчег Господа, и принесли его 
в дом Аминадава, на холм, а Елеазара, сына его, посвятили, чтобы он хранил 
ковчег Господа. 2 С того дня, как остался ковчег в Кириаф-Иариме, прошло много 
времени, лет двадцать. И обратился весь дом Израилев к Господу. (1Цар.7:1,2)
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Четверг      22 марта

5. ЧУДО МИЛОСТИ
а. С каким серьезным воззванием обратился Самуил к народу Израиль-

скому? Какими были прекрасные результаты этого воззвания?   
1 Царств 7:3, 6.

3 И сказал Самуил всему дому Израилеву, говоря: если вы всем сердцем 
своим обращаетесь к Господу, то удалите из среды себя богов иноземных и 
Астарт и расположите сердце ваше к Господу, и служите Ему одному, и Он из-
бавит вас от руки Филистимлян. 

6 И собрались в Массифу, и черпали воду, и проливали пред Господом, и 
постились в тот день, говоря: согрешили мы пред Господом. И судил Самуил 
сынов Израилевых в Массифе. (1Цар.7:3,6)

«Еще в своей молодости, но уже будучи судьей Израиля, Самуил собрал 
в Массифе людей для поста, молитвы и глубокого смирения перед Богом. Он 
возвестил торжественное свидетельство, которое принял из уст Божьих. Тогда 
только люди начали узнавать, в чем их сила». – Свидетельства для церк-
ви. – Т.4. – С.517.

б. Чему мы должны научиться из того, как Бог был милостив к смирив-
шемуся Израилю? Почему мы должны исследовать свои сердца подобно 
им? 1 Царств 7:7, 10, 12.

7 Когда же услышали Филистимляне, что собрались сыны Израилевы в 
Массифу, тогда пошли владетели Филистимские на Израиля. Израильтяне, 
услышав о том, убоялись Филистимлян. 

10 И когда Самуил возносил всесожжение, Филистимляне пришли воевать 
с Израилем. Но Господь возгремел в тот день сильным громом над Филистим-
лянами и навел на них ужас, и они были поражены пред Израилем. 

12 И взял Самуил один камень, и поставил между Массифою и между Сеном, 
и назвал его Авен-Езер, сказав: до сего места помог нам Господь. (1Цар.7:7,10,12)

«Состояние народа Божьего в нынешнее время подобно состоянию идолопо-
клоннического Израиля. Многие, называющие себя христианами, служат и другим 
богам, кроме Господа. Наш Творец требует от нас глубокого посвящения, полной 
преданности Ему. Все, что ослабляет нашу любовь к Богу или препятствует 
служению Ему, становится идолом. У некоторых идолами являются земли, дома 
или торговля. Деловое предпринимательство ведется с энтузиазмом и энергией, 
а служение Богу отходит на второй план. Семейными молитвами пренебрегают, 
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тайная молитва забыта. Многие заявляют, что честны по отношению к своим 
ближним, и считают, что так поступая, они выполняют весь свой долг. Но недо-
статочно соблюдать последние шесть заповедей Декалога. Мы должны любить 
нашего Господа Бога всем сердцем. Ничто меньшее, чем повиновение каждой 
заповеди, ничто меньшее, чем превосходящая все любовь к Богу и равная ей 
любовь к нашим ближним, не удовлетворит требования Божественного Закона». 
// Знамения времени, 26 января 1882 года.

Пятница      23 марта

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Почему недостаточно просто покориться обличению?
          

2. Почему присутствие ковчега не помогло на поле боя?
          

3. Каким было значение слова «Ихавод» в истории Израиля?
          

4. Илий был мужем молитвы, но чего не хватало в его духов-
ности?

          

5. Как мы, подобно Израилю, нуждаемся в опыте «Массифы» 
сегодня?
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Урок 13      Суббота, 31 марта 2018 года

Последний судья Израиля
«И отвечал Самуил: неужели всесожжения и жертвы столько же при-

ятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы 
и повиновение лучше тука овнов» ( 1 Царств 15:22).

«Влияние Самуила было намного больше, [чем влияние Саула], потому что 
его жизнь являлась образцом верности, послушания и преданности». – Патри-
архи и пророки. – С.663.

Дополнительные материалы для изучения:
Патриархи и пророки. – С.592, 615.

Воскресенье     25 марта

1. СЕКРЕТЫ ПОБЕДЫ
а. Чему мы можем научиться из опытов, пережитых Израилем в то время, 

когда Самуил судил народ? 1 Царств 7:12, 17.
12 И взял Самуил один камень, и поставил между Массифою и между Сеном, 

и назвал его Авен-Езер, сказав: до сего места помог нам Господь. 
17 потом возвращался в Раму; ибо там был дом его, и там судил он Израиля, 

и построил там жертвенник Господу. (1Цар.7:12,17)

«Сегодня необходимо такое возрождение истинной, идущей от сердца рели-
гии, какое наблюдалось в древнем Израиле. Нам нужно, подобно израильтянам, 
принести плод покаяния – отвергнуть наши грехи, очистить оскверненный храм 
сердца, чтобы в нем мог править Иисус…

Покаяние – это первый шаг, который должны предпринять все те, кто желает 
возвратиться к Богу. Никто не может совершить эту работу за нас. Мы должны 
смирить свои души перед Богом и устранить своих идолов. Если мы сделаем 
все, что в наших силах, Господь проявит к нам Свое спасение.

И когда свет Неба рассеет наш мрак, давайте, подобно Самуилу, проявим 
нашу благодарность, воздвигнув памятник Богу». // Знамения времени, 26 ян-
варя 1882 года.

б. Почему до конца времени должны совершаться ревностные воззвания 
к Божьему народу? Исаии 2:17-22.

17 И падет величие человеческое, и высокое людское унизится; и один 
Господь будет высок в тот день, 18 и идолы совсем исчезнут. 19 И войдут люди 
в расселины скал и в пропасти земли от страха Господа и от славы величия 
Его, когда Он восстанет сокрушить землю. 20 В тот день человек бросит кротам 
и летучим мышам серебряных своих идолов и золотых своих идолов, которых 



92

сделал себе для поклонения им, 21 чтобы войти в ущелья скал и в расселины 
гор от страха Господа и от славы величия Его, когда Он восстанет сокрушить 
землю. 22 Перестаньте вы надеяться на человека, которого дыхание в ноздрях 
его, ибо что он значит? (Ис.2:17-22)

Понедельник     26 марта

2. ВАЖНЫЙ ШАГ
а. Что было причиной падения народа Божьего? Осии 4:6. Что сделал Са-

муил, чтобы способствовать постоянному духовному росту среди народа?

6 Истреблен будет народ Мой за недостаток ведения: так как ты отверг ве-
дение, то и Я отвергну тебя от священнодействия предо Мною; и как ты забыл 
закон Бога твоего то и Я забуду детей твоих. (Ос.4:6)

«Для воспитания юношества предназначались и школы пророков. Если 
юноша стремился к более глубокому познанию истин Слова Божьего и искал 
мудрости свыше, чтобы стать учителем в Израиле, двери этих школ были открыты 
перед ним. Школы пророков были основаны Самуилом, чтобы препятствовать 
всеобщему разложению, уберечь юношество на должной нравственной и духов-
ной высоте и способствовать дальнейшему процветанию нации, готовя в качестве 
руководителей и советников людей, способных действовать в страхе Божьем. 
Для осуществления этой цели Самуил собирал молодых, благочестивых, умных 
и прилежных людей. Они назывались сынами пророков. Когда они общались с 
Богом, изучая Его Слово и деяния, к их природным дарованиям прибавлялась 
мудрость свыше. Их учителями были люди, не только сведущие в Божественной 
истине, но и те, кто находился в тесной связи с Богом и получил особый дар Его 
Духа. Такие люди пользовались уважением и доверием народа благодаря своей 
учености, а также благочестию.

В дни Самуила существовали две подобные школы – одна в Раме, где жил 
пророк, а другая в Кириафиариме, где в то время находился ковчег. Другие школы 
были учреждены гораздо позже». – Патриархи и пророки. – С.593.

б. Что должно быть основным принципом таких школ?   
Исаии 34:16; Псалтирь 11:7.

16 Отыщите в книге Господней и прочитайте; ни одно из сих не преминет 
придти, и одно другим не заменится. Ибо сами уста Его повелели, и сам дух Его 
соберет их. (Ис.34:16)

7 Слова Господни — слова чистые, серебро, очищенное от земли в горниле, 
семь раз переплавленное. (Пс.11:7)
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«Мы хотим, чтобы весь мир узнал не только то, что наша молодежь имеет 
познания в науках, но также и то, что они постоянно помнят о важности обретения 
и сохранения знания законов Божьих и повиновения им». // Записи колледжа, 
1 января 1878 года.

«Разве наши воспитатели не могли бы заимствовать немало полезного из 
древних еврейских школ? Тот, Кто сотворил человека, сделал все для развития 
его тела, ума и души. Следовательно, истинный успех воспитания и образования 
зависит от верности, с которой человек выполняет замысел Творца». – Патри-
архи и пророки. – С.595.

Вторник      27 марта

3. САМУИЛ РАЗОЧАРОВАН
а. С каким разочарованием столкнулся Самуил, будучи в престарелом 

возрасте? 1 Царств 8:1-3. Почему с ним поступали до некоторой степени 
несправедливо?

1 Когда же состарился Самуил, то поставил сыновей своих судьями над 
Израилем. 2 Имя старшему сыну его Иоиль, а имя второму сыну его Авия; они 
были судьями в Вирсавии. 3 Но сыновья его не ходили путями его, а уклонились 
в корысть и брали подарки, и судили превратно. (1Цар.8:1-3)

«Помазанный Богом на тройное служение – как судья, пророк и священ-
ник – Самуил неутомимо, с бескорыстным рвением трудился на благо своего 
народа, и нация процветала под его мудрым руководством. Повсеместно был 
восстановлен порядок, народ боялся Бога и чтил Его, и на некоторое время 
дух недовольства утих. Но с наступлением старости пророк вынужден был раз-
делить с другими бремя своих трудов и назначил себе в помощники двух своих 
сыновей. В то время как Самуил исполнял свои обязанности в Раме, молодые 
люди находились в Вирсавии, чтобы вершить справедливость среди народа, 
живущего у южной границы страны.

Со всеобщего согласия народа Самуил назначил на это служение своих 
сыновей, но они не оправдали доверия отца». – Патриархи и пророки. – С.604.

«Народ видел, что сыновья [Самуила] не следовали по его стопам. Хотя они 
не были настолько порочными, как сыновья Илия, однако они были нечестны и 
нерешительны. Когда они помогали своему отцу в его трудной работе, любовь 
к наживе побуждала их благосклонно относиться к делу нечестивых». – Дух 
Пророчества. – Т.1. – С.353.

«Самуилу не говорили, что его сыновья злоупотребляли своим положением. 
Если бы ему было известно их нечестное поведение, он немедленно устранил 
бы их, но не этого желали пришедшие с прошением. Самуил видел, что в дей-
ствительности они руководствуются гордыней и недовольством». – Патриархи 
и пророки. – С.604.
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б. Вместо того чтобы просить исправления ошибок, чего требовал народ 
от Самуила? Как в ответ поступил Самуил? 1 Царств 8:4-6.

4 И собрались все старейшины Израиля, и пришли к Самуилу в Раму, 5 и 
сказали ему: вот, ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими; итак 
поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов. 6 И не по-
нравилось слово сие Самуилу, когда они сказали: дай нам царя, чтобы он судил 
нас. И молился Самуил Господу. (1Цар.8:4-6)

«Престарелый пророк рассматривал их просьбу, как недовольство им лично 
и видел в этом прямую попытку сместить его. Однако он ничем не проявил своих 
чувств, не произнес ни единого слова упрека, но в молитве обратился к Богу и 
только у Него одного просил совета». – Там же. – С.604, 605.

Среда       28 марта

4. КТО ДОЛЖЕН БЫТЬ НАШИМ ЦАРЕМ?
а. Как Господь повелел Самуилу ответить на требование народа о царе? 

Почему? 1 Царств 8:7, 18.
7 И сказал Господь Самуилу: послушай голоса народа во всем, что они го-

ворят тебе; ибо не тебя они отвергли, но отвергли Меня, чтоб Я не царствовал 
над ними; 

18 и восстенаете тогда от царя вашего, которого вы избрали себе; и не будет 
Господь отвечать вам тогда. (1Цар.8: 7, 18)

«Те, кто отвергает и презирает верного слугу Божьего, проявляют презрение 
не просто к человеку, но к Владыке, пославшему его. Этим они умаляют Божьи 
слова, Его обличения и советы, этим они отвергают Его власть». – Патриархи 
и пророки. – С.605.

б. Бог желает, чтобы мы поняли из жизненного опыта Самуила некий 
вечный принцип, объясненный в трудах более поздних пророков. Какой 
именно? Осии 13:11; Иезекииля 14:3, 8.

11 И Я дал тебе царя во гневе Моем, и отнял в негодовании Моем. (Ос.13:11)
3 сын человеческий! Сии люди допустили идолов своих в сердце свое и по-

ставили соблазн нечестия своего перед лицем своим: могу ли Я отвечать им? 
8 Я обращу лице Мое против того человека и сокрушу его в знамение и 

притчу, и истреблю его из народа Моего, и узнаете, что Я Господь. (Иез.14:3,8)

«Господь предсказал через пророков, что Израилем будет управлять царь, 
но ничего не говорилось о том, что это наилучшая форма правления для евре-
ев или что это отвечает воле Божьей… Когда люди упорно желают идти своим 
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путем, не ища одобрения Божьего, или же когда они сопротивляются Его ясно 
выраженной воле, Он часто удовлетворяет их желания, дабы последующий 
горький опыт заставил их понять свое безумие и раскаяться в своем грехе. 
Человеческая гордость и мудрость – слишком опасные путеводители. То, чего 
желает сердце вопреки воле Божьей, впоследствии окажется скорее проклятием, 
нежели благословением». – Там же. – С.605, 606.

в. После того как Саул, первый царь, был введен в должность, как Бог 
милостиво пытался использовать ситуацию наилучшим образом?   
1 Царств 10:1, 6, 9; 15:17.

1 И взял Самуил сосуд с елеем и вылил на голову его, и поцеловал его и 
сказал: вот, Господь помазывает тебя в правителя наследия Своего [в Израиле, 
и ты будешь царствовать над народом Господним и спасешь их от руки врагов 
их, окружающих их, и вот тебе знамение, что помазал тебя Господь в царя над 
наследием Своим]: 

6 и найдет на тебя Дух Господень, и ты будешь пророчествовать с ними и 
сделаешься иным человеком. 

9 Как скоро Саул обратился, чтоб идти от Самуила, Бог дал ему иное сердце, 
и сбылись все те знамения в тот же день. (1Цар.)

17 И сказал Самуил: не малым ли ты был в глазах твоих, когда сделался 
главою колен Израилевых, и Господь помазал тебя царем над Израилем? (1Цар. 
10:1,6,9; 15:17)

г. Что, в конце концов, Бог вынужден был сделать с первым царем? По-
чему? 1 Царств 13:14; 15:22, 23; Деяния 13:20, 22. Как Господь управляет 
Своим народом сегодня? К Ефесянам 4:11, 16.

14 но теперь не устоять царствованию твоему; Господь найдет Себе мужа 
по сердцу Своему, и повелит ему Господь быть вождем народа Своего, так как 
ты не исполнил т ого, что было повелено тебе Господом. 

22 И отвечал Самуил: неужели всесожжения и жертвы столько же приятны 
Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы и повинове-
ние лучше тука овнов; 23 ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, 
и противление то же, что идолопоклонство; за то, что ты отверг слово Господа, и 
Он отверг тебя, чтобы ты не был царем [над Израилем]. (1Цар. 13:14; 15:22,23)

20 И после сего, около четырехсот пятидесяти лет, давал им судей до про-
рока Самуила. 

22 Отринув его, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свиде-
тельствуя: нашел Я мужа по сердцу Моему, Давида, сына Иессеева, который 
исполнит все хотения Мои. (Деян.13:20,22)

11 И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, 
иных пастырями и учителями, 

16 из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких 
взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, полу-
чает приращение для созидания самого себя в любви. (Еф.4:11,16)
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«Бог не установил в среде Адвентистов Седьмого Дня никакой царствен-
ной власти, чтобы она контролировала всю церковь или же отдельные отрасли 
работы. Он не предусматривал, чтобы бремя лидерства покоилось на узком 
круге людей. Руководящие обязанности распределены среди большого числа 
компетентных людей». – Свидетельства для церкви. – Т.8. – С.236.

Четверг      29 марта

5. БОЖЕСТВЕННОЕ НАСЛЕДИЕ
а. Назовите один из самых печальных дней в истории Израиля и объясните, 

почему это было столь горестно. 1 Царств 25:1; Псалтирь 115:6.

1 И умер Самуил; и собрались все Израильтяне, и плакали по нем, и погреб-
ли его в доме его, в Раме. Давид встал и сошел к пустыне Фаран. (1Цар.25:1)

6 Дорога в очах Господних смерть святых Его! (Пс.115:6)

«Смерть Самуила была непоправимой потерей для Израиля. Великий и 
благочестивый пророк, выдающийся судья скончался, и скорбь народа была 
глубокой и тяжелой…

Когда люди сравнивали жизнь Саула с жизнью Самуила, они видели, какую 
большую ошибку допустили, пожелав иметь царя, чтобы ничем не отличаться от 
окружающих народов. Многие с тревогой смотрели на общество, погруженное 
в неверие и безбожие…

В лице Самуила народ потерял основателя и главу священных школ, но это 
еще не все. Израильтяне потеряли человека, к которому привыкли приходить с 
различными вопросами и тревогами. Они потеряли посредника, который посто-
янно ходатайствовал за них перед Богом. Посредничество Самуила вселяло в 
них чувство спокойствия и безопасности, ибо «много может усиленная молитва 
праведного» (Иакова 5:16)…

Именно тогда, когда в стране происходила внутренняя борьба и когда 
спокойный и богобоязненный 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 Небу, что, казалось, связывал 
весь Израиль с троном Иеговы. Это Самуил научил их любить Бога и повино-
ваться Ему». – Патриархи и пророки. – С.663, 664.
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Пятница      30 марта

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Каким образом Самуил мудро начал свой период служения 
судьей Израиля?

          

2. В чем заключалась его предусмотрительность, 
 дабы улучшить будущее народа Божьего?
          

3. И Илий, и Самуил имели проблемных сыновей. Однако в 
чем заключалась разница между ними?

          

4. Почему столь важно полностью покориться Божьей воле, 
когда мы молимся?

          

5. Почему мы должны больше ценить и уважать таких 
 руководителей, как Самуил?
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