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Суббота, 3 июля 2010

«Все суета»
Екклесиаст 1:2

«Выслушаем сущность всего: бойся Бога и заповеди Его соблюдай, 
потому что в этом всё для человека» Екклесиаст 12:13

Дополнительные материалы для изучения: 3Царств 11:1-4; 
Цари и пророки, 75-86

Цель изучения: Понять, почему жизнь без Бога ничтожна

Введение

«В продолжение веков любопытство людей побуждало их искать 
древо познания, и часто они полагали, что сорвали чрезвычайно 
значительный плод. Но, как и Соломон, они обнаруживали, что это 
ничто иное, как суета и томление духа в сравнении с наукой истин-
ной святости, которая откроет им врата Божьего града. Человече-
ское тщеславие всегда стремилось к такому познанию, которое при-
несло бы ему славу, самовозвышение и верховную власть. Таким 
же образом сатана воздействовал на Адама и Еву, до тех пор пока 
Божественное ограничение не было разрушено. Затем началось их 
воспитание под руководством учителя лжи, чтобы передать им то 
познание, в котором Бог отказал им – познание последствий пре-
ступления Закона» 1BC, 1083. 

Воскресенье, 27 июня

1. «Слова Екклесиаста» Екклесиаст 1:1

А. Кто написал книгу Екклесиаста? Екклесиаст 1:1
____________________________________________________
____________________________________________________

«Соломон писал книгу Екклесиаста в старости, после того как до-
статочно познал, что все земные радости оставляют после себя 
чувство пустоты и недовольства. Он ясно говорит о том, что ничто 
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в жизни не может утолить жажду души. И, наконец, он приходит к 
заключению, что это мудро - с благодарностью радоваться дарам 
Божьим и поступать справедливо, так как все наши дела предстанут 
пред судом. Автобиография Соломона печальна. Она расказывает 
нам о его поисках счастья и стремлениях к познанию. Он предался 
любви к удовольствиям. Он смог осуществить свои замыслы в отно-
шении торговли и предпринимательства. Его миром была очаровы-
вающая роскошь царского дворца. Все, что только плотское сердце 
могло пожелать себе, находилось в его распоряжении. И однако же, 
он обобщил  свой опыт печальными словами: «Говорил я с сердцем 
моим так: вот, я возвеличился и приобрел мудрости больше всех, 
которые были прежде меня над Иерусалимом, и сердце мое виде-
ло много мудрости и знания. И предал я сердце мое тому, чтобы 
познать мудрость и познать безумие и глупость: узнал, что и это - 
томление духа; потому что во многой мудрости много печали; и кто 
умножает познания, умножает скорбь» 3ВС, 1164.

Б. Чему нас учат опыты жизни Соломона?
____________________________________________________
____________________________________________________

«Соломон обладал огромным познанием. Однако его знание явля-
лось безумием; так как он не знал того, как вести жизнь, свободную 
от греха, в силе такого характера, который преобразован по обра-
зу Божьему. Соломон передал нам результаты своих наблюдений, 
тщательных стараний и настойчивых исследований. Он называет 
всю свою мудрость ничтожной» 3ВС, 1165.

Понедельник, 28 июня

2. «Когда богатство умножается, не прилагайте к нему 
сердца» Псалом 61:11

А. Делают ли человека счастливым деньги или ценности 
этого мира? Екклесиаст 1:14 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Соломон восседал на троне из слоновой кости, ступени которого 
были сделаны из чистого золота. Двенадцать золотых львов стояли 
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на этих ступенях. Его взор покоился на прекрасном, ухоженном саде. 
Эти насаждения представляли великолепный вид и должны были, 
насколько это было возможным, напоминать Едемский сад. Из чу-
жеземных стран привозились различного рода деревья, кустарники 
и цветы. Всякого вида птицы в роскошном оперении кружили повсю-
ду в воздухе и наполняли его красивым пением. Молодые, пышно 
разодетые слуги, ожидали того, чтобы исполнить все его желания. 
Для его времяпрепровождения с огромными денежными затратами 
устраивались праздничные представления с музыкой, состязания-
ми и играми. Но все это не делало царя счастливым. Он сидел на 
своем великолепном троне с мрачным от отчаяния лицем. Распут-
ная жизнь оставила свои следы на его когда-то таком прекрасном и 
интеллигентном лице. В сравнении с тем молодым Соломоном он 
очень изменился в худшую сторону» 3ВС, 1165.

Б. Какой совет дал Бог, чтобы воспрепятствовать отступ-
лению царей? Втор.17:15-20 
____________________________________________________
____________________________________________________

«За много столетий до восшествия Соломона на престол Господь, 
предвидя опасности, угрожающие тем, кто избран управлять Из-
раилем, дал Моисею указания для них. Он повелел, чтобы восхо-
дящий на престол израильский царь сделал «для себя список» за-
конов Иеговы с «книги, находящейся у священников левитов». «И 
пусть он будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни своей, 
дабы научался бояться Господа, Бога своего, и старался исполнять 
все слова закона сего и постановления сии; чтобы не надмевалось 
сердце его пред братьями его, и чтобы не уклонялся он от закона ни 
направо, ни налево, дабы долгие дни пребыл на царстве своем он и 
сыновья его посреди Израиля» (Втор. 17:18 - 20) ПЦ, 52.

Вторник, 29 июня

3. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными» 2Ко-
ринфянам 6:14

А. Что было одной из настоящих причин падения Соломона? 
____________________________________________________
____________________________________________________
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«Стремясь укрепить свои отношения с могущественным царством, 
лежащим на юге от Израиля, Соломон осмелился вступить на за-
претную территорию. Сатане хорошо было известно, какие бла-
гословения несет повиновение, и на протяжении всех ранних лет 
царствования Соломона - славных лет благодаря мудрости, добро-
детели и праведности царя, - он искал способ незаметно подорвать 
верность Соломона принципам истины и заставить его отдалиться 
от Бога. То, что врагу удался этот план, мы знаем из Священного 
Писания: «Соломон породнился с фараоном, царем Египетским, и 
взял за себя дочь фараона, и ввел ее в город Давидов» (3Цар. 3:1) 
ПЦ, 53.

Б. Как Соломон пытался осуществить на свой лад Божьи на-
мерения? Какое повеление он проигнорировал? 2Кор. 6:14
____________________________________________________
____________________________________________________

«Но Соломон начал терять из виду Источник своей силы и славы. 
Когда внутреннее влечение приобрело власть над разумом, воз-
росла самоуверенность, и он уже пытался по-своему осуществлять 
намерения Божьи. Он думал, что политические и торговые союзы 
с соседними народами приведут их к познанию истинного Бога, и 
заключил договора со многими государствами. Часто такие союзы 
скреплялись брачными узами с языческими принцессами. Таким 
образом, заповеди Божьи оказались забыты ради языческих обы-
чаев» ПЦ, 53. 

Вопрос для размышления: Как мы можем избежать ошибок в ис-
полнении намерений Господа? 

Среда, 30 июня

4. «К иным богам» 3Царств 11:4

А. Каким был результат образа действий Соломона? 3Царств 
11:3-5; Неемия 13:23-26 
____________________________________________________
____________________________________________________
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«Соломон обольщал себя мыслью, что его мудрость и сила лич-
ного примера обратят его жен от язычества к истинному Богу и что 
заключенные союзы послужат сближению окружающих народов 
с Израилем. Тщетная надежда! Соломон считал себя достаточно 
сильным, чтобы сопротивляться влиянию язычества, но как жесто-
ко он ошибался! И еще одно роковое заблуждение. Соломон наде-
ялся, что, хотя он и нарушает закон Божий, другие будут почитать 
священные предписания и повиноваться им» ПЦ, 54.

Б. Что еще способствовало отступлению Соломона? 2Парал. 
1:15
____________________________________________________
____________________________________________________

«Множество людей во времена Соломона обрели богатство со 
всеми присущими ему соблазнами, но прекрасные, благородные 
качества характера оказались потускневшими и испорченными.

Отступничество Соломона происходило столь постепенно, что 
когда он опомнился, то был уже очень далеко от Бога. Он начал все 
меньше и меньше доверяться Божественному руководству и бла-
гословению, а все больше полагался на собственные силы. Неза-
метно он отклонился от непоколебимого повиновения Богу, только 
благодаря Которому Израиль мог быть особенным народом, а сам 
все ближе и ближе принимал обычаи окружающих племен. Уступая 
искушениям, порожденным успехом и почетным положением, он за-
был об Источнике своего процветания. Честолюбивое стремление 
Соломона превзойти всех остальных в могуществе и великолепии 
привело его к превратному использованию небесных даров ради 
эгоистических целей. Деньги, которые предназначались для бед-
ных и для утверждения святых принципов Божьих по всей земле, 
были истрачены на осуществление честолюбивых планов. Увлечен-
ный непреодолимым желанием затмить всех роскошью, царь за-
был о необходимости стремиться к совершенству и благородству»            
ПЦ, 54-55.

Четверг, 1 июля

5. «Не можете служить Богу и маммоне» Матфея 6:24
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А. Что говорит нам Божье Слово о попытке одновременно 
служить Богу и маммоне? Матфея 6:24
____________________________________________________
____________________________________________________

«Соломон был одарен необыкновенной мудростью, но мир от-
вратил его от Бога. Люди нашего времени не сильнее Соломона. 
Они склонны поддаваться тому же влиянию, которое и его привело 
к падению. Как Бог предупреждал Соломона об угрожающей ему 
опасности, так Он и сегодня предостерегает Своих детей не иску-
шать душу родством с миром. «И потому выйдите из среды их и 
отделитесь... и не прикасайтесь к нечистому, и Я приму вас; и буду 
вам Отцем, и вы будете Моими сынами и дщерями, говорит Господь 
Вседержитель» (2 Кор. 6:17,18).

В благополучии таится опасность. На протяжении веков богатство 
и слава угрожали скромности и духовности. Нетрудно поднести к 
устам пустую чашу, но чтобы сделать это с чашей, наполненной до 
краев, нужна твердая рука. Горе и несчастье вызывают скорбь, но са-
мым опасным для духовной жизни является благополучие. Если че-
ловек не покорится воле Божьей, если он не будет освящен истиной, 
богатство, несомненно, породит в нем самонадеянность» ПЦ, 59.

Б. К какому заключению пришел Соломон, после того как все 
испытал в своей жизни? Еккл. 1:2
____________________________________________________
____________________________________________________

«Он (Соломон) описывает нам свои поиски счастья и познания. 
Он предался любви к удовольствиям. Он смог осуществить свои за-
мыслы в отношении торговли и предпринимательства. Его миром 
была очаровывающая роскошь царского дворца... Но все это не де-
лало царя счастливым... Распутная жизнь оставила свои следы на 
его некогда таком прекрасном и интеллигентном лице. В сравнении 
с тем молодым Соломоном он очень изменился в худшую сторону. 
Его лицо выражало заботу и отсутствие радости... На малейшую не-
внимательность к его желаниям он реагировал упреками. Его рас-
шатанные нервы и изможденное тело были свидетелями того, что 
он пренебрегал законами природы. Он признался в том, что про-
матал свою жизнь. Это была напрасная погоня за счастьем» 3ВС, 
1164-1165.
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«Путь к истинному счастью был и есть один: только терпеливое 
постоянство в делании добра приводит к славе, чести и бессмер-
тию» Моя жизнь сегодня, 12 июня.

Пятница, 2 июля 

5. «Сущность всего» Екклесиаст 12:13

А. Мы можем находиться в поисках всевозможных истин. Но 
что в действительности является самым важным, что нам 
так необходимо нам искать и где можно это найти? Еккл.12:13
____________________________________________________
____________________________________________________

«В Библии дается определение главного долга человека. Соло-
мон говорит: «Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в 
этом все для человека». Божья воля открывается в Его Слове, и 
это является жизненно необходимым познанием. Человеческая му-
дрость – это помощь, но она не обязательна для познания этих ве-
щей. Ищущий найдет этот путь, приготовленный для искупленных. 
Не будет никакой отговорки для кого-либо, что он погибает из-за не-
правильного понимания Писания. В Библии разъясняется каждый 
жизненноважный принцип, очевидны каждый долг и обязанность. 
Весь долг человека обобщен Спасителем в следующих словах: 
«Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею 
твоею, и всею крепостию твоею, и всем разумением твоим, и ближ-
него твоего, как самого себя» Fundamentals of Christian Education, 
186-187.

Б. О чем нам необходимо всегда помнить? Екклесиаст 12:14 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Поступки каждого человека рассматриваются Господом и обо-
значаются как верные или неверные. Против имени каждого из нас 
в небесных книгах с величайшей точностью отмечено всякое дурное 
слово, каждый эгоистичный поступок, каждая невыполненная обя-
занность и всякий тайный грех, как бы искусно он ни был прикрыт. 
Ангел не оставляет без внимания каждое предостережение Божье, 
которым человек пренебрег, растраченное попусту время, упущен-
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ные возможности, доброе или злое влияние, распространяемое че-
ловеком, со всеми проистекающими из этого последствиями.

Закон Божий является тем мерилом, которым будут проверены 
люди на суде. Премудрый Соломон говорит: “бойся Бога и заповеди 
Его соблюдай, потому что в этом все для человека; ибо всякое дело 
Бог приведет на суд” (Еккл. 12:13, 14). Апостол Иаков предостерегал 
братьев: “Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы 
по закону свободы” (Иак. 2:12) ВБ, 482. 
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Суббота, 10 июля 2010

«...Проворного в своем деле»
Притчи 22:29

«Видел ли ты человека проворного в своем деле? Он будет стоять 
перед царями, он не будет стоять перед простыми» Притчи 22:29 

Дополнительные материалы для изучения: Римлянам 12:4-11; 
Воспитание, 135-145 

Цель изучения: Научиться тому, как нужно управлять своими фи-
нансовыми ресурсами по Божьему методу

Введение

«Нет ни одной сферы деятельности, где Библия не указывала бы 
на что-то существенное. Библейские принципы прилежности, чест-
ности, бережливости, умеренности и чистоты являются секретом 
настоящего успеха. Многие из этих принципов перечисляются в 
Книге Притчей и составляют сокровищницу практической мудрости. 
Какой торговец, ремесленник, управляющий любого ведомства мо-
жет найти лучшие советы для себя или своих служащих, чем эти 
изречения мудреца: «Видел ли ты человека, проворного в своем 
деле? Он будет стоять перед царями; он не будет стоять перед про-
стыми»? (Притч. 22:29), Воспитание, 135.

Воскресенье, 4 июля

1. «Господня – земля» Псалом 23:1

А. Кому, собственно, принадлежит Земля? Псалом 23:1
____________________________________________________
____________________________________________________

«В основании деловой честности и настоящего успеха лежит при-
знание того, что все в руках Божьих. Творец всего, Он является под-
линным хозяином того, что сотворил. Мы только Его управляющие. 

2
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Он доверил нам все, чтобы мы распорядились этим под Его руко-
водством.

Это относится к каждому человеку в отдельности и ко всем сфе-
рам человеческой деятельности. Признаем мы это или нет, но мы 
всего лишь управляющие, которых Бог наделил талантами и воз-
можностями, мы живем в этом мире, чтобы совершать дело, пред-
начертанное Им» Воспитание, 137.

Б. Должны ли мы хорошо исполнять свою работу? Притчи 
22:29. См. также Притчи 14:23. Обрати внимание на Екклеси-
аст 9:10 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Как в Ветхом, так и в Новом заветах мы встречаем неоднократно 
напоминания о зависимости наших привычек от религиозных чувств 
и обычаев. Разум человека и его тело устроены так, что для над-
лежащего развития всего организма он нуждается в обилии физи-
ческих упражнений. В то время, как многие слишком обременены 
своими мирскими делами, иные впадают в другую крайность и не 
трудятся в достаточной мере для того, чтобы самим жить и помо-
гать тем, кто зависит от них. Брат Н. принадлежит к такому классу 
людей. Считаясь главой семьи, он на самом деле не оправдыва-
ет своего назначения. Он возложил на свою жену самые тяжелые 
бремена, а сам занимается собой и мелочами, которые не имеют 
никакого отношения к помощи семье. Он может сидеть целыми ча-
сами и говорить о пустяках со своими сыновьями или соседями. Он 
берется только за самую легкую и приятную для себя работу, в то 
время как его жена и мать выполняют все обязанности по дому.

Этот брат - бедный человек, он всегда будет бременем для обще-
ства, если не воспользуется преимуществами, данными Богом, и не 
станет человеком» 5Т, 178.

Понедельник, 5 июля

2. «В усердии не ослабевайте» Римлянам 12:11

А. К чему приводит недостаток прилежания? Притчи 10:4. 
Обрати внимание на 6:10-11
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____________________________________________________
____________________________________________________

«Религия, которую вы исповедуете, ставит вам в обязанность ра-
ботать в течение шести дней, а в день седьмой - субботу - посещать 
церковь. У вас нет старательного, серьезного отношения к труду. Вы 
разрешаете себе попусту тратить часы, дни и даже недели. Одна из 
самых наилучших проповедей, с которой вы могли бы обратиться 
к миру,- это показать полную перемену в вашей жизни и заботу о 
вашей семье; Апостол говорит: «Если же кто о своих и особенно о 
домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного» (1Тим. 
5:8) 5Т, 179.

Б. Каким будет результат активного труда? Притчи 28:19. 
Обрати внимание на Бытие 3:17-19 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Все, в чем вы нуждаетесь, мой брат, - в активном труде. Каж-
дая черта вашего лица, .каждая способность вашего ума говорит об 
этом. Вы не любите тяжелой работы и не привыкли зарабатывать 
себе на хлеб в поте лица. Но это план Божий для практической жиз-
ни человека» 5Т, 181.

Вторник, 6 июля

3. «Пекитесь о добром пред всеми человеками» Римлянам 
12:17 

А. Что говорится о тех, кто накапливает свое богатство 
нечестным путем? Притчи 21:6 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Слова псалмопевца: «Закон уст Твоих для меня лучше тысяч 
золота и серебра» (Пс. 118:72) - являются истиной не только с ре-
лигиозной точки зрения. В них безусловная истина, признанная 
деловым миром. Даже в наш век безудержной страсти к деньгам, 
среди жестокой борьбы и беспринципных методов все же молодой 
человек, начинающий жизнь честно, прилежно, умеренно, непороч-
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но и бережливо, обладает большим капиталом, нежели тот, у кого 
просто много денег» Воспитание, 137.

Б. Что нам рассказывается о тех, кто желает быстро разбо-
гатеть? Притчи 28:20-22. Обрати внимание на Притчи 13:11 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Многие имущие разбогатели благодаря своей жесткости в сдел-
ках; они заключали их с выгодой для себя и убытком для своих бед-
ных земляков или собратьев; и эти самые люди хвалятся своей лов-
костью и конкурентоспособностью. Но Божье проклятие лежит на 
каждом долларе, который они таким образом заработали, и на всей 
их прибыли» 1Т, 537.

Среда, 7 июля

4. «Мерзость пред Господом» Притчи 11:1

А. Что говорит Господь о тех, кто обманывает в деловых 
отношениях? Притчи 11:1 (первая часть)
____________________________________________________
____________________________________________________

«Неверные весы – мерзость пред Господом». Неверные весы яв-
ляются символом нечестных поступков. Под этим подразумеваются 
все планы, которые совершаются по видом правды и справедливо-
сти, но в действительности скрывают в себе эгоизм и несправед-
ливость. Бог ни в коем случае не может одобрить такой образ дей-
ствий. 

Он ненавидит всякий ложный путь. Любой эгоизм и алчность яв-
ляются омерзительными для Него. Он не потерпит безжалостных 
поступков и воздаст соответственно этому. Бог дарит Свое благо-
словение тем, кто приобретает свои средства законным путем. А 
Его проклятие покоится на всем, что достигается из самолюбивых 
целей. Те, кто пускается в эгоистичные и хитрые сделки, доказы-
вают этим, что не имеют страха Господня и не чтят Его имени. Кто 
имеет связь с Богом, тот будет не только избегать всякого рода не-
справедливость, но и проявлять милосердие и доброту ко всем, с 
кем приходит в контакт. Имеющие связь с Господом будут не только 
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избегать всякой нечестности, но и являть всем общающимся с ними 
Его милосердие и доброту. Господь не взирает на лица и не одобрит 
тех, кто не разбирает дела бедного, вдовы и сироты» 3ВС, 1158.

Б. Как Господь одобряет верно поступающих в своих сделках? 
Притчи 11:1 (вторая часть) 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Мы должны позволить свету ясно светить во всех наших деловых 
вопросах. Не должно быть места никаким лукавым приемам. Все 
должно совершаться с абсолютной правдивостью. Лучше понести 
финансовый убыток, чем посредством бессовестных действий зара-
ботать немного больше денег. Поступая честно, мы в конце концов 
ничего не потеряем. В этом мире нужно руководствоваться Божьим 
Законом и ориентировать свой характер на Божественный образец. 
Во всех деловых случаях – касается ли это верующих или неверу-
ющих - мы должны поступать честно и справедливо. Все должно 
быть видимо во свете Закона Божьего; все должно происходить без 
обмана, двуличия и малейшей видимости лукавства» 3ВС, 1158.

Четверг, 8 июля

5. «Собирающий трудами» Притчи 13:11

А. Что произойдет, если мы растрачиваем свое время на пу-
стые разговоры, а не на работу? Притчи 14:23
____________________________________________________
____________________________________________________

«Время от времени от повозки доносился смех и разговоры. Я 
окликнула находившихся там: «Что вы делаете?» Они ответили: 
«Мы не нашли ягод. Мы устали и проголодались, и подумали, что 
лучше пойти к повозке и пообедать. Мы отдохнем и пойдем вновь».

«Но, - сказала я, - вы еще ничего не собрали. Вы съедаете все, что 
мы взяли с собой, ничего не собрав. Я не могу есть сейчас; здесь 
слишком много ягод, которые нужно собрать. Вы не нашли их, по-
тому что не были достаточно внимательны. Они не с внешней части 
куста; чтобы увидеть ягоды, нужно их искать. Да, горстями их не 
соберешь. Но если внимательно смотреть среди зеленых ягод, то 
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можно найти совершенно спелые».
Мое маленькое ведро вскоре наполнилось ягодами, и я отнесла 

их к повозке. Я сказала: «Это самые лучшие плоды, какие только 
мне доводилось собирать. И я собрала их поблизости, пока вы из-
нуряли себя, безуспешно разыскивая плоды вдалеке» Служители 
Евангелия, 137.

Б. Как важно научиться правильно работать? Притчи 13:11
____________________________________________________
____________________________________________________

«При сотворении человека труд был дан ему как благословение. 
Он предназначался для развития силы, для счастья. Проклятие, ко-
торое несет на себе земля после грехопадения, внесло изменения 
в условия труда; И все же, хотя теперь он и сопровождается бес-
покойством, усталостью и страданием, он по-прежнему остается 
источником благополучия, развития и счастья. Повседневный труд 
охраняет человека от искушения, сдерживает прихоти, эгоистичные 
желания, воспитывая в человеке трудолюбие, чистые помыслы и 
твердость характера. Таким образом, труд становится частью вели-
кого Божьего плана восстановления человека от разрушительных 
последствий грехопадения.

Нужно помочь детям и подросткам постичь истинное достоинство 
труда. Обратите их внимание на то, что Бог Сам постоянно трудится. 
Все в природе выполняет изначально предначертанную ему работу. 
Действием наполнено все творение, и чтобы исполнить предназна-
ченную нам миссию, мы тоже должны трудиться» Воспитание, 214.

Пятница, 9 июля

6. «...Рабом заимодавца» Притчи 22:7

А. Почему так важно не иметь долгов? Притчи 22:7
____________________________________________________
____________________________________________________

«Многие семьи живут бедно потому, что тратят свои деньги сразу, 
как только их получают.

Вы должны понимать, что не следует вести свои дела так, чтобы 
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влезать в долги... Когда кто-то становится должником, то он оказы-
вается в сатанинских сетях, которые расставляет враг...

Доставать и использовать деньги с какой-то целью прежде, чем 
заработать их - это ловушка.

Вы не должны позволять себе влезать в долги, потому что со-
знание того, что вы являетесь должником, ослабляет вашу веру и 
вселяет неуверенность; даже мысль об этом почти выводит вас из 
себя. Вам нужно сократить свои расходы и стараться исправить 
этот недостаток своего характера. Вы можете и должны прилагать 
решительные усилия, чтобы контролировать свою склонность тра-
тить больше, чем зарабатываете. 

Мир имеет право рассчитывать на неукоснительную честность 
тех, которые называют себя истинными христианами. Из-за одно-
го человека, проявляющего безразличие к своим святым обязанно-
стям, может пострадать репутация всего народа, если к ним будут 
относиться как к людям, на которых нельзя положиться.

Тот, кто претендует на благочестие, должен быть украшением ве-
роучения, которое исповедует, и не давать повода для поношения 
истины, совершая опрометчивые поступки. «Не оставайтесь долж-
ными никому ничем», - говорит апостол.

Примите решение, что вы никогда не будете больше брать в долг. 
Лучше откажите себе в тысяче вещей, но не влезайте в долги. Для 
вас проклятье - становиться должником. Избегайте этого, как оспы.

Заключите торжественный завет с Богом, что с Его благослове-
ния вы рассчитываетесь со своими долгами и после этого не будете 
должны никому ни в чем, даже если будете жить на хлебе и воде. 
Это так просто каждый раз тратить на еду чуть-чуть меньше необ-
ходимого. Берегите гроши, и это сбережет вам большие суммы. Не-
большая сумма здесь, небольшая сумма там, потраченная на то, 
на это, - и быстро набегают огромные суммы. Отвергните свои при-
хоти, по крайней мере на то время, пока ограничены долгами... Не 
колеблетесь, не впадайте в уныние, не отступайте. Отвергните свои 
пристрастия, отвергните потворство аппетиту, откладывайте понем-
ногу и рассчитывайтесь со своими долгами. Разделайтесь с ними 
как можно быстрее. Когда вы снова станете свободным человеком, 
который не должен никому ничего, то одержите великую победу» 
Христианский дом, 392.393.
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Б. Какого рода страховку нам необходимо иметь? 2Петра 
1:10-11
____________________________________________________
____________________________________________________

«Посему, братия, более и более страйтесь делать твёрдым ваше 
звание и избрание: так поступая, никогда не преткнётесь, ибо так 
откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и 
Спасителя Иисуса Христа» (2Петр. 1:10,11).

Эти слова звучат подобно страховому полюсу, которое предлага-
ется нам и гарантирует нашу вечную жизнь в Царстве Божьем. Вни-
мательно изучайте эти слова апостола Петра. Здесь каждое пред-
ложение содержит глубокий смысл. Доверившись Жизнедателю, 
Который пожертвовал Собою ради нас, мы обретаем вечную жизнь.

Каждый сам определяет свою вечную участь, и только от нас зави-
сит, обретём ли мы нетленную жизнь. Станут ли наставления Слова 
Божьего - этого великого учебника Христа - частью нашей жизни»? 
Моя жизнь сегодня, 1 декабря. 

Вопрос для размышления: Должны ли мы как христиане страхо-
вать свою жизнь?

В. Что мы обязаны верно возвращать Господу? Притчи 3:9-10. 
Сравни с Малахия 3:8
____________________________________________________
____________________________________________________

«Бог имеет определенные намерения в отношении нас и того, чем 
мы обладаем, и Его требования имеют для нас первостепенное зна-
чение. Он призывает к тому, чтобы мы, ясно сознавая Его планы, 
возвращали Ему определенную часть того, чем Он нас наделяет. 
Этой частью является десятина. С незапамятных времен в соответ-
ствии с замыслом Господа она была посвящена делу Его...

Когда Бог вывел Израиль из Египта - для того, чтобы сделать его 
хранилищем Своих сокровищ, Он повелел народу отделять десяти-
ну для служения во святилище. Это было особое приношение для 
особой работы. Все, что оставалось в собственности людей, счи-
талось Божьим и должно было использоваться во славу Господа. 
Но десятина занимала особое место и предназначалась для под-
держания тех, кто совершал служение во святилище. Необходимо 
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было приносить первые плоды от всех прибытков, и это вместе с 
дарами и пожертвованиями обеспечивало достаточные средства 
для евангельского служения того времени» Советы по управлению 
ресурсами, 71.
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Суббота, 17 июля 2010 год

«Не хорошо быть человеку одному»
Бытие 2:18

«Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится 
к жене своей; и будут одна плоть» Бытие 2:24

Дополнительные материалы для изучения: Ефесянам 5:22-33; 
Христианский дом, 114-120

Цель изучения: Как мужчина и женщина должны обращаться друг 
с другом

Введение

«Мы должны иметь Дух Божий, иначе в нашем доме никогда не бу-
дет согласия. Жена, если она имеет Дух Христов, будет вниматель-
на к своим словам; она будет владеть собой; она будет послушна 
и в то же время почувствует себя не рабыней, но спутницей мужу. 
Если муж является Божьим слугой, то он не будет господствовать 
над своей женой; он не будет своевольным и  взыскательным. Теп-
ло домашнего очага - неоценимое богатство. Если в доме обитает 
Дух Господень, он становится символом неба... Если один ошибет-
ся, другой проявит христианское терпение и не отвернется с оби-
женным видом.

Ни муж, ни жена не должны властвовать друг над другом. Не пы-
тайтесь заставить друг друга подчиниться своим желаниям. Делая 
это, вы не можете сохранить любовь друг к другу. Будьте добры, 
терпеливы и выдержаны, внимательны и любезны. По благодати 
Божьей вы можете сделать друг друга счастливыми, как вы и обе-
щали, давая брачный обет» Христианский дом, 118

Воскресенье, 11 июля

1. «...Добродетельную жену» Притчи 31:10 

3
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А. Какой должна быть добродетельная жена? Притчи 31:10-12. 
Прочитай Притчи 31:10-31
____________________________________________________
____________________________________________________

«Пусть молодой человек ищет такую спутницу, которая будет ему 
поддержкой во всех трудностях жизни, которая способна нести долю 
жизненных забот, чье влияние будет облагораживать и очищать его 
и которая сделает его счастливым своей любовью.

«Разумная жена - от Господа». «Уверено в ней сердце мужа ее... 
Она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни своей». «Уста 
свои открывает с мудростию, и кроткое наставление на языке ее. 
Она наблюдает за хозяйством в доме своем, и не ест хлеба празд-
ности. Встают дети и ублажают ее, - муж, и хвалит ее: “Много было 
жен добродетельных, но ты превзошла всех их”. «Кто нашел добрую 
жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа» (Притч. 
19:14; 31:11, 12 , 26-29; 18:22) Служение исцеления, 359.

Б. Какие другие качества характера являются нужными для 
женщины потребными? Притчи 31:25-28
____________________________________________________
____________________________________________________

«Женщина, которая научилась заботиться о себе, сможет также 
позаботиться и о других. Она никогда не станет обузой для семьи 
и общества. Когда судьба немилосердна к ней, она всегда находит 
место, где может заработать на жизнь, и будет помогать тем, кто 
зависит от нее. Женщина должна уметь делать какое-то дело, бла-
годаря которому она могла бы зарабатывать на жизнь, если это не-
обходимо. Даже упустив из виду другие достойные занятия, каждая 
девушка должна научиться вести домашние дела, быть кухаркой, 
экономкой, швеей. Она должна разбираться во всем, что необхо-
димо знать хозяйке дома, независимо от того, бедна или богата ее 
семья. И тогда, в случае перемены, она будет готова к любой край-
ности; в некоторой степени она будет независима от обстоятельств.

Знание домашних обязанностей имеет неоценимое значение для 
каждой женщины. Счастье многих семей было разрушено из-за не-
умения жены или матери. Не так важно научить наших дочерей жи-
вописи, вышиванию, музыке, искусству риторики или даже как из-
влекать «кубический корень», но совершенно необходимо научить 
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их кроить, шить, чинить одежду и готовить здоровую вкусную пищу. 
Когда девочке исполняется девять-десять лет, от нее необходимо 
требовать, чтобы она по мере своих сил принимала регулярное уча-
стие в выполнении домашних обязанностей и отвечала бы за то, 
как она делает свою работу. Мудр тот отец, который на вопрос о 
том, как он собирается поступить со своими дочерьми, отвечает: 
«Я собираюсь отдать их в учение замечательной матери, чтобы они 
могли научиться искусству с толком использовать время и были бы 
готовы стать женами и матерями, управительницами семей и полез-
ными членами общества» Христианский дом, 91.

Понедельник, 12 июля

2. «Разумная жена - от Господа» Притчи 19:14

А. Какое благословение ты получишь, если найдешь себе до-
бродетельную жену? Притчи 19:14 (последняя часть) и 12:4 
(первая часть)
____________________________________________________
____________________________________________________

«Женщина должна занимать положение, которое Бог первона-
чально определил для нее, - она равная мужу. Мир нуждается в 
матерях, которые не только так называются, но и являются таковы-
ми в полном смысле слова. Мы можем с уверенностью сказать, что 
определенные женские обязанности являются более священными, 
более святыми, чем обязанности мужчины. Пусть женщина созна-
ет святость своего дела и в силе и страхе Божьем исполняет свою 
жизненную миссию. Пусть она воспитывает своих детей, чтобы они 
приносили пользу в этом мире и стали бы членами семьи в лучшем 
мире.

Жена и мать не должна жертвовать свои силы или же, напротив, 
позволять им бездействовать, всецело полагаясь на своего мужа. 
Ее индивидуальность не должна теряться в нем. Она должна со-
знавать, что равна мужу, чтобы быть рядом с ним, оставаясь верной 
своему долгу, как и он - своему. Ее дело - воспитание детей - во всех 
отношениях является таким же возвышенным и благородным, как и 
всякое другое дело, к которому может быть призван человек, даже 
если он - президент страны.
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Царь, восседающий на своем престоле, занят не более важным 
делом, чем мать. Мать - королева своей семьи. В ее власти - фор-
мировать характеры своих детей для вышней, бессмертной жизни. 
Ангел не может просить для себя более высокой миссии; ибо, со-
вершая это дело, она служит Богу. Пусть она сознает возвышенный 
характер своего труда, и это придаст ей мужества. Пусть она пой-
мет всю значимость своего дела и облечется во всеоружие Божье, 
чтобы противостать искушению сообразоваться с нормами мира. 
Ее труд приносит свои плоды - и для этого времени, и для вечно-
сти» Христианский дом, 231.

Б. Что произойдет, если ты женишься на неосвященной жен-
щине? Притчи 12:4 (последняя часть); 21:9.19; 25:24 и 27:15

____________________________________________________
____________________________________________________

«Именно такие неосвященные браки изобилуют сейчас среди со-
блюдающих субботу. Бог хочет видеть Своих детей счастливыми, и 
если они будут учиться у Него, Он поможет им избежать ежеднев-
ных мучений как последствий таких неосвященных союзов. Несмо-
тря на то, что слишком многие подобные браки приводят к весьма 
плачевным результатам, мысли нашей молодежи стремятся именно 
в этом направлении, потому что к этому их побуждает сатана, вну-
шая им верить, что их брак будет счастливым, хотя они не способны 
управлять собой или содержать семью» 5Т, 122.

«Неосвященная жена является величайшим проклятьем, которое 
только служитель может иметь. Сатана всегда работает над тем, 
чтобы лишить мужества и ввести в заблуждение служителей, кото-
рых Бог избрал для проповеди истины» Христианский дом, 355.

Иметь неосвященную жену или неосвященного мужа является про-
клятьем для каждого христианина. 

Вторник, 13 июля

3. «К миру призвал нас Господь» 1Коринфянам 7:15
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А. Как мы решаем проблемы, упомянутые в Притчах 21:9.19; 
25:24 и 27:15?
____________________________________________________
____________________________________________________

«Я получила письмо от вашего мужа. Я хочу сказать, что есть 
только одна причина, на основании которой муж может законно 
развестись со своей женой или жена развестись с мужем, и эта 
причина - прелюбодеяние.

Если ваши наклонности не совпадают, то разве вам не следует 
для славы Божьей изменить их?

Муж и жена должны воспитывать в себе уважение и привязанность 
друг к другу. Они должны так охранять дух, слова и поступки, чтобы 
не было сказано или сделано что-то вызывающее раздражение или 
досаду. Каждый должен заботиться о другом, делая все, что в его 
силах, чтобы укрепить взаимную привязанность.

Я говорю вам обоим: ищите Господа. С любовью и добротой ис-
полняйте свой долг друг перед другом. Муж должен воспитывать в 
себе трудолюбие, делая все, на что способен, чтобы поддерживать 
свою семью. Это вызовет у его жены уважение к нему...

Моя сестра, вы не можете угодить Богу, сохраняя свою нынешнюю 
позицию. Простите своего мужа. Он - ваш муж, и вы будете благо-
словлены, стараясь быть послушной, любящей женой. Пусть закон 
доброты будет на ваших устах. Вы можете и должны изменить свою 
позицию. Вы оба должны думать о том, как вам уподобляться друг 
другу, но не отличаться друг от друга... Использование мягких, неж-
ных методов удивительным образом изменит вашу жизнь» Христи-
анский дом, 345.

Б. Какой совет апостол Павел дает тем, кто состоит в браке 
с неверующими? 1Коринфянам 7:13
____________________________________________________
____________________________________________________

Примечание: Библия ясно говорит о том, что неправильно для ве-
рующего вступать в брак с неверующим. И к тому же пример Соло-
мона недвусмысленно указывает на опасность такого неразумного 
поступка. Апостол Павел рассматривает случай такого верующего 
человека, чья супруга или супруг являются неверующими. Могут 
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быть такие случаи, когда жена или муж уже после заключения бра-
ка стали верующими или спутник/спутница жизни отступили от Бога. 
Как должен поступать верующий в таком разделившемся доме? 
Павел совершенно ясно говорит, что верующая сторона не должна 
расторгать такой брак. Влияние верующего партнера на неверую-
щего может оказаться очень благотворным. Однако же, если брак 
расторгается неверующей стороной, то верующий не должен оспа-
ривать это решение. Как говорит Павел: «брат или сестра в таких 
случаях не связаны».

Среда, 14 июля

4. «...Помощника, соответственного ему» Бытие 2:18

А. Какое намерение имел Бог, когда дал человеку благословение 
на брак? Бытие 2:18 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Бог Сам дал Адаму спутника жизни. Он предусмотрел для него 
«помощника, соответственного ему», - друга, равного ему, - того, кто 
мог бы стать его товарищем, ответить на его любовь и сочувство-
вать ему» Христианский дом, 25. 

Б. Как Павел поясняет Бытие 2:18? 1Коринфянам 11:8-9 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Ева была сотворена из ребра, взятого у Адама; это означало, 
что она не могла господствовать над ним как глава семьи и не была 
подчинена ему как стоящая ниже, но находилась рядом с ним как 
равная, чтобы он любил и защищал ее. Будучи частью человека, ко-
стью от костей его и плотью от плоти его, она была его вторым «я», 
создавая с ним тесный союз и питая к нему нежную привязанность, 
присущую этим отношениям. «Ибо никто никогда не имел ненави-
сти к своей плоти, но питает и греет ее». «Потому оставит человек 
отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут одна 
плоть» Христианский дом, 25.
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Четверг, 15 июля 

5. «Он будет господствовать над тобою» Бытие 3:16

А. Как грех изменил отношения, данные вначале Богом мужчине 
и женщине? Бытие 3:16

____________________________________________________
____________________________________________________

«Еве было сказано, что отныне ее уделом станут страдания и горе. 
И сказал Бог: «Умножая умножу скорбь твою в беременности твоей; 
в болезни будешь рождать детей; и к мужу твоему влечение твое, и 
он будет господствовать над тобою». При творении Бог создал Еву 
равной Адаму. Если бы они остались послушны воле Божьей, живя 
в согласии с Его великим законом любви, они были бы и в согласии 
друг с другом; но грех внес разделение, и теперь их союз уже не мог 
быть союзом равноправных: Ева первая согрешила, вопреки Бо-
жьему повелению, она поддалась искушению благодаря тому, что 
отдалилась от своего мужа. Подтолкнув ко греху Адама, теперь она 
должна была повиноваться ему. Если бы падший человеческий род 
придерживался принципов, запечатленных в Законе Божьем, тогда 
даже этот приговор, явившийся последствием греха, стал бы благо-
словением как для мужчин, так и для женщин. Но мужчины, злоупо-
требляя данным им превосходством, часто делают жизнь женщины 
слишком горькой и тяжелой.

Ева была вполне счастлива в Едеме возле своего мужа, но, по-
добно беспокойным Евам нашего времени, льстила себя надеждой 
проникнуть в более высокий круг деятельности, чем Бог определил 
для нее. Пытаясь подняться выше занимаемого ею положения, она 
оказалась намного ниже. Таков удел всех, кто не желает добро-
вольно исполнять жизненные обязанности соответственно Божьему 
плану. Желая достичь положения, не предназначенного для них Бо-
гом, многие женщины оставляют поприще, трудясь на котором они 
могли бы быть благословением для ближних. В своем стремлении 
к возвышению многие жертвуют женским достоинством, благород-
ством характера и оставляют невыполненными задачи, возложен-
ные на них Небом» ПП, 58-59.
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Б. Как сказался грех на мужьях? Бытие 3:17-19
____________________________________________________
____________________________________________________

«Адаму Бог сказал: «За то, что ты послушал голоса жены твоей и 
ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: “не ешь от него”, 
проклята земля за тебя; со скорбию будешь питаться от нее во все 
дни жизни твоей. Терние и волчцы произрастит она тебе; и будешь 
питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, 
доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят; ибо прах ты, 
и в прах возвратишься».

Господь намеревался уберечь невинную чету от греха. Он щедро 
наделил их всеми благами и в то же время скрыл от них зло. Но, во-
преки Его повелению, они съели запретные плоды и с этого времени 
должны были вкушать их, познавая зло во все дни жизни своей. С 
этого времени человеческий род будет страдать от искушений сата-
ны. Вместо необременительной работы, предопределенной людям, 
их участью станут заботы и тяжелый труд. Их ожидают разочарова-
ния, скорбь, страдания и наконец смерть» ПП, 59.

Вопрос для размышления: Почему в Притчах говорится только об 
обязанностях женщин, а не мужчин? 

Пятница, 16 июля

6. «Мужья, любите своих жен» Ефесянам 5:25

А. Что является обязанностью мужчин? Ефесянам 5:25.28-31
____________________________________________________
____________________________________________________

«Мужья должны смотреть на библейский образец и стараться по-
нять значение символа, представленного церковью в Ефесе, чтобы 
понять отношение Христа к Церкви. Муж должен быть опорой для 
своей семьи. Будет ли он пребывать в своем благородном. Богом 
данном ему призвании быть главой семьи, всегда стремясь возвы-
сить свою жену и детей? Будет ли создавать вокруг себя чистую, 
благоуханную атмосферу? Будет ли он усердно насаждать любовь 
Иисуса, делая ее неизменным принципом в своем доме, если он 
претендует на личный авторитет?
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Пусть каждый муж и отец исследует слова Христа, стараясь по-
нять их не однобоко, сосредоточиваясь лишь на подчинении жены 
своему мужу, но во свете Голгофского креста, чтобы уяснить свое 
положение в семье. «Мужья, любите своих жен, как и Христос воз-
любил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив 
банею водною, посредством слова». Иисус предал Себя, умерев на 
кресте, чтобы очистить и сохранить нас от всякого греха и нечисто-
ты через влияние Святого Духа» Христианский дом, 117.

Б. Как муж должен использовать доверенное ему Богом руко-
водство? Колоссянам 3:18-19
____________________________________________________
____________________________________________________

«Когда мужья требуют полного подчинения от своих жен, заявляя, 
что женщины не имеют права голоса в семье и должны проявлять 
полную покорность, то они ставят своих жен в положение, противо-
речащее Писанию. Истолковывая Писание подобным образом, они 
оскверняют замысел о брачном постановлении. Такая трактовка да-
ется только потому, что они произвольно используют правила, но 
это не их прерогатива. Мы читаем: «Мужья, любите своих жен и не 
будьте к ним суровы». Почему муж не должен быть суров к своей 
жене? Если муж приходит к выводу, что она грешна и исполнена 
недостатков, то суровость духа не исцелит зло» Христианский дом, 
116.

«Многие мужья своим отношением к женам неверно изображают 
отношение Господа Иисуса к церкви, потому что они не хранят пу-
тей Господних. Они заявляют, что их жены должны во всем повино-
ваться им. Но Бог не желал, чтобы муж управлял домом как глава, 
если он сам не подчиняется Христу. Чтобы правильно представлять 
отношение Христа к Церкви, он прежде сам должен находиться под 
Божьим руководством. Если муж груб, невежлив, самолюбив, суров 
и властен, то пусть он никогда не рассуждает о том, что муж явля-
ется главой жены и что она должна во всем подчиняться ему, ибо 
он не Господь и даже не муж в истинном смысле этого слова...» 
Христианский дом, 117.
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Суббота, 24 июля 2010 год

«Погибели предшествует гордость»
Притчи 16:18

«Погибели предшествует гордость, и падению - надменность. 
Лучше смиряться духом с кроткими, нежели разделять добычу с 
гордыми» Притчи 16:18-19

Дополнительные материалы для изучения: Филиппийцам 2:1-11 

Цель изучения: Научиться тому, как мы можем победить гордость, 
которая является одним из самых часто встречающихся грехов че-
ловека 

Введение

«Зло, которое привело Петра к падению и которое исключило фа-
рисея из общения с Богом, производит гибель тысяч людей в на-
стоящее время. Нет ничего, более обидного Богу или настолько 
опасного для человеческой души, как гордость и самодовольство. 
Из всех грехов этот наиболее безнадежный и наиболее неизлечи-
мый» НУХ, 154.

Воскресенье, 18 июля

1. «Смиренный духом приобретает честь» Притчи 29:23

А. К чему в конце концов приводит гордость? Притчи 16:18
____________________________________________________
____________________________________________________

«В себялюбии, самопревозношении и гордыне кроется большая 
слабость, но в смирении заключена великая сила. Наше истинное 
достоинство заключено не в том, что мы много думаем о себе, но 
в понимании того, что Бог живет во всех наших помыслах и что 
наши сердца светятся любовью к нашему Искупителю и любовью 
к ближним. Простота характера и смирение сердца сделают нас 
счастливыми, тогда как надменность принесет лишь неудовлетво-

4
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рение, томление духа и постоянное разочарование. Когда мы на-
учимся меньше думать о себе, но заботиться о том, как сделать 
других счастливыми, то обретем силу Божью. Когда мы разлучены 
с Богом и живем в гордости и тьме, мы все время пытаемся возвы-
сить себя и забываем, что наша сила - в смирении разума. Сила на-
шего Спасителя заключалась не в убедительных, проникновенных 
словах, которые доходили до глубины души; нет. Он завоевывал 
сердца Своей нежностью и простым, непритязательным общением. 
Если сравнить гордость и самодовольство с кротостью и смирени-
ем, становится ясно - на самом деле в первом не сила, а слабость. 
Мы приглашены научиться от Того, Кто был кроток и смирен серд-
цем; тогда мы испытаем столь желанный мир и покой» 5Т, 477.

Б. Какую черту характера лучше развивать? Притчи 16:19 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Признаки благодати в человеческом сердце смирение, самоот-
речение, благотворение и уплата десятины свидетельствуют о том, 
что благодать Божья совершает в сердце человека свою спаситель-
ную работу» Вести для молодежи, 303.

«Самый величайший Учитель и Врач, Которого когда-либо знал 
мир, преподал много наставлений о необходимости смирения. Эти 
уроки Его ученики должны были учитывать в своей повседневной 
жизни, проявляя самоотречение и самопожертвование. Для многих 
это будет совершенно новым опытом, но от этого зависит их спасе-
ние. «Кто хочет идти за Мною, - говорит Иисус, - отвергнись себя, 
и возьми крест свой, и следуй за Мною» Марка 8:34. Следование 
за Христом обогащает добродетелями Его характера. Смирение яв-
ляется драгоценным даром благодати, который особенно нравится 
Богу. Христос говорит: «Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен 
сердцем, и найдете покой душам вашим» Матфея 11:29. Те, кто 
следует за Христом, победят во всех искушениях и получат слав-
ную награду вечной жизни. Они воздадут Христу всю честь и славу» 
Counsels on Health, 590.

Понедельник, 19 июля

2. «Смирение предшествует славе» Притчи 18:12
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А. Если мы желаем настоящей славы, то какими нам необхо-
димо быть? Притчи 18:12 (последняя часть)
____________________________________________________
____________________________________________________

«Славе предшествует смирение. Для того чтобы занять высокое 
место перед людьми, небо избирает того, кто, подобно Иоанну Кре-
стителю, добровольно  смиряется перед Богом. Тот ученик, который 
более всего уподобился ребенку, более плодотворно трудится для 
Бога. Небесные существа могут сотрудничать с тем, кто старается 
не себя возвысить, а спасать людей. Тот, кто испытывает глубокую 
нужду в Божественной помощи, будет молить об этом, и Святой Дух 
поможет ему видеть Иисуса, укрепив и возвысив его душу. После 
общения со Христом он будет трудиться ради тех, кто погибает в 
своих грехах. Он помазан на свою миссию; и он преуспевает там, 
где терпят поражение многие образованные и мудрые.

Но когда люди возвышают сами себя, преувеличивая свой вклад 
в успешное осуществление великого Божьего плана. Господь устра-
ивает так, что они оказываются не у дел. И всем становится ясно, 
что Господь не зависит от них. Великая работа не останавливается, 
когда они перестают в ней участвовать, наоборот, она продолжает 
развиваться с еще большей силой.

Одних только наставлений относительно природы Его царства 
было явно недостаточно для Его учеников. Они нуждались в таком 
изменении сердца, которое привело бы их в гармонию с принци-
пами Божьего царства. Подозвав к Себе дитя, Иисус поставил его 
посреди учеников и, нежно обнимая, сказал: “Если не обратитесь 
и не будете, как дети, не войдете в Царство Небесное”. Простота, 
самозабвенность и доверчивая любовь малого ребенка - вот каче-
ства, которые ценятся небом, вот признаки подлинного величия» 
ЖВ, 436.437.

Б. Какой особенностью характера обладают истинно смирен-
ные люди? Притчи 11:2 (последняя часть)
____________________________________________________
____________________________________________________

«Приобретай личный опыт с Богом, неся бремя Христа. Он дает 
кротким и смиренным мудрость и делает их способными различать, 
что есть истина. Он выводит все вопросы на свет и показывает ре-
зультат определенных действий. Святой Дух учит человека судить 
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о всех вещах по критериям правдивости, истины и справедливости 
Писания. Божественное откровение наделяет его познанием, в ко-
тором он нуждается. И такое необходимое знание дастся каждо-
му, кто приходит ко Христу, принимает Его учения и живет по ним, 
делая Его Слово частью своей жизни. Те, кто подчиняет себя на-
ставлению Великого Медика-Миссионера, чтобы быть Его сора-
ботниками, будут иметь такое познание, которое этот мир со всем 
его традиционным знанием не может дать. Сделай Библию своим 
Советчиком. Твое знакомство с ней будет быстро возрастать, если 
ты будешь удерживать свои мысли от порочности этого мира. Чем 
больше будет изучаться Библия, тем глубже будет твое познание 
Бога. Истины Его Слова будут записываться в твоей душе и остав-
лять неизгладимое впечатление» Counsels on Health, 371.

В. Каких людей может использовать Бог? Притчи 15:33. Об-
рати внимание на Судьи 6:14-16 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Вождь, которого Бог избрал для сокрушения мадианитян, не 
занимал видного положения в Израиле. Он не был начальником, 
священником или левитом. Он считал себя самым незначительным 
человеком в доме своего отца. Но Бог видел в нем смелость и чест-
ность. Гедеон не полагался на себя, но желал во всем следовать 
повелениям Божьим. Часто Бог избирает для служения Себе не вы-
дающихся людей, а тех, кого Он может лучше использовать: «Славе 
предшествует смирение» (Притч. 15:33). Самыми преданными Богу 
оказываются те, кто более всего сознает 1обственную беспомощ-
ность и полагается на Него как на своего Вождя и Источник силы. 
Именно их Он делает сильными и мудрыми, сочетая их немощь со 
Своей силой и их незнание со Своей мудростью.

Господь мог бы совершить для Своего народа гораздо больше, 
если бы каждый воспитывал в себе истинное смирение. Но как мало 
людей, которым удается избежать самонадеянности и не забыть о 
своей зависимости от Бога, когда Он возлагает на них бремя от-
ветственности или успеха. Вот почему, выбирая людей для работы 
во имя Бога, Господь проходит мимо тех, кого считают великими и 
одаренными. Такие люди часто бывают гордыми и самонадеянны-
ми. Они считают себя достаточно сильными, чтобы обходиться без 
Божьего совета» ПП, 553.
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Вторник, 20 июля

3. «Денница, сын зари» Исаия 14:12

А. Откуда берет свое начало гордость? Иезекииль 28:14-19 и 
Исаия 14:12-14 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Постепенно Люцифер взрастил в себе стремление к самовозвы-
шению. В Писании сказано: «От красоты твоей возгордилось сердце 
твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою» (Иез. 28:17). 
«Говорил в сердце своем: “...выше звезд Божиих вознесу престол 
мой ... буду подобен Всевышнему”» (Ис. 14:13, 14). Несмотря на то, 
что слава, окружающая его, исходила от Бога, этот могущественный 
ангел начал смотреть на нее как на собственную. Недовольный сво-
им положением, хотя он и был возвеличен превыше всех небожи-
телей, Люцифер осмелился добиваться славы, подобающей только 
единому Творцу. Вместо того чтобы направлять внимание, любовь 
и верность всех небесных существ к Богу, он стремился заставить 
их преданно служить себе. Желая славы, которой Безграничный Го-
сподь окружил Своего Сына, этот князь ангелов домогался власти, 
принадлежащей только Христу» ПП, 35.

Б. Какой важный принцип старался привить апостол Павел 
тем, кого он приводил ко Христу? Филиппийцам 2:3 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Мне было показано, что многие вынашивают в себе несвятое же-
лание первенствовать. Многие любят, чтобы им льстили, и ревниво 
наблюдают за взглядами, брошенными в их сторону. В этой общине 
господствует тяжелый дух непрощения, зависти, споров, раздоров 
и соперничества.

Нет большей нужды в общении с Богом, чем нужда в глубоком 
смирении. «Я обитаю на высоте небес и во святилище, а также со 
смиренными и сокрушенными сердцем», - говорит Превознесенный 
и Святый. В то же время, когда вы так страстно желаете быть пер-
выми, помните, что будете последними в очах Божьих, если в вас 
недостанет кроткого и смиренного духа. Гордость сердца является 



32

причиной падения многих, в то время как они могли бы с успехом 
работать. «Смирение предшествует славе», «терпеливый лучше 
гордого духом». Когда Ефрем говорил, все трепетали. «Он был вы-
сок в Израиле, но сделался виновным чрез Ваала и погиб» (Ос. 
13:1). «Много званных, а мало избранных». Многие, услышавшие 
приглашение милости, будут испытаны и проверены, но только не-
многие будут запечатлены печатью Бога Живого. Очень немногие 
желают смирить себя, до малого дитяти, чтобы таким путем войти 
в Царство небесное. Немногие принимают благодать Христа с чув-
ством самоунижения, с глубоким и постоянным чувством своей не-
достойности» 5Т, 50.

Среда, 21 июля 

4. «Гордость человека унижает его» Притчи 29:23

А. Каким урокам об опасности гордости и о благословении 
смирения нам необходимо учиться? Притчи 29:23
____________________________________________________
____________________________________________________

«Человек может быть переполнен гордостью и хвалиться своей 
властью, но Бог в одно мгновение может превратить его в ничто. 
Это дело сатаны приводить людей к тому, чтобы они прославляли 
себя доверенными им талантами. Каждый человек, через которо-
го действует Бог, должен научиться тому, что живой, вечно пребы-
вающий, постоянно действующий Бог есть самый Наивысший. Он 
одолжил ему таланты, чтобы правильно их использовать и разум, 
чтобы создавать; Он одолжил ему сердце, которое должно быть ме-
стом для Его трона, и симпатию, которая благословением должна 
изливаться на тех, с кем он приходит в соприкосновение, а также 
и совесть, через которую Святой Дух сможет обличать его о грехе, 
правде и суде» Youth’s Instructor, 28.03.1905.

Б. Почему неразумно быть хвастливым? Притчи 27:1-2
____________________________________________________
____________________________________________________

«Тщеславие и любовь к похвале испортили многие сердца... Не-
честивое тщеславие побуждает человека гордиться собственными 
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достижениями, хвастать своим превосходством и стремиться при-
низить заслуги коллег, чтобы возвысить себя, претендуя на боль-
шие почести и славу, чем их холодные сердца в состоянии воздать 
Богу. Подлинные ученики Христа всегда внимают наставлению Го-
спода. Он повелел нам любить друг друга, как и Он возлюбил нас. 
Религия основана на такой любви к Богу, которая и нас побуждает 
любить ближнего. Она исполнена благодарности, смирения и долго-
терпения. Она отличается самоотверженностью, снисходительно-
стью, милосердием и прощением. Она освящает всю нашу жизнь и 
распространяет свое влияние на окружающих» 4Т, 223.

Четверг, 22 июля

5. «Льстящий другу своему» Притчи 29:5

A. Что нельзя делать, чтобы не вызывать у других гордость? 
Притчи 29:5
____________________________________________________
____________________________________________________

«Необходимо отказаться от любой лести, ибо льстить - это дело 
сатаны. Бедные, слабые и падшие люди, как правило, имеют о себе 
достаточно высокое мнение и не нуждаются ни в чьей помощи в 
этом отношении. Совершенно неуместно льстить своим служите-
лям. Лесть извращает ум и не ведет к кротости и смирению; однако 
людям нравится, когда их хвалят, и служители зачастую не являют-
ся здесь исключением. Лесть тешит их тщеславие, но для многих 
она уже оказалась проклятием. Обличение должно цениться выше, 
чем лесть» 2Т, 338.

Б. Что говорит Библия о том, к чему ведет лесть? Притчи 
26:28 (последняя часть)
____________________________________________________
____________________________________________________

«Наш народ совершает опасные ошибки. Нельзя превозносить че-
ловека или льстить ему, не нанося ему тем самым большого вреда; 
поступающие так встретятся с убийственным разочарованием. ибо 
они слишком много доверяют бренному человеку и слишком мало - 
никогда не ошибающемуся Богу. Непомерная тяга к общественному 
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признанию свидетельствует о дружбе с миром и вражде с Богом. 
Это дух, который характерен для нашего времени. А он показывает, 
что у людей нет мудрости Христа, что они впали в духовную слепоту 
и нищету. Недальновидные люди нередко предпочитают примеру 
Христа чисто человеческие стандарты, на фоне которых они мо-
гут не замечать собственной незначительности, и, соответственно, 
преувеличивают свои таланты и способности. До сих пор среди нас, 
как народа, существует идолопоклонство перед чисто человечески-
ми талантами и возможностями, причем самыми поверхностными. 
Наше «я» должно умереть, и мы должны всячески лелеять кроткую, 
детскую веру. Утратив былую простоту, и, перестав черпать силу е 
Боге, Его народ стал духовно немощным и слабым» 5Т, 75. 

Пятница, 23 июля

6. «Мерзость пред Господом» Притчи 16:5

А. Как Бог рассматривает гордость? Притчи 16:5
____________________________________________________
____________________________________________________

«Бог не считает все грехи одинаково тяжкими; Он, как и люди, 
по-разному оценивает степень виновности, но никакой грех не яв-
ляется малым в глазах Божьих. Суждение человека пристрастно и 
несовершенно, а Бог судит обо всем так, как оно есть на самом 
деле. Пьяницу презирают; ему говорят, что его грех закроет ему до-
ступ в рай. В то же самое время, гордость, себялюбие и жадность 
очень часто остаются без порицания, но именно эти грехи наиболее 
оскорбительны для Бога, ибо они представляют собой прямую про-
тивоположность Его доброте и человеколюбию, и той бескорыстной 
любви, которая царит в атмосфере непавшей Вселенной. Человек, 
совершивший тяжкий грех, может  чувствовать стыд, сознавать свое 
убожество и нужду в благодати Христовой; но гордый ни в чем не 
нуждается, поэтому его сердце закрыто для Христа и Его неисчис-
лимых благословений» Путь ко Христу, глава 2, Покаяние.

Б. Как нам необходимо бороться с гордостью? 1Петра 5:5-6  
____________________________________________________
____________________________________________________
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«Кто изучает жизнь Христа и следует Его учению, тот уподобится 
Христу. Влияние такого человека будет подобно Христову влиянию. 
Он явит здравый характер, поскольку крепко утвержден в вере и 
не потерпит поражения от сатаны из-за тщеславия и гордыни. Он 
стремится идти по смиренному пути послушания, исполняя волю 
Бога. Его характер распространяет влияние, свидетельствующее в 
пользу продвижения дела Божьего и здоровой чистоты Его работы» 
Евангелизм, 315. 
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Суббота, 31 июля 2010 год

«Долготерпеливый лучше храброго»
Притчи 16:32

Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою лучше за-
воевателя города». Притчи 16:32 

Дополнительные материалы для изучения: Ефесянам 4:31-32; 
Свидетельства для церкви, том 2, 421-431 

Цель изучения: Помочь тем, кто склонен ко гневу, понять свою про-
блему и научиться его укрощать 

Введение

«Мы никогда не должны терять самообладания. Будем всегда под-
ражать Христу, Образцу совершенства. Грешно говорить нетерпе-
ливым, раздражительным тоном или испытывать гнев - пусть даже 
не высказанный. Мы должны жить достойно, представляя Христа 
в правильном свете. Произносить гневные слова - это все равно, 
что бить кремнем о кремень: от искр непременно воспламенятся 
яростные чувства.

Не цепляйтесь, как репей. Дома не позволяйте себе грубых, рез-
ких слов. Вам следует пригласить в свой дом Небесного Гостя - по-
старайтесь, чтобы Христу и небесным ангелам было хорошо под 
вашим кровом. Если хотите открыть окружающим вас людям Свет 
жизни, примите праведность Христа, освящение Духа Божьего и 
красоту святости.

„Долготерпеливый, - говорит мудрец, - лучше храброго, и владе-
ющий собой лучше завоевателя города“. Мужчина или женщина, 
преодолевающие искушение, страсти и сохраняющие уравнове-
шенность, стоят выше в очах Бога и небесных ангелов, чем самый 
известный полководец, который когда-либо вел армию на сражение 
и к победе. Прославленный император на смертном ложе сказал 
такие слова: „Среди всех моих побед только одна дает мне теперь 
некоторое утешение, и это победа над моим собственным стропти-
вым нравом“ Воспитание детей, 95.

5
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«Александру Македонскому и Юлию Цезарю было намного проще 
покорять царства, чем управлять собой. Завоевав многие народы, 
так называемые великие люди мира сего пали - один из-за потвор-
ства аппетиту, став жертвой невоздержания, другой - из-за само-
надеянности и безумных амбиций» 4Т, 348.

Воскресенье, 25 июля

1. «Человек гневливый» Притчи 29:22

А. Что является следствием гнева? Притчи 30:33. Смотри 
также Притчи 29:22
____________________________________________________
____________________________________________________

«Никогда не стоит гневаться, сердиться и раздражаться. Сколько 
душ потеряно для Царствия Божия из-за нелюбезного характера так 
называемых христиан? Ревность, зависть, гордость, черствость, са-
моправедность, быстрая озлобленность, злые помышления, суро-
вость, холодность, отсутствие сострадания - все это отличительные 
признаки сатаны» Fundamentals of Christian Education, 277.

Б. Что открывает гнев о личности, которая его проявляет? 
Екклесиаст 7:9
____________________________________________________
____________________________________________________

«Гнев гнездится в сердце глупых» и преображает тех, кто был соз-
дан по образу Божию, в образ сатаны» Signs of the Times, 19.10.1888.

Понедельник, 26 июля

2. «Подлежит суду» Матфея 5:22

А. Как Иисус рассматривал гнев? Матфея 5:21-22. Обрати 
внимание на 1Иоанна 3:15 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Выражать по отношению к кому-то гнев является грехом. Христос 
рассматривает гнев как убийство. Он говорит: «Всякий, гневающий-
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ся на брата своего напрасно, подлежит суду; кто же скажет брату 
своему: «рака», подлежит синедриону; а кто скажет: «безумный», 
подлежит геенне огненной». Бог конфликтует с таким человеком. 
Человек может думать, что он имеет основание гневаться, но его 
резкие слова - это запах смертоносный на смерть. Тот, кто их выска-
зывает, находится под контролем сатаны. На Небесах его безбож-
ная брань будет внесена в тот же список, что и проклятие» Southern 
Watchman, 01.01.1903.

Б. Какое предостережение дал апостол Павел в отношении 
гнева? Вместе с какими грехами он его связывал? Колос. 3:8
____________________________________________________
____________________________________________________

«Когда Дух Божий овладевает сердцем, Он преображает жизнь. 
Исчезают греховные помышления, человек перестает совершать 
злые поступки, и там, где царили гневливость, зависть и раздоры, 
воцаряются любовь, смирение и мир. Печаль сменяется радостью, 
лицо человека просветляется, отражая небесный свет. Никто не чув-
ствует прикосновения той руки, которая снимает бремена, и никто 
не видит свет, который нисходит из небесных чертогов. Благослове-
ния даются в том случае, если душа верою покоряется Богу. И тогда 
сила, невидимая для человеческого глаза, творит новое существо 
по образу Божьему» ЖВ, 173.

Вторник, 27 июля

3. «Лучше храброго» Притчи 16:32

А. Какое значение придавал Соломон самообладанию? Притчи 
16:32 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Такой человек победит самого себя - самого сильного врага.
Самое красноречивое доказательство благородства христианина 

есть его самообладание. Кто способен сдержать себя, когда на него 
обрушивается ливень словесной нечистоты и оскорблений, тот при-
надлежит к тем, на кого Бог смотрит как на героев веры.
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Владеть собой - это всё время дисциплинировать себя, противо-
стоять злу и соизмерять каждое слово и поступок с великим мери-
лом праведности Божьей. Кто научился владеть собой, тот подни-
мется выше всяких обид, укоров и раздражительности, так что всё 
это не сможет омрачить его настроение.

Бог желает, чтобы в жизни людей царствовала сила освящённого 
разума, контролируемого Божьей благодатью. Кто вполне владеет 
собой, тому доступна эта сила» Вести для молодежи, 134.

«Мужчина или женщина, преодолевающие искушение, страсти и 
сохраняющие уравновешенность, стоят выше в очах Бога и небес-
ных ангелов‚ чем самый известный полководец, который когда-либо 
вел армию на сражение и к победе» Воспитание детей, 95.

«Христианский героизм – вот в чем нуждаются сейчас молодые 
юноши и девушки. Божье Слово говорит, что «владеющий собою 
лучше завоевателя города». Владеть собой означает постоянно 
дисциплинировать свое «я». Моя жизнь сегодня, 7 марта.

Б. Как можно проявлять самообладание в своей жизни? Гала-
там 5:22-26  
____________________________________________________
____________________________________________________

«Кротость - это плод Святого Духа и доказательство, что мы яв-
ляемся отпрысками живого Бога. Постоянное присутствие кротости 
– недвусмысленный признак того, что мы ветви истинной Лозы и 
приносим много плода. Это доказывает, что  посредством веры мы 
взираем на Царя в Его привлекательности и преображаемся в Его 
образ. Где есть кротость, там естественные склонности сдержива-
ются Святым Духом. Кротость – это не разновидность трусости. Это 
дух, указывающий на Христа, когда Ему приходилось претерпевать 
обиды, оскорбления и жестокое обращение. Быть кротким не озна-
чает отказываться от своих прав, это значит сохранять самооблада-
ние среди вызывающей ситуации, чтобы не поддаться гневу и духу 
мщения» Signs of the Times, 22.08.1895.

Среда, 28 июля

4. «Медлен на гнев» Иакова 1:19
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А. Насколько важна молитва, если мы хотим иметь Христо-
подобный нрав? Матфея 7:7-8
____________________________________________________
____________________________________________________

«Молитва - это Небом данное средство для успешной борьбы с 
грехом и правильного развития христианского характера. Бог в от-
вет на молитву восполняет в сердце просящего все, что тому недо-
стает и о чем он молится. Мы можем просить о прощении греха, о 
даровании Святого Духа, о христоподобном характере, о мудрости 
и силе для совершения Его дела, о любом обещанном Им даре, и 
обетование гласит: «Будет вам» ДА, 564.

Б. Чему должны научиться те, кто расположен часто гневать-
ся? Притчи 14:29 и 19:11. Смотри также Иакова 1:20
____________________________________________________
____________________________________________________

«Я видела, что Господь дал тебе свет и жизненным опыт, чтобы ты 
держал под контролем свои страсти и понял, насколько грешно дей-
ствовать поспешно. Если ты этого не сделаешь, то не обретешь и 
вечной жизни. Ты должен победить свое болезненное воображение. 
Ты слишком раним, и если слышишь, что кто-то одобряет противо-
положный образ действий - не тот, который ты для себя избрал, это 
обижает и больно ранит тебя. Тебе кажется, что тебя обвиняют, что 
тебе необходимо обороняться и спасать свою жизнь; но, ревностно 
стремясь спасти свою жизнь, ты теряешь ее. Тебе нужно совершить 
большую работу для самого себя - умереть для своего «я» и раз-
вить у себя дух снисходительности и терпения. Избавься от мысли, 
что тобой манипулируют, что тебя обижают, что кто-то хочет осадить 
тебя или причинить тебе вред. Сатана все вещи представляет тебе 
в искаженном свете...

Я видела, что тебе никогда не удавалось овладеть собой. Ты при-
лагал усилия, но добился лишь внешних изменений; они не затро-
нули твоих внутренних мотивов и истоков твоих поступков. Ты ведь 
порой сам искренне и мучительно сожалеешь о своей вспыльчиво-
сти и невыдержанности и осуждаешь себя. Если ты не подчинишь 
свой страстный темперамент голосу рассудка, он со временем пе-
реродится в капризность и придирчивость, которая в какой-то сте-
пени уже проявляется у тебя. Тебя все будет раздражать. Если тебя 
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оттеснят на обочину дороги, ты оскорбишься и с твоих уст начнут 
срываться слова возмущения. Когда ты будешь ехать в своем эки-
паже и тебе не уступят половину дороги, ты моментально вспых-
нешь. Когда тебя попросят посторониться, чтобы пропустить дру-
гих, ты будешь ворчать и брюзжать, считая, что эти люди посягнули 
на твое достоинство и честь. Ты будешь всем демонстрировать за-
липающий тебя грех. На твоем лице будет написано нетерпение, 
и уста твои всегда будут готовы выпалить гневную тираду. Когда у 
человека развивается такая привычка, то единственным спасением 
для него, как и в случае с табакокурением, может быть только абсо-
лютное воздержание. В тебе должна произойти полная перемена. 
Ты часто понимаешь, что тебе необходимо внимательнее следить 
за собой. Ты решительно обещаешь: «Я буду спокойнее и терпели-
вее», но тем самым ты затрагиваешь лишь внешнюю сторону сво-
его греха. Ты соглашаешься сдерживать в себе льва и следить за 
ним, но тебе нужно пойти еще дальше. Только сила принципа может 
вытеснить этого смертельного врага и дать тебе мир и счастье» 2Т, 
424-425.

Вопрос для размышления: Наш гнев будет держать нас вдали от 
Неба. Насколько важно победить эту черту характера? Что нам не-
обходимо сделать? В чем состоит единственное решение пробле-
мы?

Четверг, 29 июля

5. «А теперь вы отложите все» Колоссянам 3:8

А. Как можно победить нетерпение? Колоссянам 3:3.8. Обрати 
внимание на Псалом 118:11 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Ты то и дело утверждаешь: «Я не могу сдержать себя», «мне нужно 
высказаться». У тебя нет кротости и смирения. Твое «я» все еще 
живо, и ты все время стоишь на страже, не позволяя ему умереть и 
защищая от оскорблений. Апостол говорит: «Ибо вы умерли, и жизнь 
ваша сокрыта со Христом в Боге» (Кол. 3:3). Умершие для своего 
«я» не будут так раздражаться и ополчаться против всего того, что 
их раздражает. Мертвые ничего не чувствуют, но ты еще не умер. 
Если бы ты умер и жизнь твоя была сокрыта со Христом в Боге, то 
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ты проходил бы мимо многих мелких неприятностей, которые в на-
стоящее время замечаешь. Ты считал бы их недостойными твоего 
внимания, ибо в тот миг ты устремлялся бы к вечному и поднимался 
над мелочами этой жизни» 2Т, 425.

Б. Какой дух нам необходимо иметь вместо нетерпеливого 
духа? 1Петра 3:4 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Если правда на нашей стороне, мы можем позволить себе быть 
спокойными и не нервничать. Наши слова должны быть скромными 
и благородными. Дух, который внутри тебя, накладывает отпечаток 
на твою внешность. Когда Христос воцарится в храме твоей души, 
у тебя исчезнет этот капризный и недовольный взгляд, и когда об-
лако свидетелей будет смотреть на человека, отражающего образ 
Христа, они признают, что он окружен приятной атмосферой. Мир 
увидит, что среди жизненных бурь и поношения посвященный чело-
век стоит непоколебимо, как величественный кедр. Такой человек 
- один из Божьих героев, он победил себя... 

Большая часть жизненных неприятностей, ежедневных, разъеда-
ющих душу забот, головных болей, раздражающих факторов - это 
следствие необузданного темперамента. Гармония и согласие в 
кругу семьи зачастую нарушаются поспешными, необдуманными, 
злыми словами. Насколько лучше было бы не произносить этих 
слов. Одна приятная улыбка, одно дружелюбное, одобрительное 
слово, сказанное в духе кротости, может стать успокаивающей, 
утешающей и благословляющей силой. Лучший вид управления 
в этом мире - есть управление самим собой. Надев на себя укра-
шение кроткого и молчаливого духа, можно избавить себя от девя-
носта девяти из ста неприятностей, которые делают жизнь такой 
горькой. Многие оправдывают свои необдуманные слова и неурав-
новешенный темперамент: «Я ранимый человек, и потому у меня 
такой вспыльчивый нрав». Но подобное заявление никогда не зале-
чит ран, нанесенных необдуманными, раздражительными словами. 
Одни люди и в самом деле чувствительней других, но подобный 
дух никогда не находится в согласии с Духом Божьим. Ветхий чело-
век должен умереть, а новый человек, Христос Иисус, поселиться в 
душе, чтобы последователь Иисуса мог сказать по правде и истине: 
«И уже не я живу, но живет во мне Христос» (Гал. 2:20), 4Т, 348.
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Пятница, 30 июля

6. «Опрометчивого в словах своих» Притчи 29:20 

А. Насколько плохи опрометчивые слова? Притчи 29:20 и 25:28 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Пожалуй нет большей ошибки, чем ошибка легко прощать себя 
за грубо и нетерпеливо сказанное слово, свойственная как детям, 
так и взрослым. Они считают, что в таком случае достаточно про-
стого извинения: «Я мол, сказал это по своей необдуманности». Но 
Слово Божье не прощает необдуманных слов. В Священном Писа-
нии сказано: «Видел ли ты человека опрометчивого в словах своих? 
На глупого больше надежды, нежели на него». «Что город разру-
шенный без стен, то человек, не владеющий духом своим».

Большая часть жизненных неприятностей, как-то: сердечная 
боль, раздражительность и т. п. объясняется неуравновешенностью 
характера. Торопливые, необдуманные слова, сказанные в горячно-
сти, могут причинить ближнему такое зло, за которое придётся рас-
каиваться всю жизнь. О, сколько разбитых сердец, покинутых дру-
зей и искалеченных жизней из-за жестоких и необдуманных слов 
тех, кто мог бы стать для ближних своих помощью и отрадою!

Сам по себе человек не может управлять собой, но со Христом 
он может научиться самообладанию. Сила Христова поможет ему 
привести свои мысли и слова в повиновение воле Божьей. Религия 
Христа подчиняет наши чувства контролю разума и удерживает наш 
язык от необдуманных слов. Под её влиянием неуравновешенный 
характер смиряется, и в наше сердце приходит мир и покой.

Твердо уповай на Того, Кто имеет всякую власть на Небе и на зем-
ле. Хотя ты часто теряешь терпение и спокойствие духа, но не от-
чаивайся и не прекращай борьбы. Решись снова, на этот раз более 
твердо, хранить терпение при самых неблагоприятных обстоятель-
ствах. И никогда не отводи глаз с Иисуса, Который является для 
всех нас замечательным примером самообладания» Вести для мо-
лодежи, 134-136.
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Б. Как мы можем отвратить гнев? Притчи 15:1 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Пусть ваш ум и под градом язвительных, придирчивых слов оста-
ется верным Слову Божьему. Пусть ум и сердце исполняются Его 
обетовании. Если с вами дурно обращаются или несправедливо об-
виняют, то вместо того, чтобы гневаться, повторяйте про себя дра-
гоценные обетования: «Не будь побежден злом, но побеждай зло 
добром» (Рим. 12:21).

«Предай Господу путь твой, и уповай на Него, и Он совершит, и 
выведет, как свет, правду твою, и справедливость твою, как пол-
день» (Пс. 36:5, 6).

«Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не 
узнали бы» (Лк. 12:2).

«Посадил человека на главу нашу. Мы вошли в огонь и в воду, и 
Ты вывел нас на свободу» (Пс. 65:12).

Мы склонны ожидать от своих ближних собратьев и искать у них 
сочувствия и поддержки вместо того, чтобы обратиться к Иисусу» 
Служение исцеления, 485-486. 
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Суббота, 7 августа 2010

«В рассудительности воздержание»
2 Петра 1:6

Памятный стих: «Все подвижники воздерживаются от всего: те 
для получения венца тленного, а мы - нетленного» 1Кор. 9:25 

Дополнительные материалы для изучения: Служение исцеле-
ния, 325-335 

Цель изучения: Показать опасность нездоровых привычек, кото-
рые, как общепринятые в этом мире, окружают нас

Введение

«Истинное воздержание учит нас полностью отказаться от всего 
вредного и разумно употреблять здоровые и питательные продукты 
питания» Health Reformer, 01.04.1877.

«Воздержание включает в себя больше, нежели только запре-
щение спиртных напитков. Употребление возбуждающей и неудо-
боваримой пищи часто наносит здоровью не меньший ущерб и во 
многих случаях является первоначальной причиной пьянства. Ис-
тинное воздержание учит нас полностью отказываться от всего 
вредного и разумно употреблять полезное. Только немногие пони-
мают, какое большое влияние оказывают на их здоровье, характер, 
на способность приносить пользу в этом мире и на их участь в веч-
ности привычки в еде. Аппетит всегда должен подчиняться разуму. 
Тело должно быть слугой разума, а не разум - тела» ПП, 562.

Воскресенье, 1 августа

1. «Вино – глумливо...» Притчи 20:1

А. Какие предостережения дает нам Священное Писание про-

6
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тив употребления алкогольных напитков? Притчи 20:1 и 
23:29-32
____________________________________________________
____________________________________________________

«Никогда человеческая рука не изображала столь яркую картину 
унижения и рабства жертв опьяняющих напитков. Порабощенные, 
опустившиеся, даже иногда пробуждающиеся к осознанию своего 
ничтожества, они не имеют силы выбраться из западни и говорят: 
опять «буду искать того же» (Притч. 23:35).

Не нужно никаких аргументов, чтобы показать дурное воздей-
ствие опьяняющих напитков. Отупевшие, одурманенные спиртны-
ми напитками обломки рода человеческого - души, за которые умер 
Христос и над которыми плачут ангелы, - находятся повсюду. Они 
- пятно на совести человечества, гордящегося своей цивилизаци-
ей. Они и стыд, и проклятие, и опасность, грозящая благополучию 
каждой страны. И кто может описать скрытые от посторонних несча-
стья, мучения и отчаяние, обитающие в домах пьяниц? Подумайте 
о жене, зачастую мягкой, воспитанной, чувствительной, культурной, 
утонченной натуре, вынужденной жить с тем, кто из-за спиртного 
преображается в горького пьяницу или в демона. Подумайте о де-
тях, лишенных домашних удобств, образования и воспитания, жи-
вущих в страхе перед тем, кто должен был бы быть их гордостью 
и защитой, опорой в мире, подумайте о детях, несущих клеймо по-
зора и часто унаследовавших проклятие врожденной предрасполо-
женности к пьянству.

Подумайте об ужасных происшествиях, которые имеют место каж-
дый день под влиянием спиртного» Служение исцеления, 330-331. 

Б. Могут ли люди, занимающие ответственные посты, упо-
треблять алкоголь? Притчи 31:4-5. Сравни с 1Тимофею 3:3
____________________________________________________
____________________________________________________

«Это - недвусмысленные предостережения и конкретные указа-
ния. Кто занимает ответственную общественную должность, тот 
должен остерегаться того, чтобы через употребление вина и креп-
ких напитков забыть закон и нанести вред своей способности суж-
дения. Руководители и судьи должны быть всегда в состоянии ис-
полнять указания Господа. «Ни вдовы, ни сироты не притесняйте; 



47

если же ты притеснишь их, то, когда они возопиют ко Мне, Я услы-
шу вопль их, и воспламенится гнев Мой, и убью вас мечом, и бу-
дут жены ваши вдовами и дети ваши сиротами» (Исх.22:22-24). Ein 
Tempel des Heiligen Geistes, 55.

«Некоторые, хотя никогда не бывают по-настоящему пьяны, но 
всегда находятся под воздействием слабых опьяняющих налитков. 
Они лихорадочно возбуждены, умственно неустойчивы, неуравно-
вешенны. Воображая, что находятся в безопасности, они не оста-
навливаются в своем пристрастии до тех пор, пока не окажется 
сломлено последнее препятствие и все принципы не будут прине-
сены в жертву. Самая стойкая решимость подорвана, самых веских 
соображений недостаточно, чтобы держать испорченный аппетит 
под контролем здравого смысла» Служение исцеления, 332.

В. Как невоздержанность стала причиной убийства Иоанна 
Крестителя? Марка 6:21-28 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Царь совершенно опьянел. Его разум помутился, и он потерял 
голову. Перед ним был пиршественный зал, пирующие гости, стол, 
уставленный яствами, искрящееся вино, горящие светильники и 
юная танцовщица, услаждавшая его. Полный безрассудства, он 
захотел еще более возвыситься в глазах своих знатных гостей. С 
клятвой он обещал дать дочери Иродиады все, что она попросит, 
вплоть до половины своего царства.

Саломея поспешила к матери посоветоваться, о чем просить ей 
царя. Но ответ уже был готов: голову Иоанна Крестителя» ЖВ, 221.

«Как часто невинные люди становились жертвой буйных стра-
стей тех, кто назначен быть блюстителями справедливости. Тот, 
кто подносит к губам чашу с опьяняющим напитком, берет на себя 
ответственность за любую несправедливость, какую он может со-
вершить, одурманенный вином. Притупив свои чувства, человек ли-
шается способности спокойно рассуждать и ясно отличать добро от 
зла. У сатаны появляется возможность с помощью такого человека 
угнетать и губить невинных. “Вино - глумливо, сикера - буйна; и вся-
кий, увлекающийся ими, неразумен” (Притч. 20:1). Таким образом, 
“суд отступил назад … и удаляющийся от зла подвергается оскор-
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блению” (Ис. 59:14,15). Люди, облеченные властью судить своих 
ближних, совершают преступление, если предаются страстям. Все, 
кто действует от имени закона, сами должны соблюдать закон. Та-
кие люди обязаны полностью владеть собой. Им необходимо кон-
тролировать все свои действия и побуждения, чтобы иметь ясный 
ум и обостренное чувство справедливости» ЖВ, 222.

Понедельник, 2 августа

2. «...Немного вина, ради желудка твоего...» 1 Тимофею 5:23

А. Какой вид «вина» советовал Павел немного употреблять 
Тимофею «ради его желудка»? 1Тимофею 5:23
____________________________________________________
____________________________________________________

Дословный перевод этого текста гласит: «Пей не одну воду, но упо-
требляй с ней немного желудочного вина из-за твоих частых неду-
гов». Желудочное вино (или вино для желудка), согласно оставлен-
ным древнегреческим медицинским книгам, является виноградным 
соком, который перерабатывался в густой, неферментированный 
(неброженый) сироп и давался в пищу слабым людям или тем, у 
которых желудок плохо переваривал пищу. Плиний, современник 
Павла, пишет: «Напиток давали больным, у которых существовала 
опасность, что броженое вино может причинить им вред». Из этого 
текста следуют определенные выводы: 1. Тимофей пил только воду. 
2. Он имел проблемы с желудком. 3. Причиной этих проблем была 
вода, которую он пил. 4. Частые недуги Тимофея не являлись тем 
случаем, где необходимо было лечение, но он должен был изме-
нить то, что вызывало его проблему. 

Вода в Ефесе была с большим содержанием щелочи. Даже в наши 
дни там еще существует обычай смешивать эту воду с сиропом или 
вареньем, приготовленными посредством кипячения виноградного 
сока, чтобы нейтрализовать её вредное воздействие. Этот стих, на 
первый взгляд, покажется противоречащим тому, что Библия ранее 
говорит об отказе от употребления вина. Но когда мы поймем, как 
изменилось употребление слова «вино», тогда не останется боль-
ше никакого противоречия. Прежде слово „вино“ означало как фер-
ментированный (броженый), так и неферментированный (небро-
женый) виноградный сок. Но теперь оно употребляется только для 
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ферментированного (броженого) виноградного сока. В Библии это 
слово может означать и то, и другое, в зависимости от контекста. С 
медицинской точки зрения хорошо известно, что алкоголь вреден 
для желудка, а виноградный сок - полезен. Поэтому этот стих опре-
деленно ссылается на неброженое вино.

Б. Какое вино сотворил Иисус на свадьбе в Кане? Иоанна 2:1-11. 
Обрати внимание на Аввакум 2:15
____________________________________________________
____________________________________________________

«Вино, которое Христос творил на празднике, и вино, которое Он 
дал Своим ученикам как символ Своей Крови, было чистым вино-
градным соком. Именно это имеет в виду пророк Исаия, когда гово-
рит о соке в виноградной кисти. Говорит также: “Не повреди ее, ибо 
в ней благословение” (Ис. 65:8).

Именно Христос в Ветхом Завете предостерег Израиль: “Вино 
-глумливо, сикера - буйна; и всякий, увлекающийся ими, неразумен” 
(Притч. 20:1). Сам Иисус никогда не предлагал людям такого напит-
ка. Это сатана искушает нас потворствовать своим прихотям, кото-
рые затуманивают рассудок и притупляют духовное восприятие. Но 
Христос учит обуздывать нашу низменную природу. Вся Его жизнь 
была примером самоотречения» ЖВ, 149.

Вторник, 3 августа

3. «...Удаляться от плотских похотей...» 1Петра 2:11

А. Какой совет дает Петр в отношении плохих привычек? 
1Петра 2:11
____________________________________________________
____________________________________________________

«Табак зачастую оказывает еще более пагубное воздействие на 
нервную систему, чем алкоголь. Он связывает свою жертву еще 
более сильными узами рабства, чем бокал вина, и привычку таба-
кокурения еще труднее изжить. Во многих случаях табак активнее 
отравляет ум и тело, чем спиртные напитки, потому что это более 
тонкий яд» 3Т, 562.
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«Удаляться от плотских похотей, восстающих на душу», призы-
вал апостол Петр. Многие относят это предостережение только к 
безнравственным людям. Но эти слова имеют более широкое зна-
чение. Апостол желал предостеречь людей от любого потворства 
своему аппетиту или дурным наклонностям. Его слова содержат 
серьезное предостережение против употребления таких возбужда-
ющих и наркотических веществ, как чай, кофе, табак, любой вид 
алкоголя и морфий. Услаждение себя с помощью вышеперечислен-
ных снадобий можно с полным правом считать похотью, оказыва-
ющей пагубное влияние на нравственность человека. Чем раньше 
сформируются вредные привычки, тем сильнее они будут держать 
свою несчастную жертву в рабстве и тем быстрее приведут к духов-
ному падению» Основы здорового питания 62-63.

Б. Какой принцип должен быть определяющим в привычках 
не только в еде и питье, но и во всех пунктах нашей жизни? 
1Коринфянам 10:31 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Нужно, чтобы люди поняли, что медикаменты не излечивают бо-
лезни. Да, они иногда приносят облегчение, и кажется, что паци-
ент выздоравливает благодаря их применению. На самом же деле 
это происходит потому, что у природы достаточно жизнетворных 
сил, чтобы вывести яд и исправить то, что вызвало болезнь. Здо-
ровье восстанавливается несмотря на употребление лекарства. Но 
в большинстве случаев лекарство только меняет форму недуга и 
место болезни. Нередко действиями лекарственного яда, кажется, 
удается преодолеть недуг на некоторое время, но последствия его 
остаются в организме и некоторое время спустя причинят огромный 
вред.

Употреблением ядовитых лекарств многие приобретают заболе-
вания на всю жизнь. Большое число загубленных жизней могло бы 
быть спасено благодаря естественным методам лечения. Яды, со-
держащиеся во многих так называемых лекарственных препаратах, 
оказывают негативное влияние на привычки и склонности человека, 
что ведет к разрушению как тела, так и души» Служение исцеления, 
126-127.
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Среда, 4 августа

4. «...Заботы века сего...» Матфея 13:22

А. От какой неумеренности предостерегал Иисус, которая 
может помешать нам подготовиться к Небу? Лука 21:34. 
Сравни с Матфея 13:22 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Состояние мира показывает, что время скорби уже совсем близ-
ко. Ежедневно газеты сообщают об ужасном конфликте, ожидаю-
щем нас в ближайшем будущем. Часто происходят наглые грабежи. 
Насилие стало повсеместным явлением. Воровство и убийства со-
вершаются всюду. Одержимые бесами отнимают жизнь у мужчин, 
женщин и маленьких детей. Люди поражены пороком, зло много-
лико и многогранно.

Все в этом мире охвачено беспокойством. Знамения времени 
зловещи. Грядущие события бросают на нас свою тень. Дух Божий 
удаляется от земли, и бедствие следует за бедствием на море и на 
суше. На земле происходят бури, землетрясения, пожары, наводне-
ния, жестокие убийства... Люди торопятся стать под знамена, кото-
рые они избрали; охваченные беспокойством, они ждут, наблюдая 
за действиями своих вождей. Есть и такие, кто бодрствует, готовясь 
к пришествию нашего Господа. Предводителем других становится 
первый великий отступник. Лишь немногие веруют всем сердцем, 
что мы должны остерегаться ада и стремиться к Небу.

Мы медленно приближаемся к кризису. Солнце сияет на небе, про-
бегая ежедневно свой обычный круг... Люди по-прежнему едят и пьют, 
сеют и строят, женятся и выходят замуж, покупают и продают. Люди 
теснят друг друга, стремясь занять более высокое положение. Лю-
бители удовольствий по-прежнему толпятся в театрах, на скачках, в 
игорных домах. Повсюду царит большое возбуждение, но время ис-
пытания скоро закончится, и вечная участь каждого будет решена. 
Из глубины веков к нам доносятся торжественные слова, сказанные 
нашим Господом на горе Елеонской: «Смотрите же за собою, чтобы 
сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами 
житейскими и чтобы день тот не постиг вас внезапно» Маранафа, 
27 января.
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Б. Какой принцип должен всегда стоять на первом месте в 
сознании христианина? Матфея 6:33
____________________________________________________
____________________________________________________

«У нас нет никакого внешнего врага, которого нам было бы не-
обходимо так опасаться. Наша величайшая борьба заключается с 
нашим неосвященным «я». Когда мы побеждаем себя, тогда через 
Того, Кто возлюбил нас, мы оказываемся более, чем победителями. 
Мои дорогие собратья, нам нужно достигнуть вечной жизни. Давай-
те же подвизаться добрым подвигом веры. Не в будущем, но сейчас, 
в наше время благодати. В то время, как оно еще медлит, «ищите 
же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» 
Review & Herald, 05.03.1908.

Четверг, 5 августа

5. «...Пьяница и пресыщающийся...» Притчи 23:21

А. Что часто сопровождает пьянство согласно Притчей 
23:20-21?
____________________________________________________
____________________________________________________

«В наш век повсюду господствует такой грех, как чревоугодие. Не-
обузданный аппетит порабощает мужчин и женщин, затуманивает 
их разум и притупляет нравственное восприятие до такой степени, 
что священные, возвышенные истины Слова Божьего не оценива-
ются ими по достоинству. Людьми правят низменные страсти.

Чтобы приготовиться к переселению на Небо, дети Божьи должны 
познать себя. Им надо лучше понять устройство своего организма, 
чтобы воскликнуть вместе с псалмопевцем: «Славлю Тебя, потому 
что я дивно устроен» (Пс. 138:14). Им следует постоянно подчинять 
свои низменные вкусы велению рассудка и нравственного долга. 
Тело должно подчиняться разуму, а не наоборот» 5Т, 486-487.

Б. Какой совет дается нам, чтобы избегать обильного упо-
требления пищи? Притчи 23:1-3 
____________________________________________________
____________________________________________________
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«Многие, избегая света познаний, приносят принципы свои в 
жертву вкуса. Они едят и в то время, когда тело не требует пищи, 
и притом неравномерно, вследствие недостатка нравственных сил 
воспротивиться своей страсти. От этого заболевает желудок, чело-
век страдает.

Правильное принятие пищи и питья имеет большое значение для 
телесного здоровья и душевного состояния. Никогда не следует 
есть, хотя бы даже немного, в неопределенное время.

У большинства существует вредная привычка есть перед сном. 
Хотя они уже и ели в определенное время, но, несмотря на это, чув-
ствуя слабость, они находят необходимым поесть еще раз. Посте-
пенно это входит в привычку, и им кажется невозможным не поесть 
еще чего-либо перед отходом ко сну. Большею частью эта слабость 
зависит от того, что желудок не успел еще переварить принятую 
в течение дня и в большом количестве пищу. Пищеварительным 
органам нужен отдых, дабы возобновить силы. Никогда не следует 
вторично приниматься за еду, пока желудок недостаточно еще отдо-
хнул от прежней работы.

Человек, ложась спать, дает телу возможность отдыха, который  
необходим и желудку. Если же ложиться спать, поужинав, то желу-
док поставлен в необходимость продолжать свою работу, совер-
шенно не имея отдыха ни днем, ни ночью, а от этого происходит 
беспокойный сон, неприятные сновидения, и, пробудившись утром, 
человек не чувствует себя достаточно отдохнувшим.

Пищеварительные органы теряют свою силу и делают человека 
слабонервным. Не только один виновник страдает от нарушения 
законов природы, но, более или менее, и другие. Лишь только с 
такими лицами случится что-либо неприятное, как они тотчас же 
высказывают свое нетерпение. Они не могут спокойно действовать 
и говорить, и куда бы они не явились, возбуждают повсюду неудо-
вольствие. Вправе ли они поэтому говорить: “Кому какое дело, что я 
ем или пью?” Равным образом и при употреблении здоровой пищи 
можно быть невоздержанным. Поэтому не следует думать, что отка-
завшись от вредной пищи, можно есть сколько угодно безвредную. 
Чрезмерное употребление той или другой пищи одинаково  препят-
ствует работе организма и затрудняет ее“ Христианское воздержа-
ние и библейская гигиена, 50-51.
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Пятница, 6 августа

6. «...Воздерживаются от всего...» 1Коринфянам 9:25

А. Какому принципу родители должны учить своих детей, 
чтобы быть уверенными в том, что они став взрослыми, 
будут умеренными во всем? 1Коринфянам 9:25
____________________________________________________
____________________________________________________

«Чтобы знать истоки невоздержанности, необходимо рассмотреть 
и другие причины, кроме употребления алкоголя и табака, способ-
ствующие ее развитию.

Предрасполагающими причинами могут быть праздность, отсут-
ствие благородных устремлений или плохое окружение. Это часто 
можно обнаружить за обеденным столом в семьях, считающих себя 
строго воздержанными. Все, что расстраивает пищеварение, что 
вызывает чрезмерное умственное напряжение или каким-то обра-
зом ослабляет организм, нарушая равновесие умственных и физи-
ческих сил, ослабляя контроль разума над страстью, - все это яв-
ляется причиной невоздержанности. Падение многих талантливых 
молодых людей начинается с незначительной уступки чрезмерному 
аппетиту, вызываемому вредной острой пищей.

Чай, кофе, острые приправы, кондитерские изделия часто нару-
шают пищеварение. Мясная пища тоже вредна. Ее естественное 
возбуждающее действие - достаточный аргумент против ее употре-
бления, а всеобщее болезненное состояние животных делает это 
вдвойне нежелательным. Употребление мяса возбуждающе дей-
ствует на нервную систему, а в результате жизненные силы орга-
низма утрачивают способность бороться с низкими наклонностями» 
Воспитание, 202-203. 

Б. О каком важном факте должен помнить христианин во всем, 
что он делает? 1Коринфянам 6:19
____________________________________________________
____________________________________________________

«Исполняя это, мы получим часть вечного наследства - место в 
Царствии Божием, где нет ничего нечистого.



55

Да послужат все признающие имя Иисусово таким же примером 
миру не только словами, но и образом своей жизни!

“Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте 
тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разум-
ного служения вашего” (Римл. 12:1) Христианское воздержание и 
библейская гигиена, 23.
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Суббота, 14 августа 2010

«Наставь юношу»
Притчи 22:6

«Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от него, 
когда и состареет» Притчи 22:6 

Дополнительные материалы для изучения: Ефесянам 6:1-4; 
Воспитание детей, 244-256

Цель изучения: Запечатлеть в сознании родителей важность вос-
питания своих детей для будущей вечной жизни.

Введение

«Никакая работа, совершаемая человеком, не требует такого вни-
мания и искусства, как правильное обучение и воспитание детей и 
молодежи. Никакое влияние не может сравниться по силе с влияни-
ем, оказываемым на нас в ранние годы... У человеческой природы 
три составляющих, и воспитание, которое Соломон считал обяза-
тельным, подразумевает правильное развитие физических, интел-
лектуальных и нравственных способностей. Чтобы правильно со-
вершить эту работу, родителям и учителям надо самим понять путь, 
по которому должен идти ребенок. Здесь необходимо не только зна-
ние, полученное из книг, или школьное образование. Для этого тре-
буется воздержание, братская доброта, благочестие, исполнение 
нашего долга перед собой, перед нашими ближними и перед Богом.

Принцип обучения детей должен отличаться от принципа дрес-
сировки неразумных животных. У животного вырабатывается при-
вычка подчиняться своему хозяину, а дитя необходимо научить кон-
тролировать себя. Волю следует приучить повиноваться велениям 
разума и совести. Если ребенок воспитывается так, что, подобно 
животному, лишается своей воли, то его личность растворяется в 
личности его учителя. Это немудрое воспитание, оно оказывает 
разрушительное действие. Детям, воспитанным подобным обра-
зом, будет недоставать твердости и решительности. Они не настав-
лены поступать, исходя из принципа; силы их разума не укреплены 

7



57

опытом. Насколько это возможно, каждому ребенку следует при-
вить уверенность в себе. Приводя в действие свои способности, 
он узнает, где он сильнее и чего ему недостает. Мудрый наставник 
обратит особое внимание на развитие более слабых черт, чтобы у 
ребенка сформировался уравновешенный, гармоничный характер» 
Воспитание детей, 39.

Воскресенье, 8 августа

1. «...Он не уклонится от него...» Притчи 22:6

А. Какое обетование дано добросовестным родителям в вос-
питании своих детей? Притчи 22:6
____________________________________________________
____________________________________________________

«Родителям поручено великое дело воспитания и обучения их де-
тей для будущей, вечной жизни. Многие отцы и матери, видимо, по-
лагают, что если они накормят, оденут детей и дадут им образование, 
соответствующее образцу этого мира, то выполнят весь свой долг. 
Они слишком заняты делами или развлечениями, чтобы считать 
воспитание своих детей делом всей жизни. Они не стремятся воспи-
тывать детей таким образом, чтобы те использовали свои таланты 
для славы их Искупителя. Соломон не говорил: «Скажи юноше при 
начале пути его: он не уклонится от него, когда состареет». Но им 
сказаны следующие слова: «Наставь юношу при начале пути его: 
он не уклонится от него, когда и состареет» Воспитание детей, 38.

Б. Какую пользу извлекут родители из того, если будут ис-
правлять плохое поведение своих детей? Притчи 29:17
____________________________________________________
____________________________________________________

«Отцы и матери могут наблюдать собственные характеры в сво-
их детях. Зачастую эти уроки для них унизительны, если они видят 
свои несовершенства в сыновьях и дочерях. Стараясь подавить и 
исправить в своих детях наследственные наклонности ко злу, роди-
тели должны проявлять особое терпение, настойчивость и любовь.

Когда у ребенка проявляются отрицательные черты, которые он 
унаследовал от своих родителей, должны ли они горячиться по по-
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воду того, что в потомстве отобразились их собственные недостат-
ки? Нет и еще раз нет! Пусть родители внимательно следят за со-
бой, остерегаясь всякой грубости и резкости, чтобы эти недостатки 
больше не проявлялись в их детях.

Проявляйте кротость и доброту Христа, общаясь со своевольны-
ми детьми. Всегда помните, что они унаследовали свое упрямство 
от отца и матери. Будьте снисходительны к детям, которые переня-
ли вашу черту характера.

Родители должны всецело полагаться на силу Христа, чтобы ис-
править порочные наклонности, которые передались их детям. 
Будьте терпеливы, отцы и матери. Часто ваша прошлая неради-
вость осложняет воспитание ваших детей. Но Бог даст вам силы, 
если вы будете полагаться на Него. Поступайте мудро и осторожно 
со своими детьми“ Христианский дом, 173-174.

Понедельник, 9 августа

2. «...Отрок, оставленный в небрежении...» Притчи 29:15

А. Является ли розга необходимой для наказания? Притчи 
13:24; 19:18 и 23:13
____________________________________________________
____________________________________________________

«Порка может стать необходимой, если не действуют другие меры, 
однако не следует использовать розгу, если этого можно избежать. 
Но коль скоро более мягкие меры не помогают, нужно применить 
наказание, которое приведет ребенка в чувство, и сделать это надо 
с любовью. Часто одного такого наказания бывает достаточно на 
всю жизнь, чтобы ребенок понял: бразды правления находятся не 
в его руках.

Когда физическое наказание становится необходимым, ребенок 
должен быть глубоко убежден, что это делается не по прихоти роди-
телей, не для демонстрации их деспотической власти, а для блага 
его самого. Его следует научить, что каждый неисправленный не-
достаток принесет несчастье ему самому и будет неугоден Богу» 
Христианский дом, 250. 
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Б. Какой плод нужно ожидать от детей, которые предостав-
лены сами себе? Притчи 29:15 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Мы приносим детям большой вред, оставляя неисправленными 
их недостатки» Воспитание детей, 236.

Вторник, 10 августа

3. «...Не обуздывал их...» 1Царств 3:13

А. Чем пренебрегал Илий в воспитании своих сыновей? 
1Царств 3:13 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Илий оказался слабохарактерным отцом. Любя мир и покой, он 
не пользовался своим авторитетом для исправления дурных привы-
чек и наклонностей детей. Вместо того чтобы бороться с их нравом 
или наказывать их, он подчинялся их воле и предоставлял им пол-
ную свободу действий. Вместо того чтобы отнестись к воспитанию 
сыновей как к одной из самых важных обязанностей, он придавал 
этому мало значения. Как священник и судья Израиля он не мог 
не знать принципов воспитания детей, которых Бог вверил его по-
печению. Но Илий уклонялся от этой обязанности потому, что это 
противоречило бы воле его сыновей и вынудило бы наказывать их 
и ограничивать в чем-то. Не задумываясь об ужасных последствиях 
своего поведения, он разрешал детям делать все, что бы они ни 
захотели, и пренебрегал воспитанием их для служения Богу и вы-
полнения жизненных обязанностей» ПП, 575.

Б. Что необходимо, дабы иметь разумного сына? Притчи 1:8  
____________________________________________________
____________________________________________________

«При нынешнем состоянии общества родителям нелегко сдер-
живать своих детей и наставлять их в соответствии с библейскими 
правилами справедливости. Детей часто раздражают ограничения, 
они хотят поступать по-своему, уходить и приходить, когда им взду-
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мается. Дети в возрасте от десяти до восемнадцати лет особенно 
склонны думать, что не испытают никакого вреда, если будут по-
сещать мирские собрания или проводить время в компании моло-
дежи. Но умудренные опытом родители-христиане могут видеть в 
этом опасность. Они знают особенности характеров своих детей и 
влияние таких ситуаций на их умы; желая спасти детей, они должны 
оберегать их от всяких возбуждающих развлечений» Христианский 
дом, 529.

«Уроки послушания и уважения к авторитету нуждаются в частом 
повторении. Такого рода работа, совершаемая в семье, будет слу-
жить силой, ведущей к добру. Ведь удерживаться от зла, любить 
истину, праведность и стремиться к ним будут не только дети. Роди-
тели получат равное благословение. Бог требует выполнения этой 
работы, и она не может быть сделана без серьезного размышления 
с их стороны, без внимательного изучения ими Слова Божьего, что-
бы родители могли давать детям наставление в соответствии с Его 
волей» Воспитание детей, 88.

Среда, 11 августа

4. «...К сердцу юноши...» Притчи 22:15

А. Какая негативная черта обнаруживается в поведении мно-
гих детей? Причи 22:15 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Многие родители-христиане не контролируют своих детей, а по-
том удивляются, почему их дети упрямы, непослушны, неблагодар-
ны и испорчены. Бог порицает таких родителей. Они не позаботи-
лись воспитать детей в учении и наставлении Господнем. Они не 
преподали им самый первый урок христианства: „Начало мудрости 
- страх Господень“. „Безумие, - говорит мудрец, - в сердце юноши“. 
Любовь к прихотям, желание делать зло, ненависть к святому - вот 
трудности, с которыми придется столкнуться родителям на семей-
ном миссионерском поле...

В силе Господа родители должны подняться и осуществлять управ-
ление в своей семье. Им следует научиться твердо, но без раздра-
жения и приступов гнева подавлять зло. Они не вправе оставлять 
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своих детей в сомнении относительно того, что именно правильно, 
но обязаны ясно показать им верный путь и научить их ходить по 
нему» Воспитание детей, 87.

Б. Как важно родителям быть сдержанными в своей речи? 
Притчи 16:23
____________________________________________________
____________________________________________________

«Остерегайся необдуманных слов и поступков, чтобы ты посред-
ством примера и наставлений мог преподать уроки, которые Бог по-
ручил тебе. Ответь на усердие Святого Духа. Таким образом ты при-
готовишь путь своим детям также ответить на это усердие» Review 
& Herald, 15.06.1902.

«В разговорах необходимо хранить себя, чтобы слова были чи-
стыми, обдуманными и возвышенными. Если бы родители строго 
контролировали свои слова, то через свой пример научили бы и 
своих детей выбирать правильные слова при разговоре“ Notebook 
Leaflets,1Т, 92.

Четверг, 12 августа

5. «Человек гневливый заводит ссору...» Притчи 29:22

А. Когда мы говорим своим детям гневные и резкие слова, то 
каких последствий нужно ожидать прежде всего?
____________________________________________________
____________________________________________________

«Когда вы говорите гневные слова своим детям, вы способствуете 
делу врага всякой правды. Пусть каждый ребенок имеет свой шанс 
учиться доброте и справедливости с раннего детства. Обучение это 
нужно начинать с ранних лет, сопровождая его не грубостью и раз-
дражением, но добротой и терпением; и продолжать его на протя-
жении всего детства, пока дети не станут взрослыми.

Пусть каждая семья ищет Господа, искренне моля Его о помощи, 
чтобы совершать дело Божье. Пусть они избавляются от привычки 
говорить необдуманно и желания обвинять других. Пусть они учатся 
быть добрыми и вежливыми в семье, вырабатывают привычку от-
носиться к другим с заботой и вниманием.
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Раздражительные слова приносят вред семье, так как раздражи-
тельная речь одного побуждает другого отвечать в том же духе и 
той же манере. Рождаются слова возмездия, самооправдания, и эти 
слова становятся тяжелым бременем, превращающим жизнь в ка-
торгу, потому что все эти горькие слова снова и снова приходят на 
память, отравляя душу.

Резкие выражения уязвляют сердце через слух, пробуждая к жиз-
ни самые низменные страсти души и искушая людей нарушать Бо-
жьи заповеди... Слова подобны посаженному семени» Христиан-
ский дом, 438-439.

Б. Как тот, кто имеет вспыльчивый темперамент, сравнива-
ется с тем, кто может им управлять? Притчи 15:29 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Было бы хорошо, если бы каждый человек дал обещание гово-
рить любезно в своем доме, чтобы позволить закону любви управ-
лять его речью. Родители, никогда не спешите с упреками. Если 
ваши дети ошибаются, исправляйте их, но пусть ваши слова будут 
исполнены нежности и любви. Всякий раз, когда вы бранитесь, те-
ряете драгоценную возможность дать урок выдержки и терпения. 
Пусть любовь будет вашим главным свойством, когда вы исправля-
ете ошибки» Христианский дом, 440.

Пятница, 13 августа

6. «...Если не ослабеем» Галатам 6:9

А. Как отцы должны воспитывать своих детей, чтобы не 
раздражать их? Ефесянам 6:4
____________________________________________________
____________________________________________________

«Будьте приятны в общении с семьей, воздерживайтесь от любого 
слова, которое может вызвать раздражение. „Отцы, не раздражай-
те детей ваших“ - таково Божественное увещевание. Помните, что 
ваши дети юны и неопытны. Контролируя и дисциплинируя их, будь-
те тверды, но добры.



63

Дети не всегда могут отличить хорошее от недоброго, и когда они 
ненароком делают плохое, с ними обращаются излишне сурово, 
вместо того чтобы дать хорошее наставление» Воспитание детей, 
259.

Б. На какое ободряющее обетование могут положиться на-
стойчивые родители? Галатам 6:9
____________________________________________________
____________________________________________________

«Работа родителей - постоянная работа. Ее нельзя бодро выпол-
нять сегодня и оставлять в пренебрежении завтра. Многие родите-
ли готовы начать работать, но не находят сил упорно продолжать. 
Они жаждут co вершить что-то великое, принести какую-то огром-
ную жертву, но избегают неустанных забот и усилий в мелочах по-
вседневной жизни, уходят от ежечасного воспитания и исправления 
своенравных склонностей, не желают давать наставления, порица-
ния или ободрения. Они хотят, чтобы дети вмиг исправили свои не-
достатки и сформировали правильный характер, достигли вершины 
скачком, а не последовательными шагами. И поскольку их надежды 
сразу не исполняются, они приходят в уныние. Пусть же такие люди 
воспрянут духом, вспоминая слова апостола: „Делая добро, да не 
унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем“ Воспитание 
детей, 242.
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Суббота, 21 августа 2010

«Больше всего хранимого
храни сердце твое»

Притчи 4:23

«Больше всего хранимого храни сердце твое; потому что из него 
источники жизни» Притчи 4:23

Дополнительные материалы для изучения: Притчи 4:10-27

Цель изучения: Научиться больше всего хранимого хранить свое 
сердце 

Введение

«Больше всего хранимого храни сердце твое; потому что из него 
источники жизни». Для здорового возрастания в благодати важно со 
всей прилежностью оберегать свое сердце. В своем естественном 
состоянии сердце является местом обитания несвятых мыслей и 
греховных страстей. Если же мы передадим его Христу, то Святой 
Дух освободит его от всей нечистоты. Однако это не может произой-
ти без нашего согласия. Когда душа очищена, то обязанностью хри-
стианина является хранить ее незапятнанной. Многие по-видимому 
верят в то, что религия Христа не требует оставления ежедневных 
грехов и освобождения от привычек, которые держат душу в раб-
стве. Совесть приводит их к тому, что они перестают делать неко-
торые вещи, но оказываются несостоятельными, когда им нужно 
представлять Христа в повседневной жизни. Они не достигают по-
добия Христа в своей семейной жизни. Они не заботятся о выборе 
своих слов. Слишком часто с их уст слетают ворчливые, нетерпели-
вые слова, которые приводят их к самым скверным пристрастиям. 
Им недостает внутреннего присутствия Христа. Только с помощью 
Его силы они могут держать под контролем свои слова и действия» 
Bibelkommentar, 165.

Воскресенье, 15 августа

1. «Больше всего хранимого храни сердце твое...» Пр.4:23

8
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А. Какой важный совет дается нам в отношении нашего серд-
ца? Притчи 4:23
____________________________________________________
____________________________________________________

«Христиане должны быть осторожны и тщательно охранять свое 
сердце. Им необходимо иметь большую склонность к размышле-
нию и развивать дух посвящения. Многие ведут себя так, как будто 
время, которое они проводят за изучением Библии, размышлением 
и молитвой, является потерянным. Я хотела бы, чтобы вы рассмот-
рели эти вещи с Божьей точки зрения; так как тогда Божье Царство 
стояло бы у вас на первом месте. Если вы направите ваше сердце 
к Небу, ваш образ действий будет исполнен силы и жизни. Кто при-
учает себя сосредоточивать свои мысли на небесном, тот серьезно 
и прилежно будет продвигаться вперед во всех своих делах. Наши 
усилия вялы; мы ведем христианскую борьбу неповоротливо, лени-
во и медлительно, как так мало внимания обращаем на ценность 
небесной награды. В духовном отношении мы - карлики. Для хри-
стианина является преимуществом и долгом прийти «в единство 
веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного 
возраста Христова» Ефес. 4:13. Как движение возбуждает аппетит и 
способствует силе и здоровью тела, так и регулярное изучение Биб-
лии и молитва приносят с собой благословение и духовную силу» 
Bibelkommentar, 165.

Б. За чем мы должны также еще следить кроме нашего сердца? 
Притчи 13:3. Сравни с Псалмом 140:3-4
____________________________________________________
____________________________________________________

«Дар речи является одним из величайших Божьих даров. Это - 
средство, через которое передаются мысли сердца. Словами мы 
молимся и славим Господа. С их помощью мы можем обличать и 
убеждать. Посредством речи мы утешаем, благословляем и лечим 
обиженную, раненную душу. Языком мы представляем чудеса Бо-
жьей благодати и им же можем высказывать злые слова, которые 
жалят, как змей. Язык - маленький член, но слова, которые он вы-
ражает, оказывают большое воздействие. Господь говорит: «Язык 
укротить никто из людей не может». Язык поднимал народ на на-
род и вызывал войну и пролитие крови. Слова воспламеняли такой 
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огонь, который едва ли можно было погасить. Сатана внушает такие 
мысли, которые христианин никогда не должен высказывать. Язви-
тельный ответ, злые, резкие высказывания, подозрительное обви-
нение - исходят от него. Как много говорится слов, которые при-
чиняют только вред тем, кто их высказывает и слышит! Жестокие 
слова ранят сердце и возбуждают в нем самые наихудшие чувства. 
Те, кто своим языком творят зло, огорчают Святого Духа, так как 
работают против Бога. Поэтому оберегай дар речи, ибо он является 
могущественной силой к добру или злу. Ты не можешь постоянно 
контролировать себя, так как слова, которые ты говоришь, показы-
вают, какая власть управляет твоим сердцем. Если там правит Хри-
стос, то твои слова будут открывать красоту, чистоту и благоухание 
такого характера, который был сформирован по Его воле. Но если 
ты находишься под руководством врага всякой правды, тогда твои 
слова будут отражать его образ мыслей. Только через Христа мы 
можем одержать победу над желанием высказывать вспыльчивые, 
нехристианские слова. Когда мы Его силой отказываемся выражать 
побуждения сатаны, тогда это растение горечи в нашем сердце за-
сыхает и умирает. Святой Дух может сделать язык запахом живи-
тельным на жизнь» In Heavenly Places, 174.

Вопрос для размышления: Что означает хранить более всего хра-
нимого свое сердце?

Понедельник, 16 августа 

2. «Стезя праведных - как светило лучезарное...» Пр. 4:18

А. Когда мы раскаиваемся по-настоящему, то что Христос 
совершит для нас? Псалом 50:12 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Мы должны молиться Богу словами: «Сердце чистое сотвори во 
мне», так как Христос сможет жить в очищенной, освященной душе. 
Человеческая воля должна быть передана Христу. Вместо того что-
бы держать свое сердце закрытым в эгоизме, необходимо раскрыть 
его благотворному влиянию Святого Духа. Практическая религия 
распространяет повсюду свое благоухание. Она является запахом 
живительным на жизнь» Bibelkommentar, 166.
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Б. Какие два пути открыты перед нами, и куда они ведут? 
Притчи 4:14-19. Обрати внимание на 2Коринфянам 6:17-18
____________________________________________________
____________________________________________________

«Господь не будет принуждать человека поступать справедливо, 
проявлять любовь и смиренно ходить перед своим Богом. Он пред-
ставляет перед человеческим орудием, что есть добро и зло, и объ-
ясняет, каким будет результат, когда человек последует тому или 
другому. Христос приглашает нас, говоря: «Следуй за Мной». Но 
нас никогда не станут принуждать ходить по Его стопам. Если же 
мы следуем по Его стопам, то это является результатом сознатель-
ного выбора. Когда мы смотрим на жизнь и характер Христа, в нас 
пробуждается сильное желание иметь в себе Его характер. И мы 
стремимся к познанию нашего Господа и знаем, что Его явление 
также достоверно, как свет зари. Мы начинаем тогда понимать, что 
«стезя праведных - как светило лучезарное, которое более и более 
светлеет до полного дня» Review &Herald, 31.03.1896.

Вторник, 17 августа

3. «Итак не будем спать...» 1Фессал. 5:6

А. Какой совет из книги Притчей имеет особое значение для 
тех, кто живет в эти последние дни? Притчи 24:33-34. Сравни 
с 1Фессал. 5:2-6 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Человек не может быть счастливым христианином, если он не 
будет бодрствующим христианином. Побеждающий должен бодр-
ствовать; ибо вовлекая в мирские дела, в различные заблуждения и 
суеверие, сатана старается отвоевать у Христа Его последователей. 
Недостаточно избегать явных опасностей и не делать рискованных 
шагов, не соответствующих нашим принципам. Нам необходимо 
быть рядом со Христом, идя тропой самоотречения и жертвы. Мы 
находимся на территории врага человеческих душ. Тот, кто свер-
жен с неба, сошел на землю с великой силой. Он старается пленить 
душу всевозможными хитростями и уловками. Если мы не будем 
все время на чеку, то легко станем добычей его бесчисленных об-
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манов... Многие сегодня спят таким же образом, как спали ученики. 
Они не бодрствуют и не молятся, чтобы не впасть в искушение. Да-
вайте читать и исследовать те места Слова Божьего, которые име-
ют непосредственное отношение к этим последним дням, указывая 
на опасности, грозящие народу Божьему» 8Т, 100. 

Б. Что может быть особой ловушкой для живущих в последние 
дни? Притчи 6:2; 12:13 и 18:7
____________________________________________________
____________________________________________________

«Злой раб говорит в сердце своем: “Не скоро придет господин 
мой”. Он не отрицает, что Христос придет, но, не осмеивая саму 
идею Второго пришествия, своими делами и словами убеждает, что 
пришествие Господа будет не скоро. Он разуверяет своих ближних в 
том, что скоро грядет Господь, способствует тем развитию в людях 
самонадеянности, беззаботности и равнодушия. Они предаются 
суете, и разум их помрачается. Земные страсти, развратные мыс-
ли овладевают ими. Злой раб ест и пьет с пьяницами и в поисках 
удовольствий предается всему мирскому. Он бьет других рабов, об-
виняя и осуждая тех, кто остается верен господину. Он живет инте-
ресами мира, уподобляясь прочим беззаконникам. И такое соеди-
нение ужасно: человек вместе с миром попадает в сеть» ЖВ, 635.

Среда, 18 августа

4. «...Дабы ты мог передавать слова истины...» Притчи 22:21

А. Как наши слова и мысли могут быть приемлемыми для 
Бога? Притчи 2:1-6 и 22:20-21. Сравни с Псалом 18:15 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Мы будем или оправданы, или осуждены через наши слова. 
Когда мы в последний день будем стоять пред престолом Божьего 
суда, там будут свидетельствовать наши слова, которые оправдают 
нас или осудят. Слова намного больше, чем мы сознаем, говорят о 
наших делах. Позвольте же вашим устам быть тронутыми горящим 
углем с Божьего алтаря. Говорите только слова истины. Бодрствуй-
те и молитесь, чтобы ваши слова и поступки всегда исповедовали 



69

только Христа. Позвольте вашим словам быть приправленными му-
дростью и чистотой» The Voice in Speech and Song, 21.

Б. Как основательно и серьезно нужно искать того, что ис-
ходит от Бога? Запомни Притчи 9:10 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Господь с сожалением смотрит на тех, кто оказался под гнетом 
мирских забот и финансовых затруднений. Они стеснены множе-
ством проблем, но забыли одну важную истину. «Ищите прежде 
Царствия Божия и правды Его, - говорит Спаситель, - и это все 
приложится вам». Это значит: отвратите свой взор от мира сего и 
смотрите в вечность. Приложите все усилия к тому, чтобы обрести 
то, что Бог высоко оценивает и за что Христос отдал Свою драго-
ценную жизнь, дав вам возможность обладать этим сокровищем. 
Благодаря самопожертвованию Христа ворота небесного дворца 
широко распахнуты для вас. Поместите ваши сокровища под защи-
ту Божьего престола, используя доверенные вам средства для про-
движения Его работы, для распространения истины среди людей. 
Тогда вечные богатства станут доступными для вас...» Советы по 
управлению ресурсами, 225.

Четверг, 19 августа

5. «...Предприятия твои совершатся» Притчи 16:3

А. Кода мы с готовностью передаем нашу жизнь Господу, 
что происходит с нашими мыслями? Притчи 16:3. Сравни с 
2.Коринфянам 10:5
____________________________________________________
____________________________________________________

«С полной верой доверьте Ему свои души как верному Создателю. 
Не живите в постоянном страхе, что Бог оставит вас. Он никогда 
этого не сделает, если вы не уйдете от Него. Христос войдет к вам и 
будет жить с вами, если вы откроете для Него дверь своего сердца. 
Между вами. Отцом Небесным и Его Сыном возможно совершенная 
гармония, если вы умрете для себя и будете жить для Бога» 3Т, 543. 
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Б. Какое обетование дается тем, чья жизнь является искрен-
ной? Притчи 10:9
____________________________________________________
____________________________________________________

«Самый первый шаг, который нам необходимо сделать на пути к 
Жизни, состоит в том, чтобы направлять свои мысли к Богу и посто-
янно иметь Божий страх пред глазами.

Каждое, даже самое малейшее отклонение от нравственной поря-
дочности, притупляет совесть и открывает дверь для дальнейших 
искушений. «Кто ходит в непорочности, тот ходит безопасно; а кто 
превращает пути свои, тот будет наказан» (Притчи 10:9). Нам за-
поведано любить Бога превыше всего и ближнего, как самого себя. 
Все же опыт повседневной жизни показывает, что этим законом пре-
небрегают. Искренние поступки и моральная честность приобретут 
Божью благосклонность. Посредством этого человек станет благо-
словением для своего окружения и также сам будет благословлен. 
Однако среди многообразных искушений, которые осаждают нас со 
всех сторон, невозможно без Божьей помощи и принципиальности 
любить честность, сохранять чистой совесть и благоволение Неба» 
Bibelkommentar, 166.

Пятница, 20 августа

6. «...Словам моим внимай...» Притчи 4:20

А. Какое благословение получаем мы от Слова Божьего? Прит-
чи 4:20-22. Обрати внимание на Псалом 16:8-9
____________________________________________________
____________________________________________________

«Свет и истина доступны для всех. Если же мы не будем посвя-
щать свои мысли исследованию Божьего Слова, то сатана найдет 
мякину, чтобы заполнить ею мысли, и этим не оставит места для 
роста драгоценного семени истины. Нас окружают искушения, ко-
торые так сокрыты, что прельщают, оскверняя в то же время душу» 
Our High Calling, 277.
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Б. Какое обетование дается тем, кто сохраняет в себе слова 
Христа? Откровение 3:10. Обрати внимание на Притчи 22:17-19
____________________________________________________
____________________________________________________

«Все Небо заинтересовано в работе, происходящей в этом мире 
и готовящей людей к будущей бессмертной жизни. План Божий за-
ключается в том, чтобы люди были высоко почтены, действуя как 
соработники с Иисусом Христом в спасении душ... Они должны рас-
сматривать дело Божье как святое и возносить Ему ежедневную 
жертву уст - свою радость и благодарность в ответ на силу Его бла-
годати, благодаря которой они столь явно продвинулись в духовной 
жизни... Разве человек непременно должен стать добычей искуше-
ний сатаны, попирая таким путем свою совесть и огорчая Святого 
Духа? В Слове Божьем дано все для того, чтобы все могли получить 
божественную помощь в своем стремлении победить...

 В духовной жизни каждого человека, который, наконец, победит, 
будут ужасные затруднения и испытания, но знание Писания помо-
жет ему разумом укрепиться в обетованиях Божьих, которые утеша-
ют его и укрепляют веру в силу Всемогущего. Он читает: «...Дабы 
испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и 
огнем испытываемого золота к похвале, чести и славе в явление 
Иисуса Христа...»

Испытанная вера более драгоценна, чем золото.
Все должны понимать, что это составляет часть дисциплины в 

школе Христа, необходимой для их очищения от земного мусора.
…Соберите все свои силы и смотрите вверх, а не вниз, при встре-

че с трудностями. Тогда вы никогда не ослабеете в пути. Вскоре вы 
увидите Иисуса за облаками, протягивающего руку. чтобы помочь 
вам; и все, что требуется от вас, - подать Ему нашу руку в простой 
вере и позволить Ему вести вас... Великие имена людей подобны 
буквам, написанным на песке, но незапятнанный характер будет 
стоять вечность. Бог одарил вас умом. чтобы вы крепко держались 
за Его обетования, и Иисус готов помочь вам в формировании силь-
ного, гармоничного характера» 5Т, 574-575; 577-579.
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Суббота, 28 августа 2010

«При недостатке попечения
падает народ...»

Притчи 11:14

«При недостатке попечения падает народ, а при многих советни-
ках благоденствует» Притчи 11:14

Дополнительные материалы для изучения: Иакова 1:5-8; Свиде-
тельства для проповедников, 484-506

Цель изучения: Изучить то, что говорит Библия об исспрашивании 
совета и даче совета 

Введение

«Грех самолюбия и неосвященной независимости наносит непо-
правимый ущерб нашей полезности, и, если его вовремя не искоре-
нить, приведет к гибели. Этот грех проистекает из эгоизма. «Сове-
туйтесь вместе», - вот весть, которую мне вновь и вновь повторяет 
ангел Господень. Оказав воздействие на суждение одного челове-
ка, сатана будет стараться полностью подчинить его контролю. Воз-
можно, ему удастся ввести в заблуждение двух человек; но когда со-
ветуются несколько человек, так более безопасно решать вопросы. 
В этом случае каждый план подвергается более критическому рас-
смотрению, каждое предложение обсуждается более тщательно, и, 
следовательно, возникает меньшая опасность принятия опрометчи-
вых, неверных решений, ведущих к разочарованию и поражению. В 
единстве - сила; в разделении - слабость и поражение» 5Т, 30.

Воскресенье, 22 августа

1. «Путь глупого...» Притчи 15:11

А. Какой ловушки мы можем избежать, когда ищем совета? 
Притчи 12:15
____________________________________________________
____________________________________________________

9
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«Бог не будет благославлять тех, кто работает, не советуясь с 
собратьями. У всех есть труд для его свершения. Однако нам не-
обходимо всесторонне рассматривать вопросы... Нельзя доверять 
тем, кто считает, что он сам по себе совершен и может уверенно 
следовать собственным мыслям и суждению. Он не ходит во све-
те, так как Христос. Многие имеют ложное представление о том, 
что делают. Бог желает, чтобы они мудро продвигались в служении. 
Он хочет, чтобы они имели ясное представление и глубокую духов-
ность и тщательно взвешивали бы мотивы, которые побудили их к 
совершению этого дела» Special Testimonies, series B, no. 5, 21.

Б. Какой хороший совет дается нам, когда мы просим о нем? 
Притчи 11:14. Сравни с Притчи 15:22
____________________________________________________
____________________________________________________

«Многие не умеют мудро хозяйствовать, и им не хватает бережли-
вости. Они не взвешивают всех последствий своих поступков и не от-
личаются предусмотрительностью. Таковым не следует полагаться 
на свое несовершенное суждение, но им необходимо советоваться 
со своими опытными братьями. Однако люди, которым как раз таки 
и не хватает бережливости и здравого суждения, часто не желают 
советоваться. Они, как правило, считают себя способными самосто-
ятельно вести свои земные дела и не желают прислушаться к сове-
там. Они принимают неверные решения, от которых потом сами же 
и страдают. Братьям нелегко видеть их страдания, и они помогают 
им выбраться из трудностей. Опрометчивые решения непрактич-
ных братьев вредят Церкви, потому что они лишают ее тех средств, 
которые могли бы быть потрачены на распространение истины для 
настоящего времени. Если эти бедные братья смиренно советуют-
ся со своими более удачливыми собратьями и охотно принимают 
их совет, но все же оказываются в стесненных обстоятельствах, то 
более состоятельным братьям следует выполнить свой долг с радо-
стью и помочь бедным преодолеть трудности. Но если неразумные 
решают идти своим путем и полагаются только на свое суждение, 
им следует дать прочувствовать все последствия их неразумного 
выбора, чтобы они на собственном горьком опыте познали, что 
«при множестве советников предприятия состоятся». Божьим детям 
следует подчиняться друг другу, советоваться друг с другом, что-
бы недостаток одного восполнялся достатком другого» 5Т, 224-225.
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«Для тех, кто обладает светом истины, сатана приготовил тысячи 
тщательно замаскированных искушений, и наш единственно без-
опасный выход - не принимать никакого нового учения, новых тол-
кований Писания, прежде чем мы не представим все это на рассмо-
трение опытных братьев. Изложите перед ними интересующие вас 
вопросы со смиренным сердцем и искренним желанием научиться; 
сделайте это с серьезной молитвой, и если они не найдут во всем 
этом света, согласитесь с их суждением, ибо «при многих советни-
ках благоденствие» (Прит. 11:14)» 3Т, 293.

Понедельник, 23 августа

2. «...Не хорошо это ты делаешь» Исход 18:17

А. Какой пример есть в Библии, когда был дан мудрый и ра-
зумный совет? Исход 18:13-18. 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Господь особо отличил Моисея и совершал его руками чудеса; 
но будучи избран, чтобы учить других, он тем не менее не считал, 
что сам не нуждается в наставлении. Избранный вождь Израиля с 
радостью принял совет благочестивого мадиамского священника и 
признал его мудрость» ПП, 301.

Б. Какой совет  принял Моисей? Исход 18:21-24 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Когда Моисей был очень обременен, Бог пробудил для него со-
ветчика и помощника в Иофоре. Совет был принят, и все бремя, 
взваленное на него, было разделено с другими. Посредством этого 
была достигнута двойная цель: Моисей был освобожден от части 
бремени, а другие мужи тоже научались теперь нести ответствен-
ность, чтобы стать способными работать на таких постах. Таким 
образом, Израиль не учился теперь взирать на одного человека и 
доверяться только ему, полагая, что никто не смог бы для них что-
либо сделать, прежде чем это не предстанет перед этим мужем.

Я знаю, что трудно перестать удерживать некоторую ответствен-
ность, а дать возможность и другим взяться за эту работу со всеми 
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ее преимуществами и помогать им советом своих знаний. Если же 
этого не сделать, то вскоре им придется нести тяжелое бремя без 
всякого наставления и совета, получить который сейчас является их 
привилегией» Christian Leadership, 55.

Вторник, 24 августа

3. «...Пренебрег совет старцев» 3Царств 12:8

А. Какой пример дается нам в Библии о плохом совете? Каким 
был результат его принятия? 3Царств 12:6-14
____________________________________________________
____________________________________________________

«Прежде чем принять какое-либо определенное решение, Ровоам 
хотел поговорить со своими советниками и поэтому ответил: «через 
три дня придите опять ко мне. И разошелся народ».

«И советовался царь Ровоам со старейшинами, которые предсто-
яли пред лицем Соломона, отца его, при жизни его, и говорил: как 
вы посоветуете отвечать народу сему? Они сказали ему: если ты 
будешь добр к народу сему, и угодишь им, и будешь говорить с ними 
ласково, то они будут тебе рабами на все дни» (2Пар. 10:3-7).

Неудовлетворенный ответом Ровоам обратился к молодым лю-
дям, с которыми дружил в юности и в годы возмужания, и спросил 
их: «что вы посоветуете мне отвечать народу сему, который говорил 
мне и сказал: «облегчи иго, которое наложил на нас отец твой?» 
(3Цар. 12:9). Они предложили ему строго обойтись с подданными и 
с самого начала дать понять, что он не потерпит вмешательства в 
свои дела.

Гордясь возможностью проявить верховную власть, Ровоам ре-
шил пренебречь советом старейшин и послушаться молодых дру-
зей» ПЦ, 89.

Б. У кого должен был Ровоам спрашивать совета? 3Цар. 12:6 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Необходимо окружать самой нежной заботой тех, кто всю свою 
жизнь связал с делом Господа. Эти верные работники устояли под 
натиском бурь и испытаний. Они могут страдать от старческих немо-
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щей, но их талант и опыт позволяет им оставаться на своем месте 
в деле Божьем. Хотя они устали и не могут нести тяжелое бремя, 
которое является уделом молодых, их советы трудно переоценить» 
ДА, 573.

Среда, 25 августа

4. «...Состоится только определенное Господом» Пр.19:21

А. Какой совет является по истине достойным доверия? 
Притчи 19:21
____________________________________________________
____________________________________________________

«Христос - наша единственная надежда. Мы можем взирать на 
Него, ибо Он наш Спаситель. Мы верим Ему на слово и полагаемся 
на Него. Он знает, в какой помощи мы нуждаемся, и мы можем без-
опасно довериться Ему. Если мы будем опираться только на чело-
веческую мудрость как на свой ориентир, то потерпим поражение. 
Но мы можем прийти прямо к Господу Иисусу, потому что Он сказал: 
„Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою 
вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток 
и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим“ (Мф. 11:28,29). 
Наше преимущество - быть наученным у Того, Кто сказал: „Иисус же 
сказал им: истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти 
Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе 
жизни“ (Ин. 6:53).

У нас есть Божественная приемная, в которую мы можем подавать 
наши просьбы. Пусть ничто не помешает нам нести наши мольбы 
во имя Иисуса с непоколебимой верой, что Бог слышит нас и что 
Он ответит нам. Принесем же наши трудности к Богу, смиряя себя 
перед Ним. Предстоит выполнить большую работу, и хотя у нас есть 
возможность советоваться друг с другом, нам следует обязательно 
в каждом деле советоваться с Богом, поскольку Он никогда не пове-
дет нас по неверному пути. Мы не вправе делать плоть своею опо-
рою. Если мы будем полагаться главным образом на человеческую 
помощь и человеческое руководство, к нам подкрадется неверие, а 
наша вера исчезнет» Свидетельства для проповедников, 486-487.
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Б. Что нам необходимо знать о тех советах, которые не на-
ходятся в соответствии со Словом Божьим? Притчи 21:30
____________________________________________________
____________________________________________________

«Господь предсказал через пророков, что Израилем будет управ-
лять царь, но ничего не говорилось о том, что это наилучшая форма 
правления для евреев или что это отвечает воле Божьей. Бог раз-
решил народу поступать согласно своей воле, ибо он отказался ру-
ководствоваться Его советом. Осия говорит, что Бог дал им царя во 
гневе Своем (см. Ос. 13:11). Когда люди упорно желают идти своим 
путем, не ища одобрения Божьего, или же когда они сопротивляют-
ся 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» ПП, 605.

Четверг, 26 августа

5. «...Который надеется на человека...» Иеремия 17:5

А. Какой принцип необходимо применять к тем, кто утверж-
дает о себе, что является христианским советчиком? Исаия 
8:20
____________________________________________________
____________________________________________________

«Нельзя вступать в компромисс с теми, кто попирает Закон Бо-
жий; небезопасно обращаться к таким людям за советом» 2ИВ, 371.

«Есть огромная опасность в том, когда поощряются эти труды 
человеческого орудия, которые, однако, лишь слабое повторение 
инспирированных Божьих слов. Они ослабляют то, что является до-
статочным, полным и совершенным. Я советую каждому: изучайте 
ваши Библии и будьте послушны Слову, которое дано нам в такой 
ясной форме. Никто не должен обращаться от Слова Божьего к че-
ловеческим орудиям и посредством этого принимать более мелкий 
масштаб, чем тот, который дан нам в изложении Десяти заповедей 
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Божьих. Великие принципы Закона Божьего представлены отчетли-
во, чтобы все, кто желает в своем сердце отличать истину от за-
блуждения, могли их понять. Позвольте Божьему Слову обильно 
пребывать в вас. Пусть каждый вестник ведет души к тому, чтобы 
они утверждали свои стопы на верном Божьем Слове» Manuscript 
Releases, книга 14, 198.

Б. Какое предостережение дается нам в отношении того, на 
кого мы возлагаем свою надежду? Иеремия 17:5-9 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Для человека нет унижения в том, чтобы, склонившись перед Го-
сподом, исповедаться в своих грехах и молить о прощении через за-
слуги Распятого и Воскресшего Спасителя. Наоборот, весьма благо-
родно признать свои грехи перед Тем, Кого вы ранили своим грехом 
и мятежным духом. Признание возвышает вас и перед людьми, и 
перед ангелами, ибо «всякий возвышающий себя сам унижен будет, 
а унижающий себя возвысится» (Лук. 14:11). Тот же, кто преклоняет 
колени перед падшим человеком и открывает в исповедании тай-
ные мысли и побуждения своего сердца, бесчестит себя, унижает 
человеческое достоинство и заглушает все благородные порывы 
своей души. Раскрывая свершенный грех священнику, который сам 
находится s пороках он оскверняет и унижает свой собственный 
характер. Бог в этом случае низводится в его мыслях до подобия 
грешного человека, ибо служитель выступает в качестве представи-
теля Бога Именно такое унижающее исповедание человека перед 
падшим человеком является причиной все увеличивающегося зла, 
которое оскверняет мир и приготовляет его к окончательной гибели. 

Апостол говорит: «Признавайтесь друг перед другом в проступ-
ках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться» (Иак. 5:16). Это 
библейское изречение нередко трактуется как основание для испо-
веди перед священником для получения прощения грехов. Однако 
в этом тексте нет такой мысли. Исповедуйтесь а своих грехах перед 
Богом, Кто только Один может простить их, и друг перед другом при-
знавайтесь в допущенных согрешениях. Если вы обидели друга или 
соседа, признайте свою вину, и пусть они с легким сердцем простят 
вас. Затем молите о прощении Бога, ибо обиженный вами брат или 
сосед является Его собственностью, а посему, ранив его, вы согре-
шили против его Создателя и Искупителя. Таким образом, дело ис-
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поведания представляется не смертному священнику, а единствен-
ному истинному Посреднику, нашему великому Первосвященнику, 
Кто, «подобно нам, искушен во всем, кроме греха», и Кто может «со-
страдать нам в немощах наших» (Евр. 4:15), очищая нас от всякого 
греха» 5Т, 638-639.

В. Какие мудрые советы даются нам в Божьем Слове? Пс. 1:1
____________________________________________________
____________________________________________________

«Нечестивые - это те, кто не любит Божьи заповеди, не повину-
ется и противодействует им. Вам дано предостережение избегать 
таких людей, ибо их использует сатана, чтобы уводить молодежь 
с истинного пути. Их советы внушают легкомысленное отношение 
ко греху и побуждают насмехаться над праведностью... Такие люди 
всегда уводят грешных с прямого пути долга и послушания Божьим 
заповедям на путь неповиновения. Если бы не было таких людей, 
которые делают зло и склоняют к этому других, много грешников 
могло бы избрать путь долга и чистую, благочестивую жизнь» Сы-
новья и дочери Божьи, 211 (23 июля).

Пятница, 27 августа

6. «...Да просит у Бога...» Иакова 1:5

А. Какой совет дает апостол Иаков тем, которые ищут само-
го мудрого образа действий? Иакова 1:5 
____________________________________________________
____________________________________________________

«...Вы поступите мудро, если примите решение прийти к Богу. Ве-
руйте в Него Он услышит ваши молитвы и быстро придет к вам на 
помощь. Любые вопросы мудрый Бог решит для вас гораздо лучше, 
чем прибывший издалека человек. Он обещал: „Если же у кого из 
вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и 
без упреков, - к дастся ему“ (Иак. 1:5). Если вы искренно смирите 
перед Ним ваше сердце, освободитесь от самомнения, избавитесь 
от врожденных недостатков вашего характера, преодолеете вашу 
любовь к превосходству и придете к Богу как малые дети, Он дарует 
вам Свой Святой Дух» Свидетельства для проповедников, 323.
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Б. Какое предостережение дает Господь против тех, которые 
ищут совета не у Него, а у людей? Исаия 30:1
____________________________________________________
____________________________________________________

«Взирая на людей в поисках совета некоторые наши конферен-
ции слабы в христианском опыте, потому что их руководящие ра-
ботники искали одобрения у людей с гораздо большим желанием и 
волнением, чем у Бога... Все они обращались к людям за помощью 
и советом чаще, чем к Богу. Они сделали людей носителями своего 
бремени и приняли человеческую мудрость именно так и в такое 
время, когда должны были полагаться только на Бога. И довольно 
часто те, у кого они искали совета, сами нуждались в помощи, по-
тому что души их не жили в согласии с Богом. Президенты наших 
конференций, сделав своим помощником плоть, ослабли, их работа 
стала неэффективной. Доверие мудрости человеческой не способ-
ствует росту в благодати и в познании Христа» Служители Еванге-
лия, 414-415. 

Вопрос к размышлению: Для решения наших личных проблем 
должны ли мы обращаться только к Богу или же иногда уместно 
идти за советом к тому, кто имеет больше мудрости по этой теме, 
чем мы? 
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Суббота, 4 сентября 2010

«Пойди к муравью, ленивец»
Притчи 6:6

«Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его, и будь му-
дрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя; но 
он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу 
свою. Доколе ты, ленивец, будешь спать? когда ты встанешь от 
сна твоего?» Притчи 6:6-9

Дополнительные материалы для изучения: Притчи 6:6-11; Сви-
детельства для церкви 1, 405-409 

Цель изучения: Понять какую роль играет леность в нашей повсед-
невной и духовной жизни 

Введение

«Богу никогда не было угодно, чтобы человек пребывал в празд-
ности. Когда Адам жил в Едеме, Бог позаботился о его трудоустрой-
стве. Хотя не всегда самым проворным удается успешный забег и 
храбрым не всегда достается победа, тем не менее ленивая рука 
обязательно доведет до нищеты. Усердные в работе не всегда пре-
успевают в этом мире, но леность и сонливость, безусловно, огор-
чают Духа Божьего и уничтожают истинное благочестие. Застойная 
вода начинает источать зловоние, но чистый, текущий поток несет 
земле здоровье и радость. Человек, умеющий и любящий упорно 
трудиться, будет благословением повсюду. Для полного и надлежа-
щего развития физических и умственных сил человеку необходимо 
упражнять их...

В деле Божьем нет места бездельникам. Ему нужны вдумчивые, 
добрые, заботливые, ревностные работники. Деятельная жизнь 
принесет пользу нашим проповедникам. Праздность - это признак 
нравственной испорченности. Любая умственная способность, лю-
бая кость и мышца свидетельствуют о том, что Бог создал все ор-
ганы не напрасно, но чтобы они выполняли свое предназначение» 
1Т, 410-411.

10



82

Воскресенье, 29 августа

1. «...Посмотри на действия его, и будь мудрым» Притчи 6:6 

А. Какой пример дают нам муравьи? Притчи 6:6-8 и 30:25
____________________________________________________
____________________________________________________

«Мудрый муж обращается к ленивцу с такими словами: «Пойди к 
муравью, ленивец, посмотри на действия его, и будь мудрым. Нет 
у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя; но он заго-
товляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою». 
Муравьи при стоительстве своего жилья проявляют удивительную 
сноровку и выдержку. Они в состоянии нести на себе лишь малень-
кое зернышко, однако благодаря старанию и упорству совершают 
чудеса. Соломон указывает на их прилежание как порицание для 
тех, кто расточает свое время в греховном бездельи или в делах, 
развращающих душу и дух. Муравей заготавливает запасы на бу-
дущее время. Многими, имеющими способность мыслить, этот урок 
полностью пренебрегается. Они совершенно упускают возможность 
приготовиться для той будущей жизни, которую в падшем челове-
ческом роде Бог гарантировал тем, кто Ему послушен» Bible Echo, 
07.08.1899.

Б. Каков будет результат безделья? Притчи 6:9-11
____________________________________________________
____________________________________________________

«Леность и праздность - это плоды, которые не растут на христи-
анском дереве. Праздность является великим проклятием. Бог на-
делил людей нервами, внутренними органами, мышцами. И нель-
зя допускать, чтобы они слабели из-за бездействия. Посредством 
упражнений их надо укреплять и содержать здоровыми. Отсутствие 
активности – это великое несчастье, потому что праздность всегда 
была и всегда будет проклятием для человеческой семьи» Воспи-
тание детей, 124.

«Но должно быть прилежание и глубокое исследование. Острое, 
ясное понимание истины никогда не будет наградою беспечности. 
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Ни одно земное благословение не может быть получено без при-
лежного, терпеливого, настойчивого усилия. Если люди достигают 
успеха в деле, они должны иметь желание делать его и веру, чтобы 
добиваться результатов. И мы не можем ожидать приобрести ду-
ховное познание без прилежного труда. Те, кто желают найти со-
кровище истины, должны раскапывать его, как раскапывает шахтер 
сокровище, скрытое в земле. Никакая полусердечная, равнодушная 
работа не поможет. Для старого и молодого важно не только читать 
Слово Божие, но и изучать его с чистосердечным прилежанием, мо-
лясь и отыскивая истину, как сокрытое сокровище. Те, кто делают 
это, будут вознаграждены, потому что Христос оживотворит разуме-
ни» НУХ, 111.

Понедельник, 30 августа

2. «Немного поспишь, немного подремлешь...» Притчи 24:33

А. Что случится, если мы будем ленивыми? Притчи 24:30-34
____________________________________________________
____________________________________________________

«Одним из величайших пороков, исходящих от большого богат-
ства, является мысль о том, что труд портит и унижает человека. 
Пророк Иезекииль говорит: «Вот в чём было беззаконие Содомы, 
сестры твоей и дочери её: в гордости, пресыщении и праздности, 
и она руки бедного и нищего не поддерживала» (Иез. 16,49). Здесь 
изображены ужасные последствия праздности, которая притупляет 
рассудок, оскверняет душу и извращает сознание, делая прокляти-
ем то, что должно быть благословением. Только трудящиеся муж-
чины и женщины способны видеть в жизни нечто великое и при-
влекательное, и с радостной надеждой нести её бремя» Вести для 
молодежи, 215.

«Человек никогда не может быть спасен в бездельи. Христос ска-
зал: «Отец Мой доныне делает, и Я делаю» Человек, за которого 
Христос отдал Свою жизнь, избирается как Его соработник. Никто 
не может быть спасенным в лености и праздности» Signs of the 
Times, 18.08.1890.
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Б. Когда леность прежде всего приносит позор? Притчи 10:5 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Сейчас не время спать, абсолютно не время, чтобы предавать-
ся бесполезному времяпрепровождению. Кто сейчас отваживается 
дремать, тот упускает прекрасные возможности делать добро. Мы 
имеем большое преимущество приносить к Божьей жатве снопы. 
Каждый спасенный человек будет сиять как еще одна дополнитель-
ная звезда в венце Иисуса, нашего Спасителя. Кто снимает свои до-
спехи с охотой, если знает, что может одерживать еще новые побе-
ды и собирать дальнейшие трофеи для вечности, продержавшись в 
битве еще немного дольше?» Im Dienst fur Christus, 113-114.

В. Что произойдет, если мы пожелаем что-то сделать, но 
не предпримем для этого никаких усилий? Притчи 21:25-26; 
Притчи 18:9
____________________________________________________
____________________________________________________

«Многие люди, в том числе и некоторые наши проповедники, хо-
тят возвыситься в этом мире, не прилагая достаточно усилий. Они 
стремятся осуществить какое-то великое и полезное дело, но вме-
сте с тем пренебрегают мелкими повседневными обязанностями, 
выполняя которые они могли бы приносить реальную пользу и ста-
новиться служителями по чину Христа. Они жаждут выполнять ра-
боту, уже порученную другим, но не желают подчиняться необхо-
димой дисциплине, без которой они не смогут успешно трудиться. 
Это страстное желание сделать нечто, намного превосходящее их 
нынешние возможности, которое испытывают как мужчины, так и 
женщины, делает их решительными неудачниками на самом стар-
те. Они гневно отказываются взбираться по крутой лестнице, пред-
почитая, чтобы их доставили наверх каким-нибудь менее трудоем-
ким способом» 4Т, 417.

Вторник, 31 августа

3. «Подвизайтись войти сквозь тесные врата...» Луки 13:24



85

А. В какой сфере необходимо прилагать особые усилия? 
Притчи 4:7-9
____________________________________________________
____________________________________________________

«(Христианам) нужно посвящать время чтению, учебе, размыш-
лению и молитве. Им следует загружать мозг полезными знаниями, 
запоминая наизусть отрывки из Священного Писания, прослеживая 
исполнение пророчеств и усваивая уроки, которые Христос препо-
давал Своим ученикам. Берите с собой книгу, читайте в вагоне по-
езда или на вокзале, когда вы сидите в зале ожидания. Используйте 
каждый свободный момент для какого-то полезного дела. Таким об-
разом вы успешно закроете дверь для тысячи искушений. Если бы 
царь Давид всегда был занят каким-то полезным делом, он не был 
бы виновен в убийстве Урии. Сатана всегда готов найти занятие для 
тех, кому нечем заняться. У человека, который каждый миг стремит-
ся подняться на интеллектуальные высоты, не останется времени 
на глупые мысли, порождающие греховные поступки. Среди нас 
есть чрезвычайно одаренные люди, при правильном развитии они 
могли бы приносить огромную пользу; однако им не по вкусу упор-
ный, изнурительный труд, и поскольку они не видят особого пре-
ступления в том, чтобы не использовать наилучшим образом спо-
собности, данные им Творцом, то успокаиваются на достигнутом и 
довольствуются легкой жизнью, не развивая свои умственные спо-
собности. Лишь очень немногие ищут то, что угодно Богу» 4Т, 412.

Б. Какой совет дал Иисус относительно нашей вечной участи? 
Луки 13:24
____________________________________________________
____________________________________________________

«Нам нужно делать все возможное со своей стороны, чтобы под-
визаться добрым подвигом веры. Мы должны бороться, трудиться, 
стремиться, страдать, чтобы войти узкими воротами. Мы должны 
всегда видеть перед собой Господа. С чистыми руками и чистым 
сердцем нам нужно стремиться прославить Бога во всех путях. По-
мощь нам обеспечена в Том, Кто силен спасать. Дух истины и света 
будет таинственным образом оживлять и обновлять нас, ибо всякий 
духовный рост исходит от Бога, а не от нас. Божественная сила бу-
дет дана в помощь истинному труженику, а праздного человека Дух 
Божий не поддержит» Вера и дела, глава 5.
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Среда, 1 сентября

4. «Если будешь искать его, как серебра...» Притчи 2:4

А. Какие усилия нужно прилагать, чтобы искать мудрость в 
Божьих делах? Притчи 2:3-5
____________________________________________________
____________________________________________________

«Сия же есть жизнь вечная», сказал Он, «да знают Тебя, единого 
истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа» (Иоан. 17:3). 
Это есть истинное образование. Оно дает силу. Познание на опы-
те Бога и Иисуса Христа, которого Он послал, изменяет человека 
в образ Божий. Оно дает человеку господство над самим собою, 
приводя каждое побуждение и влечение более низкой натуры под 
контроль более высоких сил разума. Оно делает ее обладателя сы-
ном Божий м и наследником небес. Оно приводит его в общение с 
разумом Бесконечного и открывает ему сокровища вселенной.

Это есть знание, которое приобретается посредством исследова-
ния Слова Божия. И это сокровище может быть найдено каждою 
душею, которая пожелает отдать все, чтобы приобрести его.

«Если будешь призывать знание и взывать к разуму; если будешь 
искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище: то уразу-
меешь страх Господень и найдешь познание о Боге» (Притчи 2:3-
5)» НУХ, 114.

Б. Какая награда ожидает тех, кто прилежен в своих духовных 
поисках? Притчи 3:13-15
____________________________________________________
____________________________________________________

«Страх Господень есть начало мудрости; и человек, желающий 
быть сформированным по небесному образцу, является одним из 
самых благородных мужей в работе Божьей... 

Знание о Боге черпается из Его Слова. Опытное познание истин-
ного благочестия, выражающееся в ежедневном посвящении и слу-
жении, содействует наивысшей культуре тела, ума и души... Если 
мы искренне жаждем обрести мудрость, - Бог наделит нас Боже-
ственной силой, которая сделает нас способными применять наши 
силы и способности наилучшим образом для славы Божьей и для 
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блага наших ближних. Поскольку эти способности исходят от Бога и 
они - не наша заслуга - их необходимо рассматривать как таланты, 
дарованные Богом, чтобы употребить для Его служения» 8Т, 63.

Четверг, 2 сентября

5. «Потому что... пресыщающийся обеднеет...» Притчи 23:21

А. Какой человек не отвечает требованиям жизни? Притчи 
26:14 
____________________________________________________
____________________________________________________

«...Вы должны иметь определенные часы для подъема, для мо-
литвы и еды. Многие тратят драгоценное время в постели, потому 
что им очень нравится понежиться утром. Один потерянный час - 
это неоценимая утрата. Премудрый Соломон говорит: «Проходил я 
мимо поля человека ленивого и мимо виноградника человека скудо-
умного. И вот, все это заросло терном, поверхность его покрылась 
крапивою, и каменная ограда его обрушилась. И посмотрел я и об-
ратил сердце мое; и посмотрел и получил урок: «Немного поспишь, 
немного подремлешь, немного сложив руки полежишь, и придет, как 
прохожий, бедность твоя, и нужда твоя - как человек вооруженный» 
(Притч. 24:30-34)» 5Т, 181.

Б. К чему ведет леность? Притчи 26:16
____________________________________________________
____________________________________________________

«Причиной, почему ленивец более самоуверен в себе и своей му-
дрости, чем все другие разумные мужи, является то, что он слиш-
ком ленив, чтобы самому отыскивать ответы на вопросы. Он до-
вольствуется предвзятыми мнениями и принимает каждую идею, 
которая соответствует его вкусу. Люди, могущие предоставить свое 
обоснование, достаточно долго продумывают эту проблему, чтобы 
узнать, что у одного вопроса имеется множество сторон. Они избе-
гают неисправимого невежества тех, которые не хотят думать» SDA 
Bible Commentary, Т3, 1038.
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Пятница, 3 сентября

6. «...А мы не спасены» Иеремия 8:20

А. Каким будет скорбный вопль тех, кто пренебрегал духов-
ными вопросами? Иеремия 8:20 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Члены церкви всегда должны помнить о том, что только один 
факт записи их имен в церковных книгах не спасет их. Они должны 
так проявить себя, чтобы Бог одобрил их жизнь, что они - работники, 
которых Он не стыдится. День за днем они должны формировать 
свой характер согласно указаниям Христа. Они должны пребывать 
в Нем, постоянно проявляя веру в Него. Таким образом они будут 
возрастать до полной меры возраста мужчин и женщин во Христе, 
- здоровых, энергичных, признательных христиан, которых ведет 
Сам Бог по пути все большего и большего света. Если это не станет 
их личным опытом, то тогда они окажутся в числе тех, кто в один 
печальный день будут вынуждены признать: «Прошла жатва, кончи-
лось лето, а мы не спасены» (Иер. 8:20). «Почему я не бежал в Кре-
пость, чтобы получить убежище? Почему я легкомысленно играл со 
спасением моей души и презирал Духа благодати?» 9Т, 48.

Б. Каким будет результат духовной летаргии? Притчи 13:4 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Стряхните с себя духовное оцепенение. Работайте во всю силу 
для спасения вашей личной души и жизни других. Сегодня для нас 
не время говорить: «Мир и безопасность!» (1Фес. 5:3). У нас нет 
нужды в сладких певцах проповеди Евангелия. Истина должна быть 
передана народу во всей своей строгости. Нам нужны мужи дей-
ствия, мужи, которые трудились бы искренне, с неослабеваемой 
энергией для очищения церкви и для того, чтобы предостеречь мир 
об угрожающей ему опасности.

Нам предстоит преодолевать огромную работу: реализовать все-
объемлющие планы, громким голосом пробудить народы. Люди со 
слабой, колеблющейся верой не смогут совершать нашу работу в 
этот критический период времени. Мы нуждаемся в мужестве геро-
ев и вере мучеников» 5Т, 187.
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Суббота, 11 сентября

«...Чтобы ты здравствовал...»
3Иоанна 1:2

«И сказал: если ты будешь слушаться гласа Господа, Бога тво-
его, и делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, 
и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из 
болезней, которые навел Я на Египет, ибо Я Господь, целитель 
твой» Исход 15:26 

Дополнительные материалы для изучения: 3Иоанна 1:2; Служе-
ние исцеления, 234-240 

Цель изучения: Научить каждого некоторым методам внимательно 
следить за собственным здоровьем

Введение
«Здоровье так тесно связано с нашим счастьем‚ что мы не можем 

иметь одно без другого. Практические знания науки человеческой 
жизни являются необходимыми, чтобы прославлять Бога в нашем 
теле. Поэтому имеет большое значение, чтобы физиология зани-
мала первое место в учебном материале для детей. И все же, как 
мало тех, кто знает об устройстве и функциях своего тела, а также 
о законах природы! 

Многие остаются в невежестве и подобны кораблю на море без 
компаса и якоря; у них нет интереса учиться тому, как можно со-
хранить свое тело здоровым и избежать болезней, которые могут 
возникнуть» Ein Aufruf zur Gesundheitsevangelisation, 51.

Воскресенье, 5 сентября

1. «...Ибо Я Господь, целитель твой» Исход 15:26

А. Как представлена взаимосвязь между послушанием Богу и 
хорошим здоровьем? Притчи 3:1.2.7.8 и 4:20-22
____________________________________________________
____________________________________________________

11
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«Единственная надежда на лучшее - это обучение людей принци-
пам здорового образа жизни. Пусть врачи учат людей, что восста-
новительная сила находится не в лекарствах, а в природе. Болезнь 
- это усилие природы освободить организм от последствий нару-
шения законов здоровья. В случае заболевания необходимо точно 
выяснить причину болезни. Нездоровые условия нужно изменить, 
вредные привычки - искоренить. Только таким образом человек дей-
ствительно сможет помочь природе в ее усилиях удалить нечистоты 
из организма и восстановить его правильное функционирование.

Чистый воздух, солнечный свет, умеренность, отдых, физические 
упражнения, надлежащее питание, употребление воды, доверие 
Божественной силе - вот истинные лекарственные средства. Каж-
дому человеку следует знать о том, какие лекарственные средства 
находятся в распоряжении природы, и научиться пользоваться ими. 
Одинаково важно понимать принципы, на которых основывается 
лечение больного, и иметь практическую подготовку, чтобы уметь 
на практике правильно использовать эти знания» Служение исце-
ления, 127.

Б. Как Бог растолковал эту истину Израилю? Исход 15:26 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Христос дал Израилю определенные наставления о том, как долж-
но жить и заверил: «Отдалит от тебя Господь всякую немощь»(Втор. 
7:15). Когда иудеи исполняли эти условия, то сбывалось обещание 
Бога: «Не было в коленах их болящего» (Пс. 104:37).

Все это урок и для нас. Всем, кто хочет сохранить свое здоровье, 
надо следовать этим наставлениям. Все должны узнать, каковы эти 
правила. Господь не желает, чтобы люди оставались в неведении 
относительно Его законов. Мы должны быть соработниками Божьи-
ми в деле восстановления здоровья тела и души» ЖВ, 824.

Понедельник, 6 сентября

2. «...Сам давая всему жизнь и дыхание...» Деян. 17:25

А. Какой драгоценный подарок дает Бог каждому? Деян. 17:25 
(последняя часть) 
____________________________________________________
____________________________________________________
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«Чтобы иметь хорошую кровь, мы должны правильно дышать. 
Полный, глубокий вдох чистого воздуха, наполняющий легкие кис-
лородом, очищает кровь. Кислород придает крови яркий цвет и 
направляет поток животворной силы к каждой части организма. 
Правильное дыхание успокаивает нервы, стимулирует аппетит, со-
вершенствует процесс пищеварения и, наконец, способствует креп-
кому, восстанавливающему силы сну.

Легким следует предоставить, насколько это возможно, макси-
мальную свободу. Их объем увеличивается, если грудная клетка не 
стеснена; он уменьшается, если легкие стеснены и сжаты. Поэтому 
губительные последствия этого стали столь распространены в наше 
время, особенно у людей, проводящих много времени сидя, накло-
нившись, ссутулясь над своей работой. В таком положении невоз-
можно глубоко дышать. Поверхностное дыхание вскоре становится 
привычкой, и легкие теряют способность достаточно расширяться... 
Нижняя часть грудной клетки стеснена, брюшная мускулатура, на-
значение которой помогать процессу дыхания, не работает в пол-
ную силу, и деятельность легких ограничена.

Таким образом, снижается снабжение крови кислородом. Она 
движется медленно. Отработанные, ядовитые вещества, которые 
должны удаляться из легких через выдыхание, задерживаются, по-
падая в кровь и загрязняя ее. Это отражается не только на легких, 
но и на желудке, на печени и мозге. Кожа приобретает желтоватый 
оттенок, пищеварение замедляется, сердце ослабевает, мозг за-
туманен, мысли путаются, настроение ухудшается, весь организм 
становится вялым и особенно восприимчивым к болезни.

Легкие постоянно выбрасывают нечистоты, и их нужно все время 
снабжать свежим воздухом. Загрязненный воздух не предоставляет 
им кислород в необходимом количестве, и кровь поступает в мозг 
и другие органы не насыщенная кислородом и необновленная. От-
сюда вывод: жилые помещения необходимо хорошо проветривать. 
Жизнь в тесных, плохо проветриваемых квартирах с тяжелым, ис-
порченным воздухом ослабляет весь организм. Он становится осо-
бенно чувствительным к влиянию холода - стоит чуть дольше по-
быть на улице в непогоду, как наступает болезнь. Многие женщины 
бледны и ослаблены именно потому, что сделали себя узницами 
помещений. Они снова и снова дышат одним и тем же воздухом, 
перенасыщенным ядовитыми веществами, которые выбрасывают 
легкие и выделяют поры, и нечистоты таким образом поступают об-
ратно в кровь» Служение исцеления, 272-274.
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Б. Что говорит Соломон о солнечном свете? Екклесиаст 11:7 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Мало кто осознает, насколько необходим солнечный свет, чистый 
воздух и физические упражения для поддержания здоровья и бо-
дрого настроения. Жалко смотреть на маленьких детей, запертых в 
помещении, в то время как кругом такое обилие благодатного сол-
нечного света («Реформа здоровья», апрель 1871 г.).

Одежда ваших мальчиков и девочек должна быть удобной и соот-
ветствующей погоде. Дайте им возможность гулять и резвиться на 
свежем воздухе, тогда и вы сами будете радоваться их здоровью 
и радостному настроению («Христианское воздержание и библей-
ская гигиена», стр. 91).

Бледные и невзрачные от борьбы с холодом ранние побеги весен-
них всходов постепенно набирают силу, свежесть и яркую окраску 
под животворными лучами солнца. Выйдя на свет, наслаждайтесь 
приятным солнечным теплом, разделяйте с растениями его живот-
ворную целительную силу («Реформа здоровья», май 1871 г.).

Ни одну комнату в доме нельзя считать уютной и красивой, если 
она темна и лишена ободряющего живительного солнечного света, 
который является щедрым даром, посланным человеку с небес...

Когда Бог творил наш мир, бездна была покрыта тьмой, и Он ска-
зал: «Да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош». 
Неужели мы все же закроем наши дома и лишим себя света, о кото-
ром Сам Бог сказал, что он хорош? («Реформа здоровья», апрель 
1871 г.).

Если вы желаете сделать свои жилища приятными и привлека-
тельными, пусть в них будет как можно больше воздуха и солнеч-
ного света... Под животворными лучами солнца могут выцветать 
ваши ковры, но зато зарумянятся щеки ваших детей. Если с вами 
присутствует Бог, если вы обладаете горячими, любящими сердца-
ми, то ваше скромное жилище, наполенное воздухом и солнечным 
светом... будет для вашей семьи ... небом на земле («Советы здоро-
вья», стр. 54). Моя жизнь сегодня, 14 мая.

Примечание: Движение, обильное поступление свежего воздуха, 
солнечный свет - эти благословения, приготовленные Небом для 
всех, они дают нам жизнь и силу.

С солнечным светом, однако, нам необходимо проявлять умерен-
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ность. Солнечные ожоги опасны для нашего здоровья. Если мы упо-
требляем много насыщенных отвержденных жиров и часто бываем 
на солнце, это может привести к раковому заболеванию кожи.

Вторник, 7 сентября

3. «...Едят ... для подкрепления, а не для пресыщения» Ек-
клесиаст 10:17

А. Что должно быть движущим мотивом во время еды? Ек-
клесиаст 10:17 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Законам здоровья необходимо повиноваться. Важно, чтобы ор-
ганы пищеварения не были перегружены. Многие заставляют желу-
док постоянно работать. У него нет возможности восстановить свои 
силы, и в результате появляются расстройства в пищеварении.

Между приемами пищи перекусывать нельзя, промежуток между 
этими приемами должен составлять, по крайней мере, около пяти 
часов. Несварение желудка - это результат принятия в желудок 
пищи прежде, чем органы пищеварения имели время переработать 
прежнюю еду.

Есть три раза достаточно, а лучше два. Последние тридцать лет 
я ела только два раза вдень. Полнота, от которой страдают люди, 
часто бывает вызвана перееданием и нерегулярным питанием. 
Расстройство пищеварения приводит к подавленности, и человек, 
страдающий от этой болезни, хотя он может называть себя христи-
анином, поступает не как христианин.

Некоторые заявляют, что достаточно руководствоваться своим 
желанием есть. Но у человека может выработаться привычка есть 
несколько раз в день, что не будет наилучшим для него. Такая при-
вычка приведет к болезни, потому что пищеварительные органы бу-
дут перегружены» Этот день с Богом, 20 июля.

Б. Чем должно было питаться созданное человечество? Бы-
тие 1:29. Смотри Бытие 3:18 (последняя часть) 
____________________________________________________
____________________________________________________
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«Крупы, фрукты, орехи и овощи составляют питание, определен-
ное нашим Творцем для нас. Это продукты, приготовленные самым 
простым и естественным способом, являются наиболее полезной 
и питательной пищей. Они дают силу, выносливость, энергию и яс-
ность мышления, чего не может дать более сложная и возбуждаю-
щая пища» Основы здорового Питания, 310. 

«Реформа здоровья - это разумное сочетание наиболее здоровой 
пищи, приготовленной наиболее простым способом (Дневник, стр. 
37, 1894 г. ).

Наши тела строятся из того, чем мы питаемся. В организме проис-
ходит постоянное разрушение тканей. Каждый миг в каждом органе 
образуются отработанные вещества, потеря которых восполняется 
из того, что мы едим. Каждый орган нашего тела нуждается в опре-
деленных элементах. Мозг должен получать свое, кости, мускулы 
и нервы требуют свое. Благодаря удивительному процессу пища 
трансформируется в кровь, а кровь поддерживает жизнь различных 
частей тела; это превращение происходит постоянно, и жизненной 
силой снабжается каждый нерв, каждый мускул и каждая ткань 
(«Служение исцеления», стр. 295).

Бог предусмотрел для человека большое разнообразие пищи, 
способной удовлетворить его здоровый аппетит. Он предложил ему 
продукты земли - щедрые и разнообразные, приятные на вкус и 
питательные для организма... Фрукты, зерновые, овощи, приготов-
ленные самым простым путем без добавок специй и жиров всякого 
рода, сделанных из молока или сливок, являются наиболее здо-
ровой пищей. Такие продукты обеспечивают потребности нашего 
тела, сообщают нам жизненную силу, выносливость, энергию, яс-
ность мышления, каких не могут дать более сложные и возбуждаю-
щие кушанья («Советы здоровья», стр. 114,115).

Сделайте свой стол приятным и привлекательным. Наполните его 
дарами, которые Бог так щедро предложил всем. Сделайте время 
еды приятным, радостным временем. Когда мы радуемся Божьим 
дарам, мы тем самым воздаем хвалу их Даятелю («Служение ис-
целения», стр. 385).

Бог дал нам в пищу фрукты и зерна земли, чтобы мы имели не-
разгоряченную кровь, спокойные нервы, ясный разум («Ревью энд 
Геральд», 21 февраля 1888 г.)» Моя жизнь сегодня, 8 мая. 
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Вопрос для размышления: Типичное питание людей сегодня со-
стоит из переработанных продуктов, содержащих красители, уси-
лители вкуса и различные добавки. Может ли такое питание быть 
здоровым?

Среда, 8 сентября

4. «...Воду жизни...» Откровение 22:17

А. Какую иллюстрацию благословения от воды показывает 
нам книга Притчей? Притчи 25:25 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Для здоровых и больных чистая вода - одно из лучших благосло-
вений Неба. Ее правильное использование способствует здоровью. 
Бог создал этот напиток, чтобы животные и человек могли утолять 
жажду. Ее достаточное употребление помогает удовлетворить по-
требности организма и помогает ему противостоять болезни. На-
ружное применение воды - один из самых доступных и наиболее 
эффективных и приятных способов регулирования кровообраще-
ния» Служение исцеления, 237.

«Вода – это самый лучший напиток, способный очистить орга-
низм» Основы здорового питания, 420.

«Правильное и умелое применение воды может стать средством, 
способным спасти многие жизни. Связывайте же тщательное изу-
чение с осмотрительным лечением. Пусть у кровати больных воз-
носятся молитвы веры. Ободряйте больных  принимать Божьи обе-
тования лично для себя» Medical Ministry, 227.

Б. Какое драгоценное обетование дает Бог Своему народу? 
Исаия 44:3 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Исаия описывает Его как «твердыню вечную» и «как тень от высо-
кой скалы в земле жаждущей» (Ис. 26:4; 32:2). Он запечатлел драго-
ценное обетование, ярко изображающее живой поток, текущий для 
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Израиля: «Бедные и нищие ищут воды, и нет ее; язык их сохнет от 
жажды: Я, Господь, услышу их, Я, Бог Израилев, не оставлю их». «Я 
изолью воды на жаждущее и потоки на иссохшее». «Ибо пробьются 
воды в пустыне и в степи потоки». Для всех звучит призыв: «Жажду-
щие! идите все к водам» (Ис. 41:17; 44:3; 35:6; 55:1). На последних 
страницах Священного Писания слышится отзвук этого призыва. 
Река воды жизни, «светлая, как кристалл», течет от престола Бога и 
Агнца, и через все века раздается зов благодати: «Жаждущий пусть 
приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром» (Откр. 22:1, 
17)» ПП, 413.

Четверг, 9 сентября

5. «...Отдохните немного...» Марка 6:31

А. Что сказал Иисус ученикам о необходимости отдыха? Марка 
6:31. Рассмотрите Матфея 11:28
____________________________________________________
____________________________________________________

«Хотя время коротко и должно быть выполнено много работы, но 
Господу неугодно, когда мы затягиваем наши рабочие часы, так что 
не остается времени для отдыха, изучения Божьего Слова и обще-
ния с Богом. Все это необходимо, чтобы укрепить нашу душу и по-
ставить нас в такое положение, где мы могли бы получить мудрость 
от Господа и наивысшим образом использовать свои таланты для 
служения нашему Наставнику» Youth’s Instructor, 03.02.1898.

Б. Разумно ли сокращать время для сна? Псалом 126:2
____________________________________________________
____________________________________________________

«Не упускайте из виду важность регулярного приема пищи и нор-
мального сна. Так как организм формируется, главным образом, в 
часы отдыха, важно, особенно в детстве и юности, чтобы сон был 
регулярным и достаточным» Воспитание, 205. 
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В. Какое предостережение дается нам, чтобы мы не прово-
дили много времени в постели? Притчи 6:9
____________________________________________________
____________________________________________________

«Ясные утренние часы многие безо всякой пользы проводят в по-
стели. Эти потерянные драгоценные часы никогда не возвратить; 
они потеряны для этой жизни и для вечности. Лишь один час, по-
терянный каждое утро, оборачивается огромной потерей за целый 
год! Любитель поспать должен помнить об этом и задуматься над 
тем, как он даст Богу отчет за утраченные благоприятные возмож-
ности» Служители Евангелия, 278.

Пятница, 10 сентября

6. «Надейся на Господа всем сердцем твоим...» Притчи 3:5

А. Оказывает ли влияние наша жизненная точка зрения на 
здоровье? Притчи 17:22 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Между состоянием психики и телом существуют очень тесная 
связь. Заболевания физического характера влияют на состояние 
психики и наоборот. Душевное состояние затрагивает физическое 
здоровье в гораздо большей степени, чем люди это себе представ-
ляют. Очень многие болезни - результат умственной депрессии. 
Печаль, огорчение, сильное волнение, недовольство, угрызения 
совести, чувство вины, разочарования, недоверие - все это посте-
пенно истощает жизненные силы, вызывая расстройство здоровья 
и смерть.

Иногда болезнь вызывается и часто значительно усугубляется 
силой собственного воображения. Многие ставшие пожизненными 
больными могли бы быть в порядке, если бы они только считали 
себя здоровыми... 

Мужество, надежда, вера, сочувствие, любовь способствуют здо-
ровью и продлевают жизнь. От спокойствия ума и бодрости духа 
зависит здоровье тела и сила души» Служение исцеления, 241.
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«Благодарность, радость, благожелательность, доверие любви и 
заботе Божьей - все это является величайшими гарантами здоро-
вья» Служение исцеления, 281.

«Необходимо усвоить, что сила воли и самоконтроль сохраняют 
здоровье и способствуют выздоровлению. Пусть каждый знает об 
угнетающем и даже разрушающем влиянии гнева, неудовлетворен-
ности, эгоизма и нечистоты, прямой противоположностью которых 
является удивительная, жизнедательная сила жизнерадостности, 
бескорыстия и благодарности.

В Библии записана истина, точно отражающая взаимосвязь наше-
го физиологического состояния и духовного. Эту истину нам нужно 
всегда помнить: «Веселое сердце благотворно, как врачевство...» 
Воспитание, 197.

«Истинные основы христианства приносят всем неописуемую   
радость» Христианское воздержание и Библейская гигиена, 13.

«Нам нужно сохранять жизнерадостность, надежду и внутренний 
мир, ибо от этого зависит наше здоровье» 3Т, 13.

Б. Что дал нам Господь, чтобы мы имели радость в Нем? 
Исаия 58:13-14 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Мне было показано, что в этот святой день все Небо наблюдает 
за теми, кто признает требования четвертой заповеди и соблюдает 
субботу. Ангелы обращают большое внимание на это Божествен-
ное установление и оказывают ему наивысшее почтение. Тем, кто 
святил Господа Бога в своих сердцах, кто в субботу строго придер-
живался духовных размышлений и старался наилучшим образом 
соблюдать священные субботние часы и почитать Бога, называя 
субботу отрадой, тем людям ангелы даруют особые благословения 
в виде света и здоровья и наделяют их особой силой. С другой сто-
роны, ангелы отворачиваются от тех, кто не оценивает по достоин-
ству святость освященного Богом времени, и удаляют от них свой 
свет и силу. Я видела, что такие люди были окружены тьмой, часто 
впадая в отчаяние и разочарование» 2Т, 704-705. 
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Суббота, 18 сентября 2010

«...От чужой,
которая умягчает речи свои»

Притчи 2:16 

«Ибо пред очами Господа пути человека, и Он измеряет все стези 
его» Притчи 5:21 

Дополнительные материалы для изучения: Притчи, гл. 5; Патри-
архи и пророки, 453-460

Цель изучения: Изучить то, что притчи говорят о нравственных 
принципах

Введение

«Сатана всегда добивается самого огромного успеха тогда, ког-
да народ Божий начинает пренебрегать своим отделением от мира, 
придерживаясь его традиций, обычаев и принципов. Есть только 
две большие группы среди людей – слуги Христа и слуги сатаны. 
Их руководители полностью разделяются во всех отношениях. Наш 
Господь Иисуc, Который приходил, чтобы победить князя тьмы, го-
ворит: «Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое; а как вы 
не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». 
Здесь Христос делает ясное различие между Своими последовате-
лями и миром. Те, кто от мира, являются полной противоположно-
стью тем, кто любит Бога и соблюдает Его заповеди. Более всего 
остального необходимо хранить сердце, чтобы человек не превоз-
носился над Богом. Если же те, которые заявляют, что любят Бога 
и служат Ему, решительно следуют своему нраву вместо разума и 
совести, то они падут от лукавства сатаны. Чувства должны быть 
охраняемы и управляемы, чтобы они не останавливались на недо-
стойных вещах, которые запрещаются Божьим Словом» Signs of the 
Times, 7.01.1903.

12
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Воскресенье, 12 сентября

1. «Чужие жены»

А. Как мудрость поможет охранить от чужих жен (или мужей)? 
Притчи 2:10-16 и 7:4-5
____________________________________________________
____________________________________________________

«Борьбу с порочностью сердца и с внешними соблазнами вел и 
мудрый Соломон. Начало его жизни было хорошим, он был любим 
Богом, и, если бы он остался добродетельным, то он умер бы до-
стойной и святой смертью. Но плотские страсти лишили его этой 
милости. В юности своей он полагался на Бога и просил Его о  помо-
щи и защите, и Бог одарил его могуществом и мудростью, которым 
удивлялся весь мир.

Слава его гремела во всех странах. В последние же годы жизни 
своей он перестал исполнять заповеди Божий, и поток зла увлек его 
за собою, и он допустил разлучить себя с Богом, источником его 
здоровья и силы. Он потерял постоянство характера и, подобно не-
разумному юноше, стал колебаться между добром и злом.

Грех его заключался в любви к женщинам. Он не мог преодолеть 
своей страсти, несмотря на свои зрелые лета, и она погубила его. 
Он взял себе много жен, между которыми находились дочери язы-
ческих царей, и эти-то  последние совратили его в язычество.

В юности он ценил мудрость дороже золота. Но увы! плотские 
страсти погубили его. Он был обманут и погублен женщинами. Ка-
кое ценное поучение для нас! Какое ценное доказательство того, 
что мы до самой последней минуты жизни нашей нуждаемся в силе 
Божией! Даже в незначительных вещах уклоняться от истинной бес-
порочности опасно» Христианское воздержание и Библейская гиги-
ена, 128.

Б. Каким будет конец для тех, кто позволяет себе вступать 
в отношения с чужими женами? Притчи 2:16-19 и 5:3-6 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Когда нарушается одна из заповедей Десятисловия, то человек 
почти неизбежно ступает на путь, ведущий вниз. Стоит сделать 
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лишь первый шаг, нарушив границы женской скромности, - и самая 
гнусная распущенность не кажется больше греховной. Увы, какие 
ужасные последствия влияния зла на женщин можно видеть се-
годня в мире! Стремление казаться «необычной женщиной» стало 
причиной того, что тысячи заключены в тюремные камеры, многие 
покончили с собой и многие укоротили жизнь другим. Как истинны 
вдохновенные слова: «Ноги ее нисходят к смерти, стопы ее дости-
гают преисподней».

Предостерегающие сигнальные огни расставлены вдоль дороги 
жизни, чтобы не допустить людей на опасную запретную террито-
рию; но несмотря на это многие выбирают роковой путь вопреки 
требованиям разума, не обращая внимания на Закон Божий и не 
страшась Его возмездия.

Те, кто хочет сохранить физическое здоровье, сильный интеллект 
и здравомыслие, должны «убегать ... юношеских похотей». Тех, кто 
будет проявлять настойчивые, решительные усилия, чтобы сдер-
жать среди нас дерзкое нечестие, будут ненавидеть и злословить 
все, делающие неправду, но Бог прославит и вознаградит их» Хри-
стианский дом, 58-59.

Понедельник, 13 сентября

2. «Учение Валаама» Откровение 2:14

А. Как Израиль в Ситтиме отпал от Бога? Числа 25:1-3
____________________________________________________
____________________________________________________

«Вначале израильтяне и их языческие соседи мало общались, 
но спустя некоторое время мадиамские женщины начали незамет-
но проникать в стан. Их появление не вызывало тревоги, они вели 
себя очень осторожно, не привлекая внимания Моисея. Эти жен-
щины имели определенную цель - общаясь с евреями, соблазнить 
их нарушить Закон Божий, вовлечь в языческие обряды и обычаи и 
склонить к идолопоклонству. Эти намерения тщательно скрывались 
под мантией дружеских отношений, так что о них не подозревали 
даже начальники народа.По предложению Валаама моавитский 
царь объявил великий праздник в честь своих богов, и было втай-
не решено, что Валаам должен убедить израильтян посетить этот 
праздник. Поскольку Валаама считали пророком Божьим, ему не 
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составляло труда достичь своей цели. Многие евреи отправились 
вместе с ним на праздник. Они отважились ступить на запрещенную 
территорию и, конечно, попали в сети сатаны. Увлеченные музыкой 
и танцами, плененные красотой языческих весталок, они изменили 
своему Господу. Опьяненные всеобщим весельем и пиршеством, 
одурманенные вином, они потеряли всякое чувство контроля над 
собой. Страсть овладела всем их существом, и, осквернив свою со-
весть похотью, они поддались уговорам поклоняться идолам. Они 
приносили жертвы на языческих алтарях и участвовали в самых не-
пристойных обрядах.

Недолго пришлось ждать, чтобы этот яд, подобно смертоносной 
заразе, распространился по всему израильскому стану. Одержав-
шие победу в сражении над своими врагами оказались побежден-
ными уловками языческих женщин. Люди словно обезумели. На-
чальники и правители народа оказались в числе самых первых 
нарушителей закона и главными виновниками того, что отступни-
чество стало всенародным. «И прилепился Израиль к Ваал-Фего-
ру». Когда Моисей узнал об этом, заговор врага возымел уже такой 
успех, что израильтяне не только принимали участие в позорном 
служении на горе Фегор, но совершали языческие обряды в самом 
стане Израиля. Глубокое возмущение овладело вождем народа, и 
гнев Божий возгорелся на них.

Языческие обряды сделали с Израилем то, чего не могли сделать 
все заклинания Валаама, - израильтяне оторвались от Бога» ПП, 
454-455.

Б. Кто предложил такую стратегию для совращения израиль-
ского народа? Числа 31:15-16. Сравни Откровение 2:14
____________________________________________________
____________________________________________________

«Преступлением, которое вызвало суды Божьи над Израилем, 
была безнравственность. Готовность женщин улавливать души не 
закончилась у Ваал-Фегора. Несмотря на наказание, которое пока-
рало Израиль за грехи, это преступление повторялось много раз. 
Сатана прилагал все усилия, стараясь довести Израиль до погибе-
ли» Христианский дом, 326.

«Израиль смело встретил бы своих врагов в битве‚ противостав 
им, и вышел бы победителем. Но когда женщины захватили их вни-
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мание, желая их общества, и прельстили их своими чарами, то они 
не устояли против этого искушения. Их пригласили на языческий 
праздник, и алкоголь еще больше помрачил их помутненный ра-
зум. Сила самообладания и верность Божьему закону сохранены 
не были. Их помутившийся от вина рассудок, их несвятые страсти 
возымели полную власть над ними, так что они даже вняли иску-
шению посетить идолопоклоннические празднества. Те храбрые 
мужи, которые никогда не испытывали страха ни перед одной бит-
вой, не сохранили своих душ от искушения низменными страстя-
ми и пошли вслед за ними. Вначале они опорочили свою совесть 
похотливостью, а затем еще больше удалились от Бога через идо-
лопоклонство, выказав этим пренебрежение к Нему. Незадолго до 
завершения истории этой Земли сатана всеми своими силами будет 
действовать точно таким же образом и теми же искушениями, кото-
рыми он обольщал древний Израиль перед вступлением в обето-
ванную землю. Он будет расставлять ловушки для тех, кто заявляет, 
что исполняет Заповеди Божьи и находится почти у границы небес-
ного Ханаана. Он станет до самой крайности напрягать свои силы, 
чтобы совращать души и наносить Божьему признанному народу 
удары по его слабым местам. И сейчас долг народа, соблюдающего 
Божий Закон, это бодрствовать, молиться и ревностно исследовать 
Писания, сохраняя Божье Слово в сердцах, чтобы не согрешать про-
тив Него идолопоклонническими мыслями и унизительными поступ-
ками, совращая через это Божью церковь» Conflict & Courage, 115.

Вторник, 14 сентября

3. «Ноги ее нисходят к смерти...» Притчи 5:5

А. Почему Библия дает такие серьезные предостережения 
против чужих жен? Притчи 6:23-29 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Грех Израиля на Ваал-Фегоре навлек суды Божьи на весь народ, 
и хотя подобные грехи в настоящее время могут и не привести к 
мгновенному возмездию, но они непременно будут наказаны. «Если 
кто разорит храм Божий, того покарает Бог» (1Кор. 3:17). Природа 
сурово карает за эти преступления, наказания рано или поздно об-
рушиваются на голову всякого беззаконника. Особенно за те гре-
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хи, которые привели человеческий род к такому страшному вырож-
дению и повергли мир в бездну болезней, страданий и несчастий, 
ставших проклятием миру. Люди могут скрыть свои грехи от ближ-
них, но они пожнут достойные плоды в страданиях, болезнях, ум-
ственных расстройствах или смерти. Помимо этой жизни есть еще 
суд и возмездие вечного наказания. «Поступающие так Царствия 
Божия не наследуют». Но вместе с сатаной и злыми ангелами они 
будут повержены в «озеро огненное», которое есть «смерть вторая» 
(Гал.5:21; Откр. 20:14).

«Ибо мед источают уста чужой жены, и мягче елея речь ее; но по-
следствия от нее горьки, как полынь, остры, как меч обоюдоострый» 
(Притч. 5:3, 4). «Держи дальше от нее путь твой, и не подходи близ-
ко к дверям дома ее, чтобы здоровья твоего не отдать другим и лет 
твоих мучителю; чтобы не насыщались силою твоею чужие, и труды 
твои не были для чужого дома. И ты будешь стонать после, когда 
плоть твоя и тело будут истощены» (Притч. 5: 8-11). «Дом ее ведет к 
смерти». «Никто из вошедших к ней не возвращается» (Притч. 2:18, 
19). «В глубине преисподней зазванные ею» (Притч. 9:18)» ПП, 461.

Б. Как Соломон описывет судьбу того, кто позволяет блудной 
женщине соблазнять себя? Притчи 7:21-23 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Религиозные принципы должны руководить всеми твоими устрем-
лениями и полностью владеть твоими чувствами. Если ты всецело 
отдашь себя в руки Христа и сделаешь Его силу своей силой, твое 
духовное видение обострится; тогда ты будешь в состоянии уви-
деть подлинные черты человеческого характера, не обманешься 
внешней привлекательностью друга или подруги и не допустишь 
серьезных ошибок в выборе друзей. Твое нравственное восприятие 
не должно притупляться, и суровые испытания не должны лишить 
тебя чуткости и проницательности. Ты обязан быть внутренне чест-
ным и порядочным, неподкупным и твердым, так чтобы ни суета, ни 
лесть, ни внешний блеск не смогли тебя ослепить.

О, как важно жить в мире с Богом, как важно, чтобы душа находи-
лась в согласии с Создателем и чтобы в критический момент, когда 
нехороший, но обманчиво привлекательный пример будет прель-
щать душу уклониться от исполнения долга, ангелы пришли тебе 
на помощь! Но помни, если ты будешь стремиться навстречу иску-
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шениям, к тебе не придет Божественная помощь, чтобы сохранить 
тебя от падения. Три благородных юноши не потерпели вреда от 
огненной печи, потому что Иисус ходил с ними в пламени огненном. 
Если бы они одни, без Него вошли в огонь, то сгорели бы. Так будет 
и с тобой. Если ты сам не пойдешь навстречу искушению, Бог под-
держит тебя, когда искушение тебя постигнет» 3Т, 47. 

Среда, 15 сентября

4. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо...» 2Коринфянам 6:14

А. Какие принципы должны определять все наши отношения 
с другими людьми? 2Коринфянам 6:17. Смотри также 1Иоанна 
2:15 и Иакова 4:4
____________________________________________________
____________________________________________________

«Связи с идолопоклонниками и участие в их празднествах при-
вели евреев к нарушению Закона Божьего и навлекли суды Его 
на весь народ. Так и в наши дни сатана добивается наибольшего 
успеха тогда, когда ему удается втянуть последователей Христа в 
дружеские отношения с безбожниками и прельстить участием в их 
развлечениях. «И потому выйдите из среды их и отделитесь, гово-
рит Господь, и не прикасайтесь к нечистому» (2Кор. 6:17). Бог и се-
годня требует от Своего народа такого же отстранения от мирских 
обычаев, привычек и принципов, как Он требовал этого от древнего 
Израиля. Если дети Божьи будут верно соблюдать Его Слово, тог-
да требование Господа будет выполнено, и иначе быть не может. 
Предостережения евреям не уподобляться язычникам были такими 
же определенными и ясными, как те, которые в настоящее время 
запрещают христианам уподобляться духу и обычаям нечестивцев. 
Христос говорит нам: «Не любите мира, ни того, что в мире: кто лю-
бит мир, в том нет любви Отчей» (1Ин. 2:15). «Дружба с миром есть 
вражда против Бога! Итак, кто хочет быть другом миру, тот стано-
вится врагом Богу» (Иак. 4:4). Последователям Христа следует от-
делиться от беззаконников и общаться с ними только в том случае, 
если можно сделать им добро. Нельзя безнаказанно смешиваться с 
теми, чье влияние грозит нам отходом от Бога. Молясь: «Не введи 
нас в искушение», мы должны избегать искушения настолько, на-
сколько это для нас возможно...
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Многие из современных популярных светских развлечений даже 
так называемых христиан ведут к тому же концу, что и языческие. 
Собственно говоря, среди них существует мало таких, которыми 
бы не воспользовался сатана для разрушения душ. На протяжении 
всех веков он возбуждает страсть и прославляет порок с помощью 
театральных представлений. Он использует оперу с ее захватыва-
ющей музыкой и зачаровывающими декорациями, маскарады, тан-
цы, картежные столы, чтобы сломить нравственные устои и открыть 
дверь чувственным наслаждениям. Сатана опутывает своими цепя-
ми души в каждом увеселительном месте, где только человек может 
поощрять свою гордыню или потворствовать своему аппетиту, где 
человек может забыть Бога и интересы вечности» ПП, 458.459.

Б. Какое предостережение дается нам относительно вступле-
ния в брачные отношения с неверующими? 2Коринфянам 6:14 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Народу Божьему никогда не следует становиться на запретную 
территорию. Браки между верующими и неверующими запрещены 
Богом. Но слишком часто необращенное сердце следует своим же-
ланиям, и браки заключаются без Божьего согласия. Именно поэто-
му многие мужчины и женщины в этом мире живут без надежды и 
без Бога. Их благородные стремления умирают и по стечению об-
стоятельств они оказываются в сатанинских силках. Те, кто одер-
жим страстями и низменными побуждениями, пожнут в своей жизни 
горький урожай, и их поступки могут привести их к гибели» Христи-
анский дом, 63.

Четверг, 16 сентября

5. «...Утешайся женою юности твоей» Притчи 5:18

А. К какому заключению пришел Соломон после своего «бога-
того» опыта с женщинами? Екклесиаст 9:9. Запомни 1Петра 
3:7 и Ефесянам 5:33  
____________________________________________________
____________________________________________________

«Бог благословил первый брак. Таким образом, семейный очаг 
также создан Творцом Вселенной. Брак почетен, он является одним 
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из первых даров, преподнесенных человеку Богом. Он был одним 
из тех двух установлении, которые Адам вынес за врата рая после 
падения. Когда в браке руководствуются Божественными принци-
пами и повинуются им, тогда он служит благословением и помогает 
беречь нравственную чистоту и счастье человеческого рода. Такой 
брак удовлетворяет общественные запросы и возвышает человека 
во всех отношениях» ПП, 46.

Б. О чем должны помнить мужья? Притчи 18:22 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Молодому человеку нужно искать себе подругу, которая была бы 
рядом, могла бы нести свою часть жизненного бремени, и своим 
влиянием могла бы облагородить, очистить и сделать его счастли-
вым.

«Разумная жена - от Господа». «Уверенно в ней сердце мужа ее... 
Она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни своей». «Уста 
свои открывает с мудростью, и кроткое наставление на языке ее. 
Она наблюдает за хозяйством в доме своем, и не ест хлеба празд-
ности. Встают дети и ублажают ее, - муж, и хвалит ее: «Много было 
жен добродетельных, но ты превзошла всех их». Тот, кто нашел та-
кую жену, «нашел благо и получил благодать от Господа»» Христи-
анский дом, 45.46.

Пятница, 17 сентября

6. «Времена тяжкие» 2Тимофею 3:1

А. Будет ли преобладать безнравственность в последние 
дни? 2Тимофею 3:1.6. Обрати внимание на Откровение 21:8
____________________________________________________
____________________________________________________

«Мне была показана ужасная картина состояния мира. Повсюду 
царила безнравственность. Распущенность - особый грех нынешне-
го века. Никогда еще порок не поднимал свою уродливую голову так 
дерзко, как теперь. Люди, по-видимому, пребывают в оцепенении, 
и любящие добродетель и истинную доброту почти обескуражены 
его дерзостью, силой и размахом. Господствующее беззаконие рас-
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пространяется не только на неверующих и глумливых. Если бы это 
было так! Но дело обстоит иначе. Многие люди, исповедующие ре-
лигию Христа, носят на себе вину. Даже некоторые, заявляющие о 
том, что они ожидают Его пришествия, не больше приготовлены к 
этому событию, чем сам сатана. Они не очистили себя от всякой 
скверны. Они так долго тешили свою похоть, что по своей природе 
их мысли нечисты и их помышления растленны. Невозможно об-
ратить их умы к чистому и святому, как нельзя повернуть вспять 
течение Ниагары и заставить ее воды подниматься вверх... Каждый 
христианин должен научиться обуздывать свои страсти, руковод-
ствуясь библейским принципом. Если он не поступает так, то недо-
стоин носить имя христианина» Христианский дом, 328.

Б. Какой совет дает апостол Павел женам? 1Петра 3:1-5
____________________________________________________
____________________________________________________

«Я пишу с тревожным сердцем, думая о том, что женщины ны-
нешнего века, замужние и незамужние, слишком часто бывают не-
сдержанны. Они ведут себя, как кокетки. Они привлекают внимание 
холостых и женатых мужчин, и те, кто имеет слабые нравственные 
устои, поддадутся этому. Такое легкомыслие, если его себе позво-
лять, притупляет чувство ответственности и ослепляет ум, так что 
преступление уже не кажется греховным. Думается, что этого могло 
и не быть, если бы женщина всегда и везде вела себя скромно и 
сдержанно. Она может и не иметь греховных намерений или моти-
вов, но своим поведением дает повод поддаться искушению мужчи-
нам, которые, чтобы сохранить твердость, нуждаются в помощи тех, 
кто общается с ними. Проявляя осмотрительность и сдержанность, 
удерживаясь от каких-либо вольностей, не отвечая на недозволен-
ное внимание, но сохраняя высокий моральный уровень и подоба-
ющее достоинство, можно избежать многих зол» Христианский дом, 
331.
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Суббота, 25 сентября 2010

«Приобретай мудрость,
приобретай разум»

Притчи 4:5

«Потому что мудрость лучше жемчуга, и ничто из желаемого не 
сравнится с нею» Притчи 8:11

Дополнительные материалы для изучения: Притчи 4:7-27; Про-
роки и цари, 26-34 

Цель изучения: Что такое мудрость, и как мы можем ее получить; 
нам необходима мудрость, чтобы сформировать христианский ха-
рактер. 

Введение

«Библейские принципы прилежности, честности, бережливости, 
умеренности и чистоты являются секретом настоящего успеха. Мно-
гие из этих принципов перечисляются в Книге Притчей и составляют 
сокровищницу практической мудрости» Воспитание, 135.

Воскресенье, 19 сентября

1. «Чтобы познать мудрость и наставление» Притчи 1:2

А. Что такое мудрость? Притчи 1:2-6
____________________________________________________
____________________________________________________

«Мудрость отличается от познания тем, что мудрость имеет дело 
с характером и поведением, в то время как познание, в первую 
очередь, является большим пониманием. Познание может быть 
лишь нагромождением разнородных и неорганизованных данных, 
без способности применения их в практической жизни. Мудрость 
же есть способность применить эти данные на практике» SDA Bible 
Commentary, там 3, 946.

13

«
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Б. Что нужно приобретать? Притчи 4:5 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Христос не уклонился от ответа, но откровенно дал его. Держа в 
руке римский динарий с изображением кесаря и его именем, Хри-
стос заявил: если они живут под защитой римской власти, то должны 
оказывать этой власти поддержку до тех пор, пока это не вступает в 
противоречие с более высокими обязанностями. Но несмотря на то, 
что они должны смиренно подчиняться государственным законам, в 
первую очередь, всегда нужно быть верными Богу» ЖВ, 602.

В. «Начало мудрости - страх Господень, и познание Святого 
- разум» Притчи 9:10. Что означает этот стих? Обрати вни-
мание на Притчи 1:7 
____________________________________________________
____________________________________________________

«Начало мудрости - страх Господень». Понимание Слова Божьего 
превосходнее любого другого знания. В соблюдении Его заповедей 
заключена великая награда, и никакие земные приманки не могут 
заставить настоящего христианина даже на мгновение поколебать-
ся в верности Богу. Богатства, слава и земные блага подобны изга-
ри, которая будет уничтожена огнем Божьего гнева» 4Т, 27.

Понедельник, 20 сентября

2. «Муж благоразумный, который построил дом свой на 
камне» Матфея 7:24

А. После того как мы услышали слова истины, что нам нужно 
делать? Матфея 7:24-28. Обрати внимание на Притчи 4:7
____________________________________________________
____________________________________________________

«...В твоем христианском характере имеются изъяны, без преодо-
ления которых невозможно совершать святыню в страхе Божьем. 
Ты любишь истину, но тебе необходимо освятиться ею» 4Т, 125.
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Б. Почему истина так драгоценна? Притчи 2:1-6. Сравни с 
Притчи 16:16
____________________________________________________
____________________________________________________

«Усвоение новых теорий само по себе не несет новой жизни душе. 
Даже знакомство с важными фактами и теориями имеет мало смыс-
ла, если это не находит применения на практике. Мы должны чув-
ствовать свою ответственность за предоставление душе пищи, на-
сыщающей душу и оживляющей духовную жизнь.

„Ухо твое сделаешь внимательным к мудрости... Наклонишь серд-
це твое к размышлению... Если будешь искать его, как серебра, и 
отыскивать его, как сокровище“» Служение исцеления, 456.

Вторник, 21 сентября

3. «Не оставляй ее, и она будет охранять тебя» Притчи 4:6

А. Для чего нам нужна мудрость? Притчи 2:10-12. Сравни с 
Притчи 4:5-9
____________________________________________________
____________________________________________________

«Соломон говорит: «Начало мудрости - страх Господень, и позна-
ние Святого - разум» Притчи 9:10. В отношении ценности и важ-
ности этой мудрости он пишет: «Главное - мудрость: приобретай 
мудрость, и всем имением твоим приобретай разум» Притчи 4:7. 
«Потому что приобретение ее лучше приобретения серебра, и при-
были от нее больше, нежели от золота: она дороже драгоценных 
камней; и ничто из желаемого тобою не сравнится с нею» Прит-
чи 3:14-15. Все те, кто приобретает свои знания в мирских школах, 
должны подумать о том, что есть другая школа, которая призыва-
ет их в ученики. Христос был самым великим Учителем, Которого 
когда-либо знал мир. Он принес людям познание прямо с Небес. 
Наставления, которые Он нам дал, необходимы нам как для насто-
ящего времени, так и для будущего. Он ставит перед нами истин-
ные цели жизни и объясняет, как мы можем их достичь. В школе 
Христа обучению не будет конца. Среди учеников есть и пожилые 
и молодые. Кто внимает наставлениям Божественного Учителя, тот 
постоянно будет возрастать в мудрости, утонченности и душевном 
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благородстве, и таким образом приготавливать себя для вступления 
в высшую школу в Вечности, где дальнейшее развитие будет бес-
конечно. Божественная мудрость представляет пред нами величай-
шие уроки жизни. Их часто тяжело учить, но без них мы не можем 
продвигаться вперед.  Они могут нам стоить усилий, слез и даже 
душевного страха. Но мы не можем колебаться или ослабевать. В 
завершение мы услышим зов Наставника: «Дитя мое, подвигайся 
еще выше»! Counsels to Parents, Teachers & Students, 51.

Б. Что нам дано, чтобы сделать нас способными отличать 
мудрость Божью от мирской мудрости? 2Тимофею 3:16-17
____________________________________________________
____________________________________________________

«Истины Божьего Слова являются не просто мнениями, но го-
лосом Всевышнего. Каждый, кто делает эти истины частью свое 
жизни, становится действительно во всех отношениях новым тво-
рением. Он не наделяется никакими новыми духовными способно-
стями, но от него убирается тьма, которая через невежество и грех 
затемняла понимание. Слова: «И дам вам сердце новое» (Иезеки-
иль 36:26) означают: «Я дам вам новый разум (мысли)». Такое из-
менение сердца всегда сопровождается ясным пониманием истины 
и христианского долга. Ясность нашего понимания истины будет 
соответствовать нашему пониманию Божьего Слова. Кто подроб-
но и внимательно изучает Писание, тот получит ясное понимание 
и здравое суждение, как если бы он, обращаясь к Богу, достиг бы 
более высокой сферы представления» Councils to Parents, Teachers 
& Students, 452.

Среда, 22 сентября

4. «Сердце разумное» 3Царств 3:9

А. Как Соломон приобрел мудрость? 3Царств 3:5-14. Смотри 
2Паралипоменон 1:7-12
____________________________________________________
____________________________________________________

«Слова Соломона, с которыми он обратился к Богу в молитве 
перед древним жертвенником в Гаваоне, свидетельствуют о его 
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смирении и непоколебимом желании прославить Бога. Он понимал, 
что без Божественного содействия был просто беспомощным ре-
бенком. Он знал, что ему недостает проницательности, и в своей 
великой немощи обратился к Богу, прося мудрости. У него не было 
честолюбивого намерения обрести знание, которое бы возвысило 
его над другими. Он желал только верно исполнить возложенные 
на него обязанности и избрал дар, благодаря которому мог бы умно-
жить славу имени Божьего. Соломон никогда не был так богат, мудр 
и воистину велик, как тогда, когда он молился: «но я отрок малый, 
не знаю ни моего выхода, ни входа» Пророки и цари, 30.

Б. Каков был результат того, что Соломон получил му-
дрость? 3Царств 4:29-31. Смотри 3Царств 3:16-28 
____________________________________________________
____________________________________________________

«В первоначальный период царствования Соломона имя Иего-
вы высоко превозносилось. Мудрость и справедливость царя сви-
детельствовали перед всем народом о величии Бога, которому он 
служил. Некоторое время Израиль служил светом для мира, сви-
детельствуя перед ним о величии Иеговы. Не в исключительной 
мудрости, сказочном богатстве, неограниченной власти и величии 
была настоящая слава первых лет правления Саломона, но в том, 
что он превознес имя Бога Израилева, мудро используя небесные 
дары» Пророки и цари, 32.

Четверг, 23 сентября

5. «Если же у кого из вас не достает мудрости...» Иакова 1:5

А. Как получаем мудрость мы? Иакова 1:5
____________________________________________________
____________________________________________________

«Бог, которому мы служим, нелицеприятен. Тот, Кто дал Соломону 
дух мудрой проницательности, желает излить те же благословения 
на Своих детей и сегодня. «Если же у кого из вас недостает мудро-
сти, - говорит Его Слово, - да просит у Бога, дающего всем просто 
и без упреков, - и дастся ему» (Иак. 1:5). Если человек, несущий 
бремя ответственности, хочет обладать мудростью более, нежели 
богатством, властью или славой, его желания осуществятся. Такой 
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человек узнает от Великого Учителя не только, что ему делать, но и 
как сделать, чтобы его работа получила печать Божественного одо-
брения» Пророки и цари, 31.

Б. Как сравнивается мудрый с глупым? Притчи 12:15-23. Об-
рати внимание на Матфея 25:1-12
____________________________________________________
____________________________________________________

«Без силы Святого Духа знание Его слова бесполезно. Теория 
истины, не подкрепленная Святым Духом, не может оживотворить 
душу или освятить сердце. Можно быть знакомым с повелениями 
и обетованиями Библии, но, если Дух Божий не вселит истины в 
сердце, характер не будет изменен. Без просвещения Духом люди 
не будут в состоянии отличить истину от заблуждения, и они падут 
под искусными искушениями сатаны» НУХ, 408.

Пятница, 24 сентября

6. «Потому что дает знание» Бытие 3:6

А. Какая «мудрость» была обещана Еве, если она отведает 
от дерева познания добра и зла? Бытие 3:5
____________________________________________________
____________________________________________________

«Вкусив от этого дерева, говорил змей, вы сможете проникнуть 
в высшие сферы бытия и овладеть еще большими знаниями. По-
том, словно в подтверждение своих слов, заметил, что он также 
попробовал запретные плоды и, благодаря этому, обрел дар речи. 
Незаметно он дал понять Еве, что Бог из-за ревнивых побуждений 
запретил им есть плоды этого дерева, дабы не стали они равными 
Ему. И только потому, что эти плоды обладают чудесным свойством 
давать мудрость и силу. Бог запретил им не только есть их, но даже 
притрагиваться к ним» ПП, 54.

Б. Как можно знать, что наше понимание Писания правильно, 
если другие имеют совсем иное понятие? Исаия 28:10
____________________________________________________
____________________________________________________
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«Мы знаем, что сейчас в нашем мире есть много ложных учений 
и вымыслов, а мы желаем знать, что же является истиной. Поэтому 
нам необходимо самим искать, чтобы мы могли найти это позна-
ние. Мы не сможем достичь этого через обычное простое чтение 
Писания, но необходимо сравнивать одно место с другим. Мы сами 
должны исследовать Писания, чтобы нас не увлекли заблуждения. 
И хотя многие могут заблуждаться, так как в нашем мире существу-
ет множество всевозможных учений, но истина есть только одна. 
Многие могут прийти и сказать, что они имеют истину, но твое пре-
имущество самому изучать Писание. «Обращайтесь к закону и от-
кровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света». 
Мы сами должны быть ознакомлены с Писанием, чтобы смогли 
понять истинное основание находящейся в нас надежды. Апостол 
говорит нам, чтобы мы могли каждому дать отчет о нашем упова-
нии, однако с кротостью и благоговением. «Откровение слов Тво-
их просвещает, вразумляет простых». Недостаточно просто читать. 
Слово Божье должно войти в наше сердце и разум, чтобы мы были 
утверждены в спасительной истине. Когда же мы пренебрегаем из-
учением Писаний для себя, чтобы познать, что есть истина, то если 
мы затем впадем в заблуждение, то должны будем сами дать за это 
отчет. Нам необходимо старательно изучать Писания, чтобы знать 
каждое, данное нам Господом, условие. И если наш дух ограничен, 
то посредством прилежного изучения Божьего Слова мы можем 
стать сильными в понимании Писания и объяснять его другим» Lift 
Him Up, 114.



116

Заключительная мысль

Через свой личный опыт Соломон познал, что «хотя грешник сто 
раз делает зло и коснеет в нем, но я знаю, что благо будет боя-
щимся Бога, которые благоговеют пред лицем Его; а нечестивому 
не будет добра, и, подобно тени, недолго продержится тот, кто не 
благоговеет пред Богом». 

С кротостью и смирением «он учил еще народ знанию. Он все ис-
пытывал, исследовал, и составил много притчей. Старался Еккле-
сиаст приискивать изящные изречения, и слова истины написаны 
им верно». «Слова мудрых, - говорит он, - как иглы и как вбитые 
гвозди, и составители их - от единого пастыря. А что сверх всего 
этого, сын мой, того берегись: составлять много книг - конца не бу-
дет, и много читать - утомительно для тела. Выслушаем сущность 
всего: бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом всё 
для человека; ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, 
хорошо ли оно, или худо» Review & Herald, 08. 02.1906.


