
Уроки по изучению Библии

Параллели в
Библии

1 полугодие 2022 года



Вступление

Путешествие современного народа Божьего по духовной пустыне под-
ходит к концу. Уже видны берега духовного Иордана, а за ними Небесный 
Ханаан - земля обетованная, где каждую жаждущую душу ждет мир и 
покой у ног Господа нашего Иисуса Христа. Путешествие по духовной 
пустыне трудное, со многими препятствиями, искушениями и ловушка-
ми, которые расставляет сатана.

Чтобы дети Божьи могли достойно пройти этот путь, Господь оста-
вил предостережения и наставления в Своём Слове. Современный Изра-
иль повторяет историю древнего Израиля во время его путешествия по 
пустыне. И чтобы не повторять ошибок древних израильтян, детям Бо-
жьим необходимо извлечь уроки из этой истории. 

Бог желает, чтобы сегодня Его народ со всем вниманием и смирени-
ем проследил весь путь, пройденный Израилем. В его духовном опыте 
можно найти все, что поможет подготовиться к вступлению в Небесный 
Ханаан.
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«Все это происходило с ними, как образы; а описано в наставление 
нам, достигшим последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, 
берегись, чтобы не упасть» 1Кор.10:11-12.

Апостол обращается к первым христианам, но совершенно ясно, что 
его весть равным образом относится и к последнему поколению. Перед 
нами уроки и опыт древнего Израиля, бредущего по пустыне из Египта 
в обетованную землю. Эти уроки предназначены для нашего назидания.  

Сатана расставляет ловушки для народа Божьего, живущего в послед-
ние века, точно также, как и для колен Израилевых на протяжении всего 
их пути в землю Ханаанскую. Господь желает, чтобы Его народ прилежно 
проследил весь путь, пройденный древним Израилем, чтобы в его опыте 
найти всё необходимое для своего путешествия в Небесный Ханаан. В 
Библии содержится много параллелей. Древний Израиль и его исход из 
Египта в землю обетованную символизируют путь духовного Израиля в 
небесный дом.      

«Но не то, чтобы слово Божие не сбылось: ибо не все те израиль-
тяне, которые от Израиля» Рим.9:6.

Согласно Новому Завету, в настоящее время существует два Израиля. 
Есть Израиль по плоти (см. Рим.9:3) и есть Израиль по духу. Нам нужно 
хорошо понимать эту истину, чтобы сделать правильные выводы из ис-
следуемой темы. Очень важно знать, для какого Израиля Бог исполняет 
Свои обетования. 

Фарисеи и садукеи времен Христа принадлежали к Израилю по плоти. 
Они не имели такой веры, какую имел Авраам, однако считали себя его 
детьми. Но одной природной родословной недостаточно. Без веры и ду-
ховной связи с Богом такие люди обречены остаться без спасения.

Священное Писание однозначно утверждает, что есть иудеи по плоти 
и есть иудеи по духу. Тот, кто называет себя иудеем только потому, что 
происходит от Авраама по плоти, но в жизни нарушает закон, не является 
иудеем. Вера человека и его духовный характер показывают, можно при-
знать его «подлинным израильтянином» или нет.

Кто является истинным иудеем? (Рим.2:17, 25-26, 28-29).
Какой критерий указывает на то, что человек является подлинным 

израильтянином? (Фил.3:3).

26 декабря - 1 январяУрок  1

Израиль и Иуда - воскресенье -- 26 декабря -

Два Израиля
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«И сказал: «Как имя твое?» Он сказал: «Иаков». И сказал: «Отныне 
имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и челове-
ков одолевать будешь» Быт.32:27-28.

Это первый случай упоминания имени Израиль в Библии. Из контек-
ста вытекает его глубокий духовный смысл. В самом начале это было 
особым именем, которым Ангел нарёк патриарха. В библейские времена 
имена людей значили гораздо больше, чем сегодня; они часто содержали 
в себе описание свойств и характеристик, присущих человеку, которому 
и даётся это имя.

Буквальное значение имени Иаков - «обманщик» или «плут». Оно со-
держало в себе описание характерных склонностей патриарха. Слова Гос-
пода: «Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль» - показали, что 
Бог, увидев кардинальные изменения в его характере, даровал ему новое 
имя. Таким образом, имя Израиль было духовным именем, ознаменовав-
шим духовную победу Иакова над прошлым грехом обмана. Другими 
словами, человек Иаков стал теперь духовным Израилем. Эта истина о 
духовном Израиле приобретает огромное значение в свете событий по-
следнего времени.

С кем боролся Иаков? (Быт.32:24; Ос.12:4).

«И скажи фараону: так говорит Господь: Израиль есть сын Мой, 
первенец Мой» Исх.4:22.

Здесь мы видим важное развитие библейской мысли. Значение имени 
Израиль расширяется. Теперь оно относится не только к патриарху Иа-
кову, но также и к его потомкам. Целый народ назван именем Израиль. 
Таким образом, имя Израиль, присвоенное сначала одному человеку - по-
бедителю, теперь принадлежит всему народу. 

Бог хотел, чтобы израильский народ через веру в Него одерживал та-
кие же победы, как и Иаков. Господь нарёк целую нацию именем Изра-
иль, Бог признал этот народ Своим сыном и первенцем. 

Однако ко времени первого пришествия Иисуса Христа народ Божий, 
некогда возлюбленный Всевышним, перестал соответствовать духовно-
му значению своего имени. Израильтяне перестали одерживать духовные 
победы в своей жизни.

Какими символическими образами наречён Израиль? (Пс.79:9; 
Ис.41:8).

- понедельник -- 27 декабря -

- вторник -- 28 декабря -

Древний Израиль (1 часть)

Древний Израиль (2 часть)
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«Моисей взошел к Богу, и воззвал к нему Господь с горы, говоря: так 
скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым... Итак, если 
вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете 
Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля, а вы будете у Меня 
царством священников и народом святым; вот слова, которые ты 
скажешь сынам Израилевым» Исх.19:3, 5-6.

Обратите внимание на слова «если» и «то». Бог сказал, что если Из-
раиль будет послушным, то он будет Его особенным достоянием. Это ко-
роткое слово «если» значит очень много. Оно указывает на ряд условий. 

Обетование Божье, записанное выше, было дано на условии верности 
Господу. Бог любил Израиль, Он избрал израильтян и вывел их из Египта, 
Он носил их на орлиных крыльях и привел к Себе. Но слово «если» ясно 
показывает, что Божье благоволение к израильтянам могло продлиться 
лишь на условии их отклика на Господню благость и их решении быть 
послушными Ему. На тех же самых условиях зиждятся отношения между 
Господом и духовным Израилем.

Были ли выполнены народом Израилевым поставленные ему 
условия? (Ос.11:2).

«И не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано: «в Иса-
аке наречется тебе семя» Рим.9:7.

«Мы, братья, дети обетования по Исааку» Гал.4:28.
В 6 стихе 9 главы послания к Римлянам апостол Павел пишет: «ибо не 

все те Израильтяне (Израиль Божий) которые от Израиля (еврейско-
го народа)». Следовательно, человек может принадлежать к еврейскому 
народу и не принадлежать к Израилю Божьему. Не все буквальные по-
томки Авраама автоматически признаются детьми Бога. Его обетования 
предназначены для тех, которые «в Исааке». 

У Авраама было два сына. Первого звали Измаил. Он был рожден от 
рабыни, когда патриарх устал ждать исполнения Божьего обетования. 
Второго звали Исаак. Он родился, когда Авраам вновь поверил в Божью 
силу. 

И сегодня Бог исполняет Свои обетования, провозглашенные ещё в 
Ветхом Завете, для тех Своих детей, которые «в Исааке». Измаил сим-
волизирует неверующих иудеев, а Исаак - иудеев и язычников, имеющих 
веру (см. Гал.4:22-31). Израиль, который «в Исааке» - это Церковь Божья, 
состоящая из верных, раскиданных по разным уголкам нашей земли, но 
сплочённых духом и истиной Божьей.

Кого Бог признаёт сынами Авраама? (Гал.3:6-7). 

- среда -- 29 декабря -

- четверг -- 30 декабря -

Избрание Израиля

Духовный Израиль
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«Иисус, увидев идущего к Нему Нафанаила, говорит о нем: вот по-
длинно Израильтянин, в котором нет лукавства» Иоан.1:47.  

Нафанаил размышлял о том, действительно ли Иисус из Назарета яв-
ляется Мессией. Удалившись в свое любимое место под смоковницей, он  
молился об этом.

Нафанаил был иудеем и его родословная восходила к праотцу Авраа-
му, но он обладал более ценным сокровищем - в своей духовной жизни он 
одерживал победы над лукавством и обманом.

Иисус, распознав духовное родство Нафанаила с Авраамом и Иаковым, 
назвал его «подлинным израильтянином». Таким образом, подобно 
тому, как человек по имени Иаков стал духовным Израилем, точно так же 
человек по имени Нафанаил стал подлинным израильтянином и частью 
истинного, духовного Израиля Божьего.

«Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол хо-
дит, как рыкающий лев, ища кого поглотить» 1Петр.5:8.

Во все времена сатана изобретает ловушки для жителей земли. Сегод-
ня он точно так же пытается уловить детей Божьих в свои сети, как и во 
дни народа Израильского, идущего в землю Ханаанскую. В наши дни его 
ярость против народа Божьего ещё сильнее, так как он знает, что немно-
го ему осталось времени (см. Откр.12:12). Дьявол направляет все свои 
силы против тех, кто соблюдает заповеди Божьи и имеет веру Иисуса (см. 
Откр.14:12). 

Поэтому современному Израилю необходимо вынести уроки из жизни 
древнего Израиля. Пребывая долгле время в Египте, израильтяне очути-
лись на грани нравственного вырождения. Бог вывел их из этого состоя-
ния и день ото дня готовил к тому, чтобы они заняли особое положение 
среди других народов и выполнили порученную им миссию - нести весть 
о живом, едином Боге. 

Та же миссия возложена и на современный духовный Израиль, поэтому 
уроки древних израильтян так важны. 

  

- пятница -- 31 декабря -

- суббота -- 1 января -

Пример израильтянина

Уроки для Израиля
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«Мои мысли - не ваши мысли, ни ваши пути - пути Мои, говорит 
Господь. Но как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших и 
мысли Мои выше мыслей ваших» Ис.55:8-9.

Божьи цели и советы высоки и превосходны, а Его помыслы и пути 
безгранично выше наших. У людей все изменчиво, противоречиво, бесха-
рактерно и слабовольно. У нашего Господа не бывает напрасным никакое 
слово или действие, во всем прослеживается определенная цель, посколь-
ку всякое обещание и Слово Божье запечатлено характером абсолютной 
непреложности и всегда осуществляется в полной мере.  

Бог шаг за шагом ведет Свой народ, чтобы испытать и укрепить его. Он 
проводит их через ловушки пустыни. Одно испытание они выдерживают, 
в другом - падают духом. Но каждый, пусть даже небольшой успех в пре-
одолении трудностей, делает сердце человека доверчивее и ближе к Богу.

 

«И вывел народ Свой в радости, избранных Своих в веселии, и дал 
им земли народов, и они наследовали труд иноплеменных, чтобы со-
блюдали уставы Его и хранили законы Его. Аллилуя!» Пс.104:43-45.

Израиль вошел в Египет нравственно чистым, а вышел тол-
пой невежественных рабов, большая часть которых погрязла в 
предосудительных сделках и связях с египетскими надсмотрщиками. Ре-
лигия израильтян смешалась с идолопоклонством египтян, позаимство-
вав у них в числе прочего поклонение тельцам. Израиль стал наполовину 
языческим, и уже в четвертом поколении нуждался в коренном преоб-
разовании, чтобы вернуться к вере своих предков. Бог вывел Свой на-
род из состояния нравственного вырождения и кропотливо готовил его к 
тому, чтобы он стал особым народом, которому можно доверить важные и 
священные поручения. Прежде чем вывести Израиль из Египта, Бог явил 
Свое правосудие в десяти язвах, причем последние семь поразили только 
египтян. 

Каково отношение Господа к тем, кто обращается за помощью в 
Египет? (Ис.30:2; 31:1,6,9).

2 - 8 январяУрок  2

Цель освобождения из Египта - воскресенье -- 2 января -

Божьи цели
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«Итак, выйдем к Нему за стан, нося Его поругание; ибо не имеем 
здесь постоянного града, но ищем будущего» Евр.13:13-14.

В жизни современного духовного Израиля усматриваются черты, 
аналогичные тем, которые имели место в истории выхода израильтян из 
Египта. 

Прежде чем окончательно освободить Свой народ из мира рабства гре-
ха и страданий, Господь снова явит суд в язвах, и, как свидетельствует 
Слово Божье, семь последних язв поразят только нечестивых. Оконча-
тельное избавление народа Божьего наступит также в самый темный пе-
риод истории. 

В обоих случаях мы видим особый народ, призванный выйти из Егип-
та, в первом случае земного, во втором - духовного. 

Бог освободил древний Израиль из египетского рабства для того, 
чтобы народ служил Ему и соблюдал Его заповеди. По этой же причине 
Он вызывает современный Израиль из духовного Египта. 

Почему Бог призывает Свой народ выйти из духовного Вавилона? 
(Откр.18:1-5).

Что мы должны помнить во время борьбы? (Откр.18:21).

«И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по 
пустыне вот уже сорок лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать 
тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди Его 
или нет» Втор.8:2.

Для того, чтобы привести древний Израиль в Ханаан, Бог избрал не 
самый короткий, но и не самый длинный путь. В Его планы не входи-
ло, чтобы Израиль сорок лет блуждал по пустыне. Моисей выделяет три 
основные цели путешествия по пустыне: смирить, испытать, узнать серд-
це. Господь вел народ через пустыню для того, чтобы научить его дове-
рию и послушанию и чтобы подготовить его к вступлению в землю обе-
тованную.

То же самое касается и духовного Израиля. Нам кажется, что время 
до пришествия Христа неимоверно долго тянется, но Бог не знает ни 
промедления, ни спешки. Он хочет подготовить современный Израиль к 
вступлению в Небесный Ханаан.

Почему Бог выделяет именно эти три цели? (Прит.22:4; Иак.1:3; 
Прит.4:23).

- понедельник -- 3 января -

- вторник -- 4 января -

Окончательное избавление

Цель путешествия
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«Страх Господень научает мудрости, и славе предшествует сми-
рение» Прит.15:33.

Синонимами слова «смирение» являются слова «кротость» и «покор-
ность». Это значит отсутствие гордости, готовность подчиниться чужой 
воле. Однако смирение это не пассивная покорность, но активные, смелые 
действия. 

Высокомерный считает себя выше, чем он есть на самом деле. Сми-
рение же состоит не в чрезмерном самоуничижении, а в осознании соб-
ственной малозначимости перед Богом. 

Наряду с верой, смирение является основным требованием для чело-
века, желающего угодить Богу. Сущность смирения - это глубокое созна-
ние собственного человеческого бессилия и нечистоты перед величием 
и святостью Бога (см. Ис.6:5; 57:15). Во время путешествия по земной и 
духовной пустыне смирение жизненно необходимое качество характера.

Кто проявил истинное смирение в притче, расказанной Иисусом? 
(Лук.18:9-14).

Кто назван кротчайшим человеком на земле? (Чис.12:3).

«Возлюбленные, огненного искушения, для испытания вам 
посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для вас странного» 
1Петр.4:12.

Жизнь каждого человека проходит перед испытующими очами Госпо-
да. Чтобы выстоять в испытаниях, следует научиться различать добро и 
зло. Верующий должен задавать себе вопрос: в чем заключается воля Гос-
пода лично для него? И через призму этой истины он призван испытывать 
собственную веру.

Для детей Божьих правильное отношение к испытаниям - это самая 
трудная часть их долга. Ведь испытания необходимы как для славы Бо-
жьей, так и для утешения и научения народа Божьего. 

Какими бы суровыми ни были испытания, они предназначаются Богом 
не для  погибели человека, а для проверки их искренней твердости и упо-
вания на Него.

Какие еще цели преследует Бог, посылая людям испытания? 
(Исх.16:4; Еккл.1:14; Откр.3:10).

- среда -- 5 января -

- четверг -- 6 января -

Смирение

Испытание
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«Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено: кто 
узнает его? Я, Господь, проникаю в сердце и испытываю внутреннос-
ти, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его» Иер.17:9-
10.

Слово «сердце» в Библии в основном обозначает сущность человечес-
кой личности, средоточие его мыслей, чувств, эмоций, стремлений и пе-
реживаний. Именно сердце принимает духовное решение, избирая веру 
в Него или же непослушание Ему. Поэтому призыв любить Господа (см. 
Марк.12:30; Лук.10:27) обращен в первую очередь к сердцу и только по-
том - к воле и разуму. 

Со времени грехопадения в сердцах человеческих зло всё более и более 
укореняется. Более того, сыны человеческие часто ошибаются, полагая, 
что их сердце значительно лучше, чем есть на самом деле. Но истина та-
кова, что мы не до конца осознаём какие порочные склонности гнездятся 
в наших сердцах и в каких обстоятельствах они проявятся. Еще меньше 
мы можем знать что творится в других сердцах. Вот почему необходимы 
испытания: они помогают человеку узнать свое сердце.

Для чего Давид просил Господа испытать его сердце? (Пс.138:23-
24).

«Вот заповеди, постановления и законы, которым повелел Господь, 
Бог ваш, научить вас, чтобы вы поступали так в той земле, в кото-
рую вы идете, чтоб овладеть ею; дабы ты боялся Господа, Бога тво-
его и все постановления Его и заповеди Его, которые заповедую тебе, 
соблюдал ты, и сыны твои, и сыны сынов твоих во все дни жизни 
твоей, дабы продлились дни твои» Втор.6:1-2.

Чтобы научить Свой народ истинной вере, Бог ставил его в различные 
обстоятельства. И если люди не выдерживали какого-либо испытания, 
Бог вновь терпеливо вел их через те же испытания, усиливая давление 
обстоятельств. Так продолжалось до тех пор, пока в конечном итоге народ 
твердо не усваивал урок, данный ему Небесным Учителем. 

Так происходит научение в жизни каждого дитя Божьего на протяже-
нии всех веков.

- пятница -- 7 января -

- суббота -- 8 января -

Узнавая своё сердце

Замысел Бога
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«Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в 
пустыне» 1Кор.10:5.

В 10 главе Первого Послания к Коринфянам апостол Павел описывает 
пять важных причин отступления народа Божьего во время их путеше-
ствия по пустыне. 

Апостол упоминает эти истории для назидания «нам, в которых вре-
мена мира или периоды жизни мира достигли до конечной цели свое-
го движения» 1Кор.10:11 (Современный Перевод), чтобы мы могли из-
влечь для себя уроки и не повторять ошибок древнего Израиля. Не только 
законы и уставы, данные Израилю, но также и пути Божьи в отношении 
их являются прообразами. 

Поэтому нам нужно внимательно рассмотреть эти истории в хроно-
логическом порядке, чтобы увидеть причины и следствия отступлений в 
народе Божьем и не повторять этих ошибок.

«И сказал Господь Моисею: пойди к народу, и освяти его сегодня и 
завтра; пусть вымоют одежды свои,  чтоб быть готовыми к третье-
му дню: ибо в третий день сойдет Господь пред глазами всего народа 
на гору Синай» Исх.19:10-11.

Апостол Павел отсылает нас к событиям, которые происходили у горы 
Синай, в то время, когда Господь давал народу Свой Закон.

Через три месяца после исхода из Египта Израиль расположился 
станом у горы Синай, где произошли очень важные события. Бог при-
вел израильтян к священной горе, где явил Свою славу, дал Свой Закон и 
провозгласил обетования великого благословения. Господь повелел Мо-
исею сделать необходимые приготовления к этому важному событию. 
«Освяти его», иными словами, отзови народ от мирских  дел и призови 
к размышлению и молитве, чтобы людям принять закон из уст Господа с 
благоговением и преданностью. Повелением вымыть одежды свои, Гос-
подь побуждал израильтян размышлять об омовении своих душ от грехов, 
которыми они заразились в Египте.    

На каких условиях Бог готов излить Свои благословения? Исх.19:4-
6.

9 - 15 январяУрок  3

События у горы Синай - воскресенье -- 9 января -

Отступление в народе Божьем
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«И так, Израиль, слушай постановления и законы, которые я на-
учаю вас исполнять, дабы вы были живы, и пошли, и наследовали ту 
землю, которую Господь, Бог отцов ваших, дает вам» Втор.4:1.

В 4 главе книги Второзакония звучит яркое увещевание к израильтя-
нам - во всём и всегда быть послушными Богу. Цель и стремление этих 
повелений - убедить израильтян быть ближе к Богу, не оставлять Его ради 
языческих идолов и ни при каких обстоятельствах не отступать от своего 
долга перед Ним.

На Синае народу израильскому было открыто очень многое. Бог дал 
Десять Заповедей, а также различные уставы и постановления, касаю-
щиеся всех сфер жизни. В этих уставах Бог объяснил как осуществлять 
общественную жизнь народа, как построить административную систему 
и сохранять принципы здорового образа жизни. Господь дал специальные 
указания о том, как обращаться с рабами, вдовами, сиротами, пришель-
цами, бедными. Дал народу понятие о денежных отношениях - десятая 
часть должна принадлежать Богу.

Для чего Господь так скрупулезно все разъяснял? (Втор.29:11-12).
Что является основой всех законов? (Матф.22:34-40).

«Соблюдайте же слова завета сего и исполняйте их, чтобы вам 
иметь успех во всем, что ни будете делать» Втор.29:9.

Моисей обстоятельно повторил повеления, которые народу предстоя-
ло соблюдать как свою часть завета, а также провозгласил благословения 
и проклятия, которые, как часть завета, Господь обещал исполнить (см. 
Втор.28). В главе 4 книги Второзаконие мы наблюдаем как происходит 
формирование нового государства. 

На Синае Господь также дал Своему народу законы о честности и клят-
ве, о даче правдивых и ложных показаний. Израильтяне получили советы 
относительно брака и развода, одежды, питания и многого другого. И, 
конечно, подробные указания, как построить святилище и организовать 
служение в нем.

Успех, обещанный Богом, - это логическое следствие пребывания каж-
дого человека с Ним, полного доверия Ему и абсолютного послушания 
Его повелениям.

Как народ отреагировал на все повеления Господа? (Исх.19:7-8).

- понедельник -- 10 января -

- вторник -- 11 января -

Законы (1 часть)

Законы (2 часть)
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«И взял книгу завета, и прочитал вслух народу, и сказали они: все, 
что сказал Господь, сделаем и будем послушны» Исх.24:7.

Израильтяне единодушно выразили согласие с поставленными усло-
виями. Они согласились без каких-либо колебаний или возражений: «все, 
что сказал Господь, сделаем». Не много ли они взяли на себя, так само-
уверенно утверждая, что исполнят все повеления? Если бы народ кри-
тически оценил свои силы, то понял бы, что у них, бывших рабов, нет 
никаких возможностей для исполнения всего сказанного Богом. Есть 
только единственная возможность для этого - если Бог чудесным образом 
впишет Свой Закон в их сердца. Израильтянам нужна была сила, которой 
они не имели.

Современному Израилю, идущему по духовной пустыне, тем более 
необходима помощь Божья. Многие согласны с законом, однако не живут 
в соответствии с ним; они не имеют ничего против него, однако не побуж-
дают себя руководствоваться им.

На что способен грешный человек? (Иер.18:12).
Может ли сам по себе человек преобразить свою жизнь? (Иер.13:23-

24).

«И сказал Моисей народу: не бойтесь; Бог пришел, чтобы испытать 
вас и чтобы страх Его был пред лицом вашим, дабы вы не грешили» 
Исх.20:20.

Бог не преследовал цель устрашить Свой народ, Он желал, исполь-
зуя знамения, запечатлеть в их памяти Свой Закон. Господь надеялся, что 
трепет, вызыванный видом грозного явления надолго останется в памяти 
народа и, проникнув глубоко в их сознание, оградит от искушения нару-
шить завет. Но, к сожалению, этого не произошло. Израильтяне не видели 
греховности своих сердец, не понимали, что без Господа они не в состоя-
нии исполнить Закон Божий и Его постановления, поэтому так поспешно 
дали Ему обещание исполнить все повеления. Считая себя способными 
проявить свою личную праведность, они самонадеянно решили, что в со-
стоянии исполнить Его волю. Та же самая проблема существует и в со-
временном Израиле.

Почему в наши дни так необходимо изучать законы и постановления, 
данные Израилю? Потому что духовный Израиль сегодня нуждается 
практически в тех же самых истинах, что и Израиль много лет назад!

Что есть праведность человека?  (Ис.64:6-7).

- среда -- 12 января -

- четверг -- 13 января -

Как исполнить повеления?

Повторение законов
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«Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о 
которых написано: «народ сел есть и пить, и встал играть» 1Кор.10:7.

Сорок дней Моисей пребывал на горе в общении с Богом, этого оказа-
лось более чем достаточно, чтобы проверить искренность народа. 

Что делали израильтяне в это время? Казалось естественным, что, ожи-
дая возвращения Моисея, народ должен был молиться и размышлять над 
только что услышанными постановлениями Закона Божьего, над этими 
глубочайшими истинами, чтобы приготовить свои сердца для дальней-
ших откровений Божьих. 

Но вместо этого среди бывших рабов возникла идея вернуться в Еги-
пет. Хотя они и стремились в Ханаан, сердца их оставались привязанными 
к стране фараонов. 

Что руководило израильтянами? (1Кор.3:3).

«К тебе взываю я, ибо Ты услышишь меня, Боже; приклони ухо Твое 
ко мне, услышь слова мои» Пс.16:6.

На Синае израильтянам был дан не только закон, но и благодать. 
Вместе с заповедями Бог всегда дарует и силы для их исполнения. 
Те, кто влекомые благодатью идут вслед истины, должны молиться, 

чтобы их шаги утверждались на этих путях; ибо дети Божьи способны 
устоять только тогда, когда Бог поддерживает их. 

Бог никогда не предлагает закон без великой силы Евангелия, явлен-
ной во Христе. 

«Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить пло-
да сама собою, если не будет на лозе: так и вы, если не будете во Мне. 
Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот прино-
сит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего» Иоан.15:4-
5.

 

- пятница -- 14 января -

- суббота -- 15 января -

У горы Синай

Сила для исполнения
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«Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, 
кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за 
рекою, или богам Аморреев, в земле которых вы живете; а я и дом мой 
будем служить Господу» Иис.Н.24:15.

На Синае в необычайно торжественной обстановке, стоя у подножия 
горы в великом трепете, израильтяне заявили о своей верности Богу. Но 
не прошло и двух месяцев, как они нарушили завет с Богом и поклони-
лись идолу. Ничего из того что повелел Господь не было ими исполнено. 
Живя среди идолопоклонников в атмосфере растленности, израильтяне 
не имели истинного представления о святости Божьей, о чрезвычайной 
греховности своих сердец, о своем полнейшем бессилии повиноваться 
Закону Божьему и о своей нужде в Спасителе. Поэтому Господь испытал 
их и показал какие проблемы пустили глубокие корни в их душах.

«Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрал-
ся к Аарону и сказал ему: встань и сделай нам бога, который шел бы 
перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из 
земли Египетской, не знаем, что сделалось» Исх.32:1.

Народ вернулся к прежним суевериям, когда осознал свою беспомощ-
ность в период отсутствия вождя. Люди утомились от ожидания, ведь они 
полагали что их путешествие в обетованную землю скоро закончится. Из-
раильтяне считали, что слишком долго задержались у горы Синай; и не-
смотря на то, что они весьма удобно и безопасно устроились у подножия 
горы, им все же не терпелось идти вперед. 

С ними был Бог, Который посредством облака являл Свое присутствие, 
но этого оказалось недостаточным для них. Они хотели ВИДЕТЬ Бога, 
идущего перед ними. Иноплеменники, которые и раньше возбуждали в 
народе ропот и возмущение, стали главными зачинщиками последующе-
го отступничества. По стану израильтян прокатилась волна недовольства, 
и вскоре практически весь народ плясал вокруг отлитого ими золотого 
тельца.

Что есть идол? (Ос.8:5-6).
Кому поклоняются люди в лице идола? (1Кор.10:20).

16 - 22 январяУрок  4

Назад к суевериям - воскресенье -- 16 января -

Бог или идол

- 14 -



«Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа 
в тот день, когда говорил к вам Господь на Хориве из среды огня, дабы 
вы не развратились и не сделали себе изваяний...» Втор.4:15-16.

Господь повелевает Своему народу хранить свои души и не позволять 
никакому внешнему воздействию выводить себя из-под направляющего 
Божьего влияния. Если это случится, то произойдет подмена истины Бо-
жьей на ложь, Его славы на бесславие.

Среди божеств, почитаемых египтянами, был бог Апис, который изо-
бражался в виде быка или тельца. По предложению тех, кто в Египте 
практиковал подобные идолослужения, израильтяне решили изготовить 
тельца для поклонения. Народ желал видеть изображение, которое оли-
цетворяло бы Бога и воодушевляло их. 

Господь не оставил людям никакого Своего образа и запретил созда-
вать какие бы то ни было изображения. Тот, кто делает образы Бога, фор-
мирует в своем разуме особое, отличное от библейской концепции, пред-
ставление о Нем, которое откроет дверь всякой нечистоте.

О чем гласит вторая заповедь Закона Божьего? (Исх.20:4-6).
Что сделал Израиль? (Ос.8:14).

«И сказал им Аарон: «Выньте золотые серьги, которые в ушах ва-
ших жен, ваших сыновей и ваших дочерей, и принесите мне...» Он взял 
их из рук их, и сделал из них литого тельца, и обделал его резцом. И 
сказали они: «Вот бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли 
Египетской» Исх.32:2-4.

В отсутствие Моисея власть была возложена на Аарона. И теперь 
огромная толпа требовала от него сделать видимого бога, который вел 
бы их дальше. Сложилась тяжелая обстановка, требовавшая от человека, 
для которого воля Божья была превыше всего, твердого, решительного 
и непреклонного решения. Но Аарон не обладал такими качествами, он 
проявил себя человеком слабовольным. Опасаясь за собственную без-
опасность, он уступил требованию народа. Вину за свою беспомощность 
и отпадение от Бога Аарон перекложил на народ. Только заступничество 
Моисея спасло его от гнева Божьего.

Эта история является для нас уроком - слабоволие и безхарактерность, 
так же как и упрямство, имеею тяжелые духовные последствия. Бог 
призывает нас не зависимо от нашего характера и темперамента смело 
отстаивать истину.

Что такое страх Господень? (Прит.8:13-14).
О чём мы должны всегда помнить? (1Кор.10:18-21).

- понедельник -- 17 января -

- вторник -- 18 января -

 Видимый бог

Сущность Аарона
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«Увидев сие, Аарон поставил перед ним жертвенник и провозгла-
сил Аарон, говоря: завтра праздник Господу» Исх.32:5.

Сделав тельца у Хорива, израильтяне поклонились ему (см. Пс.105:19). 
Аарон,  увидев, что народу понравился телец, и желая и дальше ублажать 
людей, построил перед ним жертвенник и провозгласил праздник в его 
честь. Однако сам он назвал этот праздник поклонением Господу.

Словами «завтра праздник Господу» Аарон пытался исправить пред-
ставление израильтян о золотом тельце, что тот является изображением 
невидимого Бога. Но народ в основной массе остался при своем убежде-
нии. Аарон оправдывал себя, говоря, что народ поклоняется не золотому 
тельцу, телец лишь изображает истинного Бога. Но такое понимание не 
является истинным. И, как видим, последствия для вступивших на этот 
скользкий путь были плачевными.

Сегодня многие, называющие себя христианами, поступают точно так 
же. Но Библия, освящая печальную историю отступления, предостерега-
ет современных верующих от подобного поведения.

Как следует поступать с идолами? (Втор.7:25).

«Когда же он приблизился к стану и увидел тельца и пляски, тогда 
он воспламенился гневом, и бросил из рук своих скрижали, и разбил их 
под горою; и взял тельца, которого они сделали, и сжег его в огне, и 
стер в прах, и рассыпал по воде, и дал ее выпить сынам Израилевым» 
Исх.32:19-20.

Моисей вернулся в стан в самый разгар праздника. Увидев торжество 
разгула, вождь бросил на землю каменные скрижали, данные ему Самим 
Богом, и разбил их. Затем он приказал измельчить золотого тельца в по-
рошок, бросить его в реку и дать народу испить этой воды. 

Для чего это было сделано? Уничтожение тельца не означало снятия 
вины с народа, наоборот, они выпили воду, в которую был высыпан по-
рошок от тельца, и тем самым взяли на себя грех с его последствиями. 

После этого Моисей собрал всех, кто остался верным Господу - колено 
Левия и некоторых представителей других колен - и зачинщики отсту-
пления были наказаны. Около 3000 человек погибли в тот день. Так было 
покончено с вероотступничеством на Синае. Ради самого Израиля и как 
урок для всех последующих поколений были наказаны все, участвовав-
шие в преступлении и не пожелавшие вернуться на путь, предложенный 
им Господом.

Что является самым необходимым во всех испытаниях? (Евр.11:6).

- среда -- 19 января -

- четверг -- 20 января -

Бесплодные попытки Аарона

Реакция Моисея
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«Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и проти-
вление - то же, что идолопоклонство...» 1Цар.15:23.

Сегодня не только в мире, но и среди христиан распространено мне-
ние, что идол - это только лишь истукан или изображение. Но Слово Бо-
жие раскрывает значение этого слова гораздо шире. Идол - это все, что 
занимает место, предназначенное только Богу. Иными словами идол это 
то, чему или кому вместо Бога служат люди и отдают в первую очередь 
свои силы, время и средства; чем или кем человек всегда интересуется, 
что или кто занимает главенствующее место в его сердце. 

Это могут быть идеи и принципы, которым ошибочно отдается при-
оритет. Это могут быть стремления и достижения в различных сферах 
нашей жизни. Всё перечисленное выше может и не иметь греховного или 
порочного контекста, и по сути быть облаченным в благородство, красоту 
и даже святость, но, если это дело, личность или устремление разделяет 
нас с Богом и занимает главенствующее положение в нашем сердце, то 
рано или поздно станет идолом и западнёй для нас. Современному Изра-
илю необходимо серьезно задуматься над тем, кто или что занимает место 
в его сердце, кому или чему он служит?

Что сказал Иисус о служении идолам? (Матф.6:24).

«И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань 
с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими 
свидетельство Иисуса Христа» Откр.12:17.

Не случайно апостол Павел, описывая отступление древнего Израи-
ля, акцентирует внимание на идолопоклонстве. Бог вывел израильтян из 
Египта, чтобы сделать Своим народом, который бы нес весть об истин-
ном Творце и стал бы образцом для всех остальных наций. Из этого на-
рода должен был появиться Спаситель мира. Поэтому сатана сделал все 
возможное, чтобы разрушить Божьи планы. 

Современный Израиль также призван Богом для особой миссии - про-
возгласить этому погибающему миру последнюю весть предостережения. 
Сатана еще сильнее ожесточается против народа Божьего последнего вре-
мени, ибо знает, что суд уже близок.  

- пятница -- 21 января -

- суббота -- 22 января -

Современные идолы

Нападки сатаны
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«А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, 
как они были похотливы» 1Кор.10:6.

История путешествия израильского народа по пустыне записана для 
блага детей Божьих всех поколений. Эта история повествует о том, как 
Бог обращался с избранным народом, который все время отступал от сво-
его Господа и посоянно роптал в Его присутствии. И всё же Бог продо-
лжал являть Свою любовь и силу для их избавления. 

Бог желает, чтобы современный Израиль со смиренным сердцем из-
влек уроки из тех испытаний, через которые прошел древний Израиль и 
не повторял их ошибок. Всевышний желает чтобы мы приготовили себя 
для вступления в Небесный Ханаан.

«Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти; а с ними 
и сыны израилевы сидели и плакали, и говорили: кто накормит нас 
мясом? Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и 
дыни, и лук, и репчатый лук и чеснок; а ныне душа наша изнывает;  
ничего нет, только манна в глазах наших» Чис.11:4-6.

Апостол Павел вспоминает еще один инцидент, который имел место в 
народе Израильском уже после того, как Господь по милости Своей по-
слал Своему народу манну. Часто эту историю вспоминают, когда речь 
заходит о питании и здоровом образе жизни, но эта ситуация гораздо 
глубже. В этой истории апостол Павел показывает еще одну важную при-
чину отступления среди народа Божьего - похоть. Именно она руководила 
народом израильским в тех обстоятельствах. 

Где следует искать причину того, что израильтянам надоела пища ан-
гелов? В манне или в самих людях?

Что ведет к искушению? (Иак.1:14; 2Петр.1:4).

23 - 29 январяУрок  5

Причина отступления - воскресенье -- 23 января -

Грех похоти
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«Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет 
любви Отчей. Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гор-
дость житейская, не есть от Отца, но от мира сего» 1Иоан.2:15-16.

Похоть - это всякая незаконная страсть или желание, отвращающая 
человека от Бога, это развращение сердца, влекущее ко злу и греху. Это 
чувство может вырастать до размера, сметающего на своем пути все пре-
пятствия. Похоть является орудием противостоящих Богу сил, которые 
стремятся по своему распорядиться человеческой жизнью.

Тот, кто позволяет, чтобы его чувствами управляли дьявол, плоть, мир 
и собственное «я», не сможет найти успокоения, а погрязнет в бездне гре-
ха. Эти побуждения и движения ко злу происходят изнутри, из сердца, 
поэтому грешник напрасно ищет оправдание в том, что что-то извне под-
талкивает его ко греху. Похоть уловляет человека своим обольщением и 
увлекает за собой.

К чему приводит похоть? (Иак.1:15).
Что делает похоть с человеком? (Рим.1:27-28).

«Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией; чтобы 
какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не 
осквернились многие» Евр.12:15.

В понимании этого грешного мира похоть плоти связывается исключи-
тельно с плотскими прегрешениями. Похоть плоти, в субъективном зна-
чении, - это склонность предаваться плотским удовольствиям. Но Слово 
Божие говорит о том, что плоть - это часть нашего существа, которая без 
силы и милости Христовой становится самым уязвимым для грехов вмес-
тилищем. 

Быть во власти похоти плоти - значит судить обо всем в этом мире 
с позиции чисто материальной выгоды и жить всецело во власти своих 
чувств, быть безразличным к духовным ценностям. Не надо думать, буд-
то похоть плоти - удел исключительно великих грешников. Всякий, кто 
жаждет наслаждений, даже если это может  погубить человека, кто не 
считается с личностью другого ради удовлетворения своих желаний - раб 
похоти плоти.

Что является корнем всех зол? (1Тим.6:10).
По какой причине похоть овладевает человеком? (Рим.1:28).

- понедельник -- 24 января -

- вторник -- 25 января -

Что такое похоть?

Похоть плоти
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«Не положу пред очами моими вещи непотребной; дело преступное 
я ненавижу: не прилепится оно ко мне» Пс.100:3.

Очи или глаза - это орган зрения, наиболее полно воспринимающий 
внешний мир и передающий информацию душе человека. В 20 стихе 27 
главы книги Притч сказано, что глаза человека ненасытимы и сердце сле-
дует за глазами. Нередко искра искушения возгорается от одного лишь 
взгляда.

Похоть очей - это склонность плениться всем показным. Это каса-
ется тех, кто хочет получить все, что видит, а, получив, - хвастается и 
выставляет напоказ; кто ищет счастья в вещах, которые можно получить 
за деньги. Глаза такого человека находят удовольствие в сокровищах и 
страстно желают богатства. Эта похоть называется алчностью.

Как Иов реагировал на похоть очей? (Иов.31:1,7-8).

«Гордость человека унижает его, а смиренный духом приобретает 
честь» Прит.29:23.

Гордость, тщеславие, надменность, спесь - это качества, формирующие 
чрезмерно высокое мнение о себе. Грешный, суетный ум жаждет величия, 
роскоши и блеска тщеславной жизни; это честолюбие, жажда почестей и 
людского одобрения. Эти качества противны Богу. Можно сказать, что это 
болезнь уха, требующего постоянного восхищения, лести и похвал. 

Грешный человек является рабом показной роскоши, он нередко хвас-
тается и лжёт. Он судит обо всем по своим аппетитам. Человек часто рас-
ценивает гордость как своего рода доблесть, но Библия ставит гордость в 
один ряд с богохульством (см. Марк.7:22; 2Тим.3:3), а гордеца приравни-
вает к богопротивнику (см. Рим.1:30).

Что осталось от всего великолепия умерших гордецов? (Еккл.12:5).

- среда -- 26 января -

- четверг -- 27 января -

Похоть очей

Гордость житейская
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«И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию 
пребывает во век» 1Иоан.2:17.

История этого грешного мира и всех земных наслаждений очень ско-
ротечна. Все земное быстро увядает и умирает. Сама похоть и удовлет-
ворение её блекнут и угасают, а желание вскоре ослабевает и исчезает. У 
человека, посвятившего свою жизнь мирским целям и мирскому образу 
жизни, в буквальном смысле слова нет будущего. 

Но тот, кто любит Бога и исполняет Его волю, в противоположность 
преходящему миру, пребывает вовек; его святые чувства, его любовь ни-
когда не перестают. Человек мирской обречен на разочарование, а чело-
век Божий уверен в Боге, и милостивый Отец обеспечивает его победу.

«Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться 
нам от сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверо-
вали. Ночь прошла, а день приблизился: итак отвергнем дела тьмы и 
облечемся в оружия света. Как днем, будем вести себя благочинно, не 
предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и распут-
ству, ни ссорам и зависти; но облекитесь в Господа нашего Иисуса 
Христа, и попечения о плоти не превращайте в похоти» Рим.13:11-
14.

«Которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы 
вы через них соделались причастниками Божеского естества, удалив-
шись от господствующего в мире растления похотью» 2Петр.1:4.

В нашем мире господствует растление похотью. Порок властвует над 
людьми мира сего; влекомые похотливыми желаниями, они стремятся к 
беззаконию, и поэтому грех управляет ими. Но Господь даровал великие 
обетования, благодаря которым люди могут стать причастниками Божес-
кого естества, обновиться духом ума и иметь силу противостоять греху 
похоти. Обетования Евангелия даруют веру и надежду в прощении гре-
хов.

«А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы 
мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Бог же 
терпения и утешения да дарует вам быть в единомыслии между со-
бою, по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами 
славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа» Рим.15:4-6.

- пятница -- 28 января -

- суббота -- 29 января -

Скоротечность земного

Сила против похоти
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«Но они продолжали грешить пред Ним и раздражать Всевышнего 
в пустыне: искушали Бога в сердце своем, требуя пищи по душе своей» 
Пс.77:17-18.

Вся тяжесть рабства, пережитого евреями в Египте, не была связяна 
лишь с тяжёлым физическим трудом. Будучи подневольными людьми, 
древний Израиль впал в идолопоклонство.  Отдать свою духовную свобо-
ду сатане - вот что самое страшное. Для израильтян со временем идола-
ми стали не только боги Египта, но и образ жизни египтян, их пища, их 
обычаи и многое другое. 

Бог совершил великие дела для Своего народа Израиля. Он чудесным 
образом вывел его из Египта, затем сформировал в организованный на-
род, имеющий систему управления, Сам вел их непротоптанными путями 
в пустыне, где являл Свои благословения и защиту. Однако народ в осно-
вной массе продолжал грешить пред Господом и оскорблять Его. Они 
раздражали Всевышнего, бросали вызов Его справедливости, искушали 
Бога в сердце своем.

«И отправились мы от  Хорива, и шли по всей этой великой и 
страшной пустыне, которую вы видели, по пути к горе Аморрейской, 
как повелел Господь, Бог наш, и пришли в Кадес-Варни» Втор.1:19.

Пришло время, когда Бог сообщил сынам Израилевым, что они слиш-
ком задержались у горы Синай. Тогда в сопровождении облачного столпа 
они двинулись дальше по направлению к месту, называемому Кадес-Вар-
ни, находившемуся прямо на границе с Ханааном. 

Местность, которую они проходили, представляла собой «великую и 
страшную пустыню», кишащую змеями и дикими зверями. Моисей об-
ратил внимание на этот факт, чтобы израильтяне полнее прочувствовали 
милость Бога к ним и Его защиту от опасностей, которые подстерегали их 
в этой ужасной пустыне. 

Но чем же ответили на Божье водительство израильтяне? Еще задолго 
до конца пути народ стал проявлять недовольство и ропот.

К чему приводит грех ропота? (Евр.3:8).

30 января - 5 февраляУрок  6

Продолжение пути - воскресенье -- 30 января -

Притягательность «Египта»
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«Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти; а с ними 
и сыны Израилевы сидели и плакали, и говорили кто накормит нас 
мясом?» Чис.11:4.

«И говорили против Бога, и сказали: «Может ли Бог приготовить 
трапезу в пустыне?» Пс.77:19.

Пришельцы  (в оригинале - «сброд») стали возмущаться однообразием 
питания, они вожделели лучшей пищи. Опять это были иноплеменники. 
Эти люди вышли из Египта с израильтянами. Так же как и избранные 
дети Божьи они хотели попасть в Ханаан, но не желали проходить через 
испытания.

 Раздраженные люди стали плохо отзываться о Самом Боге, несмотря 
на Его славные деяния и постоянную заботу о них. Среди всех грехов, 
за которые Господь наказывает людей, самыми тяжелыми считаются те, 
которые и других побуждают делать зло. 

Каковы результаты такого поведения ? (Прит.15:1,4).
Что говорит Писание о тех, кто является соблазном для других? 

(Матф. 18:6-7).

«Не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые нравы» 
1Кор.15:33.

В этой истории важно отметить: незначительное количество вздорных, 
недовольных и недоброжелательных людей способны причинить великое 
зло даже самому наилучшему сообществу, если только не будут приняты 
серьёзные усилия, чтобы привести в замешательство этих негодных лю-
дей. Подобные люди представляют собой род развращенных, негодных 
сынов Велиара. 

Негодность  указывает не просто на неготовность, но на сознательное 
противодействие Богу и отвержение Его воли. От таких людей следует 
держаться в стороне. Даже сыны Израилевы, подвергшись их влиянию, 
забыли о своем положении и примкнули к этим бунтарям, научившись их 
путям.

Каково мнение апостола Петра о таких таких людях? (Деян.2:40).

- понедельник -- 31 января -

- вторник -- 1 февраля -

Зачинщики возмущения

Влияние сынов Велиара
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«Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни, 
и лук, и репчатый лук и чеснок; а ныне душа наша изнывает; ничего 
нет, только манна в глазах наших» Чис.11:5-6.

Великий Бог особым образом выделил сынов Израилевых из числа 
прочих народов и наделил их особыми благословениями, но несмотря 
на дарованные великие благословения они отважились восстать против 
Него. 

В чем заключалась их вина? Израильтяне, руководимые своими же-
ланиями, постоянно роптали. Находясь в Египте, они стенали от тяжко-
го труда, их жизнь была наполнена горечью из-за тяжелого рабства. Тем 
не менее, покинув страну своих унижений и страданий, они продолжа-
ли отзываться о ней так, словно жили там как князья. Они помнили как 
досыта ели там огурцы, дыни и лук, но забыли о жестокости надсмотрщи-
ков и постоянной угрозе смерти. 

Что важно для жизни человека? (Матф.4:4).

«Когда сядешь вкушать пищу с властелином, то тщательно на-
блюдай, что перед тобою, и поставь преграду в гортани твоей, если 
ты алчен. Не прельщайся лакомыми яствами его; это - обманчивая 
пища» Прит.23:1-3.

Господь кормил Своих детей хлебом Небес, чтобы показать, насколь-
ко безрассудны их жалобы. Манна не стоила им ни денег, ни труда, ибо 
выпадала ночью, пока народ спал. Израильтяне жили на полном Божьем 
обеспечении, но при этом вспоминали о жизни в Египте. Народ разуве-
рился в силе и милости Бога, считая ее недостаточной, чтобы обеспечить 
их всем необходимым.

Когда человек страстно желает иметь все наслаждения и чувственные 
удовольствия, это свидетельствует о том, что им владеет плотской ум. 

Что является нашей похвалой? (2Кор.1:12).

- среда -- 2 февраля -

- четверг -- 3 февраля -

Вина израильтян

Власть плотского ума
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«И они ели, и пресытились; и желаемое ими дал им. Но еще не про-
шла прихоть их, еще пища была в устах их, гнев Божий пришел не 
них, убил тучных их и юношей Израилевых низложил» Пс.77:29-31.

Израильтяне были настойчивыми в своих желаниях. Ничто не огорча-
ет Бога больше, чем недовольство Его детей своей участью и потакание 
своим плотским желаниям. Они не доверяли силе Божьей. Они требовали 
мяса и, если бы Он не дал им требуемого, сказали бы, что Он не может 
этого сделать. Они совсем не помышляли о том, что Бог может отказать 
им в их настойчивом требовании, так как считает это излишним. 

Бог ответил на ропот израильтян и дал им мяса (см. Чис.11:31-32). 
Люди были полностью удовлетворены трапезой, которую Господь пред-
оставил им в изобилии. Они с жадностью набросились на добычу, но ре-
зультат оказался для них очень плачевным (см. Чис.11:33). Причиной их 
гибели стала страсть, не сдерживаемая разумом.

К чему Господь призывает нас? (Кол.3:5).
Почему это важно? (Кол.3:6).
Чего мы не должны забывать? (Кол.3:7).

«Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее 
Его? Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, 
но не все назидает» 1Кор.10:22-23.

Современный Израиль не должен думать, что его не касается история 
древнего Израиля, что его внешнее исповедание и привилегии оградят 
его от искушений сатаны. Также он не ограждён и от наказаний Бога за 
совершенный грех. 

Народ Божий не должен потакать своим желаниям, но молиться и 
бодрствовать, дабы не впасть в искушение. 

- пятница -- 4 февраля -

- суббота -- 5 февраля -

Результат греха

Уроки для Израиля
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«Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истре-
бителя» 1Кор.10:10.

В чём суть греха, где искать его корень? Проблема опять состоит в не-
повиновении. Господь дает наставления, руководит, ведет по определен-
ному пути, и вдруг народ заявляет: «нет, благодарим, но это не в наших 
интересах». Здесь-то и заложена сущность греха и в частности ропота.

Возмездие за грех является результатом неповиновения Богу. Мы мо-
жем поступать согласно нашим желаниям, не обращая внимания на советы 
Божьи, можем придумывать себе оправдания, но за результат выбора Бог 
ответственности нести не будет.

«Доколе злому обществу сему роптать на Меня? Ропот сынов 
Израилевых, которым они ропщут на Меня, Я слышу» Чис.14:27.

Ропот - это недовольство своим положением, восстание против обсто-
ятельств, неблагодарность в ответ на все Его великие благодеяния. Это 
слепота духовная и душевная, отвращение от промысла Божьего, схожде-
ние с пути Господа, проявление страстей гордости и уныния. 

Ропот - это более яростный протест, чем недовольство и возмуще-
ние. Ропща, израильтяне пытались вынудить Бога оказать им помощь 
чудесным вмешательством. Если человек лицемерно соблюдает заповеди 
и повеления Божьи, то есть следует им лишь внешне и формально, то 
этим он показывает, что внутренне противится им и восстает против них. 
Рано или поздно такое отношение к Господу приведёт к недовольству и 
ропоту. Бог не оставляет без наказания никакое противление, в том числе 
и проявляющееся в ропоте. 

Что советует апостол Павел? (Фил.2:14-15).

6 - 12 февраля Урок  7

Что такое ропот? - воскресенье -- 6 февраля -

Ропот - грех против Бога
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«После сего народ двинулся из Асирофа, и остановился в пустыне 
Фаран. И сказал Господь Моисею, говоря: пошли от себя людей, 
чтобы они высмотрели землю Ханаанскую, которую Я даю сынам 
Израилевым...» Чис.13:1-3.

Почти год стояли израильтяне у горы Синай. От нее до Кадес-Варни 
(ближайшей точки на границе с землей обетованной) всего одиннадцать 
дней пути (см. Втор.1:2). Расстояние между этими двумя объектами при-
мерно составляет 180-200 км. 

Из Кадеса в Ханаан были направлены мужи израильские, чтобы осмо-
треть землю, которую Господь обещал дать Своим детям. На первый взгляд 
может показаться, что Сам Бог подсказал сынам Израилевым эту идею, 
но это не так. Бог всегда предоставлял Своему народу право выбора. Об-
ратите внимание, от кого исходило предложение об исследовании земли 
(см. Втор.1:22). Предложение поступило от народа. Израильтяне решили 
послать перед собой разведчиков, словно им было недостаточно иметь 
уверенность в том, что перед ними идет Бог.

Как Священное Писание характеризует народ в данной ситуации? 
(Иуд.1:16).

«Слово это мне понравилось, и я взял из вас двенадцать человек, по 
одному человеку от каждого колена» Втор.1:23.

Моисей выбрал двенадцать человек, глав поколений, чтобы показать 
всему Израилю, что эти люди выполняют поручение от имени народа. 

В Чис.13:3 сказано: «пошли людей». Слово «люди» нередко употре-
бляется в Пятикнижии в контексте, когда речь идет о влиятельных мужах, 
известных своим благочестием. 

Слово «мужи» в Писании означает «почтенные, достойные», то есть 
в тот момент соглядатаи были мужами достойными. Это были начальни-
ки, занимавшие важное положение и пользующие уважением. Эта важная 
характеристика показывает, что, к сожалению, даже такие люди могут со-
грешить.

Как Бог поступает с согрешившим человеком? (Иов.34:11).

- понедельник -- 7 февраля -

- вторник -- 8 февраля -

Путь от Синая

Выбор соглядатаев

- 27 -



«Господь сказал: «Сам Я пойду и введу тебя в покой» Исх.33:14.
Как воспринимать решение народа послать разведчиков? Получается, 

что они не поверили слову Божьему, утверждавшему, что земля была хо-
рошей. Они проявили недоверие Богу, обещавшему, что он покажет им 
путь. 

Насколько нелепо было посылать разведчиков исследовать землю и 
спрашивать путь, когда Сам Бог обязался показать его. Подобным образом 
и духовный Израиль губит себя, доверяя больше отчетам, построенным 
на чувствах, чем божественному откровению. В таком случае люди ходят 
зрением, а не верою. 

Бог допускает чтобы человек ходил по своим помыслам, но Он ни в 
коей мере не является соучастником в человеческих грехах, так как чело-
век нередко водим своей собственной похотью.

Какова реакция Господа на решение народа? (Втор.29:18-20).

«И рассказывали ему, и говорили: мы ходили в землю, в которую ты 
посылал нас; в ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее... А 
те, которые ходили с ним, говорили: не можем мы идти против на-
рода сего ибо он сильнее нас» Чис.13:28, 32.

Посланные разведчики осмотрели всю землю Ханаанскую и верну-
лись через сорок дней. Израильтяне лелеяли в своих сердцах радужные 
надежды и с нетерпением ожидали возвращения соглядатаев. Возвратив-
шиеся доложили, что земля обетованная действительно хороша и в дока-
зательство принесли плоды этой земли. Но десять из двенадцати развед-
чиков (а ведь это были праведные и достойные мужи) стали говорить о 
трудностях и опасностях, с которыми придется столкнуться народу изра-
ильскому при покорении Ханаана. Обратите внимание, они говорили ху-
дую молву, то есть ложь. Эти люди разубеждали народ вступать в Ханаан. 
Израильтяне вполне справедливо были предоставлены этому искушению, 
так как чрезмерно уповали на мнение людей, хотя имели слово Бога.

Как необходимо поступать человеку в подобных обстоятельствах? 
(Иов.32:21; Пс.61:4).

- среда -- 9 февраля -

- четверг -- 10 февраля -

Решение народа

Отчёт соглядатаев
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«Но Халев успокаивал народ пред Моисеем, говоря,: пойдем и завла-
деем ею, потому что мы можем одолеть ее» Чис.13:31.

Только два человека - Халев и Иисус Навин отважились встать на за-
щиту Божьего слова, делая все, что было в их силах, чтобы противодей-
ствовать злому влиянию своих малодушных товарищей. Халев успокаи-
вал народ и ободрял идти вперед. 

Имя «Халев» означает «преданный, храбрый», и этот человек вполне 
соответствовал своему имени. При поддержке Иисуса Навина Халев воо-
душевлял народ идти вперед, уповая на обещания Божьи. Обратите вни-
мание: истинный праведник смел, как лев. Трудности, которые лежат на 
пути к спасению, уменьшаются и исчезают, сталкиваясь с действенной 
верой, подкреплённой обетованиями Божьими.

О чём должен помнить верующий? (Марк.9:23; Рим.4:5).

«И убоятся имени Господа на западе и славы Его - на восходе солнца. 
Если враг придет как река, дуновение Господа прогонит его» Ис.59:19.

Для Своих детей Бог оставил в этой истории важные уроки. Как и древ-
нему Израилю, современным детям Божьим Господь являет знаки Своего 
присутствия, изливает Свою благодать, ведет их по духовной пустыне. 

Духовный Израиль видит, насколько могущественна рука Бога, кото-
рая выравнивает для них путь жизни. Господь хочет, чтобы Его народ не 
полагался на человеческий фактор, не судил соответственно человечес-
ким возможностям, помнил, что Писание осуждает детей Божьих за их 
неверие. 

Бог дает Своим детям обетования, гарантирующие победы и успех на 
пути в Небесный Ханаан. Он Сам идет впереди Своего народа.

- пятница -- 11 февраля -

- суббота -- 12 февраля -

Отчет верных

Выводы для детей Божьих
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«Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, 
то и пожнет» Гал.6:7.

Нам осталось рассмотреть две истории, о которых упоминает апостол 
Павел, говоря об отступлении древнего Израиля. Первые три истории по-
вествовали о том, что происходило в начале пути в Землю Обетованную. 
Две последние рассказывают что произошло в самом конце путешествия 
у границ Ханаана. Эти две последние истории особенно важны для совре-
менного духовного Израиля, так как он стоит у самых границ Небесного 
Ханаана. 

Апостол Павел предостерегает нас от грехов древнего Израиля, если 
мы хотим избежать наказания за них и не страдать так, как страдали они.

«Как юноше содержать в чистоте  путь свой? - Хранением себя по 
слову Твоему» Пс.118:9.

Апостол Павел приводит еще одну причину отступления в среде изра-
ильтян - искушение. 

Здесь важно обратить внимание на следующие обстоятельства. Неза-
долго перед тем, как Израиль вступил в Землю Обетованную, умер Аа-
рон, брат Моисея, первосвященник народа Израильского (см. Чис.20:28). 
Со смертью Аарона первое поколение израильтян, вышедших из Египта, 
прекратило своё существование. Дальнейшие события происходили уже 
с новым поколением, выросшим в пустыне. 

Целью блуждания по пустыне не являлось наказание восставших и ро-
потников. Скорее всего это был период воспитания подрастающего поко-
ления, их приготовление ко входу в Ханаан. Это время было необходимо, 
чтобы испытать новое поколение и посмотреть, извлекли ли они уроки из 
ошибок своих отцов.

В чем важность наставления, данного Христом? (Матф.26:41).

13 - 19 февраляУрок  8

Новое поколение - воскресенье -- 13 февраля -

Противостояние искушению
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«Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и 
погибли от змей» 1Кор.10:9.

Как правило, когда речь идет об искушении, люди понимают так, что 
Бог искушает человека, чтобы испытать его веру и послушание. Но апос-
тол Иаков ясно пишет, что «Бог не искушается злом и Сам не искушает 
никого» Иак.1:13. 

В этой истории важно понять, кто кого искушал. Павел четко пишет, 
что народ искушал Христа. Искушать Бога значит не признавать Его влас-
ти и относиться к Его словам с неверием, сомнением и непослушанием. 
Мы видим, что новое поколение израильтян практически на границе Ха-
наана решило испытать долготерпение Того, Кто вел их в землю обето-
ванную - Христа.

Как Бог поступает со Своими детьми во время искушения? 
(2Петр.2:9; 1Кор.10:13).

«От горы Ор отправились они путем Чермного моря, чтобы ми-
новать землю Едома. И стал малодушествовать народ на пути» 
Чис.21:4.

Слово «малодушие» в оригинале означает «истощилось терпение». 
Будем помнить, что речь идет о новом поколении, которое не знало раб-
ства Египта, а во время путешествия по пустыне видело чудные дела Бо-
жьи. Но они устали, у них уже не было сил терпеливо ждать достижения 
желанной цели. Недовольство народа обратилось против Самого Бога, 
Который поручил Своему Сыну вести народ в землю обетованную. 

Совсем недавно израильтяне одержали славную победу над Хананея-
ми (см. Чис.21:1-3). Они были настроены и дальше одерживать победы, 
и, тем не менее, с недовольством отзывались о Боге и Его делах. Они 
стали сомневаться в том, что Господь и в дальнейшем будет помогать им.

К чему ведет испытание? (Иак.1:3).
Как нужно относиться к скорбям? (Рим.5:3).

- понедельник -- 14 февраля -

- вторник -- 15 февраля -

Кто кого искушал?

Малодушие народа
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«И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили на-
род, и умерло множество народа из сынов Израилевых» Чис.21:6.

Бог принимает меры, чтобы вразумить непокорный народ. Библия го-
ворит, что Господь наслал на них ядовитых (в оригинале жгучих) змей. 

Но действительно ли Господь наслал змей? (см. Втор.8:15). Змеи всег-
да обитали в этой пустыне. Почти сорок лет Бог защищал израильтян от 
них. Но когда народ, возмущаясь и недовольствуя, отказался от повтор-
ного Божьего приглашения войти в Ханаан, Он просто лишил их на не-
которое время Своей защиты. Сатана воспользовался этим, сосредоточив 
змей в месте расположения стана израильского. 

Человек, неправильно понимающий Бога, будет указывать на Него 
пальцем всякий раз, когда его постигает несчастье.

В Ком наше спасение? (Пс.61:8).
Для чего Бог допускает эти уроки? (Прит.22:19).

«И пришел народ к Моисею и сказал: согрешили мы, что говорили  
против Господа и против тебя...» Чис.21:7.

Теперь народ смирился перед Богом. Израильтяне признались в своем 
грехе. Похоже, они не признали бы свой грех, если бы не ощутили жгучую 
боль. Как быстро изменился их тон. Те, которые только что выступали 
против Моисея, как наихудшего врага, теперь искали его расположения, 
как наилучшие друзья, выбирая его своим адвокатом перед Богом. 

Народ молился, чтобы Бог удалил от них змей, и Бог ответил им, дав 
действенное избавление. Бог предусмотрел для них наилучший способ 
избавления от страданий.

Господь всегда предлагает наилучший путь освобождения, хотя он не 
всегда соответствует нашим представлениям и предпочтениям.

К чему приводит малодушие и недоверие Богу? (Евр.3:19).

- среда -- 16 февраля -

- четверг -- 17 февраля -

Божьи меры

Реакция народа
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«И сказал Госполь Моисею: сделай себе змея и выставь его на знамя, 
и всякий ужаленный, взглянув на него, останется жив» Чис.21:8.

Моисей получил повеление от Бога сделать медного змея и установить 
его на месте, откуда он был бы виден для всех. 

Божье обетование гласило, что всякий ужаленный, взглянув на медного 
змея, оставался жив. К этому моменту некоторые уже умерли от ядовитых 
укусов, но для остальных оставалась надежда на спасение. Однако для 
этого требовалась вера. 

Почему Господь избрал такой способ исцеления? Вспомним, какой 
грех лежал в основе этого отступления - искушение или испытание дол-
готерпения Христа. Теперь народ должен был делом показать свое раска-
яние и веру в Мессию-Спасителя (см. Иоан.3:14-15).

Что необходимо для победы? (Евр.11:6; Ис.10:20).

«Вовек сохраню ему милость Мою, и завет Мой с ним будет верен» 
Пс.88:29.

Как и древний Израиль, современный Божий народ идет по духовной 
пустыне в Небесный Ханаан. Его путешествие приближается к концу. 
Задумываются ли дети Божьи о бесчисленных опасностях, которые всег-
да окружают их на этом пути? 

Охраняемые божественной силой, они зачастую даже не подозрева-
ют об этих опасностях. Многие из тех, кто считает себя причастником 
духовного Израиля, слишком много концентрируют внимание на своих 
жертвах и проблемах, забывая о защите и милости Господа, верности Его 
обетований. 

На примере древнего Израиля Бог желает научить Своих детей дове-
рию и пониманию того, что без Бога человек - это прах и пепел, и что 
только Господом он жив.

- пятница -- 18 февраля -

- суббота -- 19 февраля -

Средство избавления

Нерушимое слово Бога
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«Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать 
против козней диавольских» Еф.6:11.

Мы подошли к рассмотрению последней причины отступления в на-
роде Божьем, о которой упоминает апостол Павел. 

Нам нужно очень внимательно изучить эту историю, так как духовный 
Израиль стоит на самой границе Небесного Ханаана, и враг использует те 
же самые методы обмана, что и во время путешествия древнего Израиля 
в обетованную землю. 

Необходимо понимать что представляют собой эти методы обмана и 
как враг пользуется ими, чтобы применять верное оружие в духовной 
борьбе.

«Внимай, народ мой, закону моему, приклоните ухо ваше к словам 
уст моих... Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам, 
не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа, и силу 
Его, и чудеса Его, которые Он сотворил» Пс.77:1-4.

Израильтяне завоевали богатую Вассанскую землю и были уверены в 
скором покорении всего Ханаана. Они подошли к своей последней стоян-
ке. От земли обетованной их отделял только Иордан. 

Согласно книге Второзаконие, духовное состояние народа Израиль-
ского не было ещё на должном уровне. Большинство из них и умом, и 
сердцем были все ещё далеки от духовных устремлений. 

Израильтяне остановились в долине Ситтим, где росло множество ака-
ций. Здесь они нашли себе уютное убежище. 

И вновь Бог показал Своему народу что у него на сердце. Населяв-
шие эту территорию моавитяне в союзе с мадианитянами искали способ 
борьбы с Израилем. Они понимали, что израильтяне сами могут навлечь 
на себя гибель, если отступят от Бога и Его повелений.

К чему приводит самоуверенность? (Пс.72:27; 105:39).

20 - 26 февраляУрок  9

Самоуверенность Израиля - воскресенье -- 20 февраля -

Метод обмана
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«Враждуйте с Мадианитянами и поражайте их, ибо они враж-
дебно поступили с вами в коварстве своем, прельстив вас Фегором и 
Хазвою...» Чис.25:17-18.

Дети Божьи имеют дело с искусным врагом, который прибегает к 
разным козням и всяческим ухищрениям. У него тысячи способов уло-
вить колеблющиеся души. Это мощный враг, у него многочисленное и 
сильное духовное войско. В Чис.25:18 выражение «поступили в ковар-
стве своем» в оригинале звучит как «применили козни дьявольские». 
Это же выражение в Библии встречается еще только один раз в Еф.6:11.

25 глава книги Чисел описывает два главных обмана, которые сата-
на применил к израильтянам: блудодеяние и идолопоклонство. Эти же 
методы враг человеческий применяет в настоящее время к духовному Из-
раилю.

Что повелевает Господь? (Исх.34:15).

«Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодей-
ствовали, и в один день погибло их двадцать три тысячи» 1Кор.10:8.

«И жил Израиль в Ситтиме, и начал народ блудодействовать с до-
черями Моава» Чис.25:1.

Апостол Павел ясно указывает, что на границе с землей обетованной 
израильтяне впали в блудодеяние. 

Что такое такое блудодеяние? Как правило, это выражение применяют 
обычно в отношении к физической близости, и это так.  Однако слово 
Божье показывает и другой аспект этого выражения - духовный блуд (см. 
Иак.4:4; Лев.17:7). Духовное блудодеяние - это измена единому, живому, 
истинному Богу. Когда человек теряет из виду Бога, он отворачивается 
от Него и вступает на широкий путь, ведущий в погибель. Это и есть 
духовный блуд. 

Часто оба аспекта блудодеяния - физический и духовный соединяются 
вместе в действиях человека и приводят ко греху (см. Ос.4:12-14).

Каковы причины блудодеяния? (Ос.4:1; Чис.31:16).

- понедельник -- 21 февраля -

- вторник -- 22 февраля -

Методы обмана

Грех блудодеяния
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«И приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ 
жертвы их и кланялся богам их. И прилепился Израиль к Ваал-Фего-
ру. И воспламенился гнев Господень на Израиля» Чис.25:2-3.

Слово Божье показывает, что наряду с блудодеянием израильтяне впа-
ли в идолопоклонство и стали кланяться богам Моава. Не зря апостол Па-
вел делает акцент на блудодеянии, именно оно привело к идолопоклон-
ству. 

Моавитяне понимали, что пока Израиль остается верен Богу, он будет 
находиться под Его покровом. План, предложенный Валаамом, заклю-
чался в том, чтобы вовлечь израильский народ в идолопоклонство и тем 
самым отдалить его от Бога. Если бы только удалось привлечь израиль-
тян к безнравственному служению Ваалу, тогда Всесильный Покровитель 
стал бы их врагом, и израильтяне сделались бы легкой добычей окружав-
ших их народов.

К чему приводит идолопоклонство? (Ос.4:17; 6:10).

«Смотри, не вступай в союз с жителями той земли, в которую ты 
войдешь, дабы они не сделались сетью среди вас» Исх.34:12.

Необходимо обратить внимание на место, где  поселился народ из-
раильский - это долина Ситтим. Уже длительное время израильский на-
род обитал в этой долине, что подвергало их огромной опасности. Перед 
ними лежала земля Ханаана, и нужно было идти и овладеть ею. 

Но народ, живущий на лоне прекрасной природы, не понимал, что им 
угрожает опасность более сильная, чем от могущественных войск врага 
или диких зверей пустыни. 

Повсюду в прекрасных рощах находились капища языческих богов, 
где совершались отвратительные и непристойные вещи. Все это свиде-
тельствовало о распутстве и испорченности окружающих народов. Изра-
ильтяне, смотря на это, не заметили, как попали под их влияние.

Как поступил народ израильский? (Пс.105:35-36,39).

- среда -- 23 февраля -

- четверг -- 24 февраля -

Грех идолопоклонства

Ловушки сатаны (1 часть)
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«Они прилепились к Ваалфегору, и ели жертвы бездушным, и раз-
дражали Бога делами своими, и вторглась к ним язва» Пс.105:28-29.

По причине постоянного созерцания безнравственных сцен, израиль-
тян стали посещать порочные мысли, а беспечная и бездеятельная жизнь 
оказала на них разлагающее влияние. Оказавшись в таком состоянии, на-
род стал легкой добычей врага. 

Сатана использовал языческих женщин для того, чтобы соблазнить из-
раильтян нарушить Божий закон, вовлечь их в омерзительные обряды и 
склонить к идолопоклонству. Все это тщательно скрывалось, так что даже 
начальники народа и сам Моисей ничего не подозревали. Эти действия 
привели к тому, что большая часть израильтян прилепилась к Ваал-Фе-
гору.

Что получат люди за свое беззаконие? (2Петр.2:13; Рим.6:23).

«Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха; они 
прельщают неутвержденные души; сердце их приучено к любостя-
жанию: это сыны проклятия» 2Петр.2:14.

Рассматривая историю древнего Израиля, нам необходимо извлечь 
предостережения: как противостоять врагу, как вооружиться против коз-
ней дьявольских. Все, кто идут вслед скверных похотей плоти, следуют 
за помыслами и желаниями своих сердец. Отказываясь склонить свой ра-
зум к божественному водительству, они предаются водительству своего 
собственного плотского ума, и поэтому не наследуют Небесного Ханаа-
на. Такие люди не только сами идут в погибель, но и соблазняют многие 
души. 

Духовному Израилю необходимо постоянно стоять на страже своих 
желаний, чтобы узреть путь, по которому следует идти, и просить боже-
ственной мудрости. Нет иного пути чтобы выстоять против козней врага.

- пятница -- 25 февраля -

- суббота -- 26 февраля -

Ловушки сатаны (2 часть)

Предостережение
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«Потому что наша брань не против крови и плоти, но против на-
чальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, 
против духов злобы поднебесных, для сего приимите всеоружие Бо-
жие, дабы вы могли противостать в день злой и, все преодолев, усто-
ять» Еф.6:12-13.

Однажды один мужчина лег спать, не примирившись с женой после 
ссоры. Ночью Господь показал ему, кого он впустил в свой дом. 

В видении мужчина увидел огромного демона, облаченного в тяжелое 
вооружение. Он смог различить отдельные части доспехов и понять их 
символическое значение. На голове у злого духа был шлем гордости, а 
на груди - броня неправедности. Он нес меч горечи и щит ненависти. С 
пояса свисал молот осуждения. На нем был плащ обмана и сапоги гнева. 
Когда он говорил, из его уст лилась ложь. Вот из таких воинов состоит 
войско сатаны. Чтобы противостоять им, необходимо облечься в Божьи 
доспехи, потому что это есть оружие света и правды.

«Итак, станьте, препоясав чресла ваши истиной...» Еф.6:14.
Истина означает нечто твердо установленное и действительно суще-

ствующее. Синонимы слова истина - это справедливость, надежность, 
верность, искренность и честность. 

Истина - это наш пояс. Иисус сказал: «Я есмь путь, истина и жизнь» 
Иоан.14:6. В пророчестве о Христе сказано: «И будет препоясанием 
чресл Его правда, и препоясанием бедр Его - истина» Ис.11:5. Чем был 
препоясан Ииисус, тем должны быть препоясаны и Его последователи. 

Пояс - это крепость наших чресл, он соединяет все остальные части 
нашего оружия, поэтому упоминается первым. Как пояс ограничивает и 
сдерживает тело, так истина удерживает от вольности и распущенности. 
Если воин-христианин не препояшется поясом истины, то не будет иметь 
успеха в духовной борьбе.

Что ещё может символизировать пояс? (Иер.13:11).

27 февраля - 5 мартаУрок  10

Пояс истины - воскресенье -- 27 февраля -

Всеоружие Божье
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«...и облекшись в броню праведности» Еф.6:14.
Броня как часть вооружения защищает жизненно важные органы вои-

на от травм. 
Броней детям Божьим служит праведность. Праведность Христа, вме-

ненная нам, - это наша броня против стрел божественного гнева. Правед-
ность Христа, достигнутая в нас, - это броня, укрепляющая наше сердце 
против атак сатаны. 

Апостол Павел объясняет это так: «облекшись в броню веры и любви» 
1Фес.5:8. 

Вера и любовь включают в себя все христианские добродетели, ибо ве-
рой мы соединяемся со Христом, а любовью - с окружающими нас людь-
ми.

В какое особое одеяние был облачён Господь и что это значит для 
нас? (Ис.59:17).

«И обув ноги в готовность благовествовать мир» Еф.6:15.
Обувь или медные латы в прежние времена были частью воинского 

снаряжения (см. 1Цар.17:6), они предохраняли ноги от капканов и острых 
шипов, которые ставились, чтобы задержать врага. 

Готовность благовествовать мир означает решительность сердца твер-
до держаться Евангелия и оставаться верным ему, что помогает уверенно 
шагать по пути веры, несмотря на всевозможные трудности и опасности. 
Вот что значит «благовествовать мир». 

Евангелие приносит мир с Богом, мир с самим собой, мир с другими 
людьми.

Как Бог характеризует благовестника? (Ис.52:7).

- понедельник -- 28 февраля -

- вторник -- 1 марта -

Броня праведности

Обувь благовестия
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«А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все 
раскаленные стрелы лукавого» Еф.6:16.

Броня защищает жизненно важные органы, а щит воин может повора-
чивать в любую сторону, чтобы защититься от вражеских орудий. 

Щитом воина-христианина является вера. Это самое необходимое ка-
чество. В часы испытаний вера - это все во всем. 

Мы должны быть совершенно убеждены в истинности всех Божьих 
обетований и предостережений, ибо такая уверенность очень важна в 
борьбе с искушениями. Вера, принимающая Христа и Его дар искупле-
ния, получающая благодать от Него, является, подобно щиту, средством 
универсальной защиты.

В чём состоит важность веры? (Евр.11:6).

«И шлем спасения возьмите...» Еф.6:17.
Бронзовый шлем с боковыми стойками защищал голову воина; его 

обычно использовали во время сражения. Шлемом христианина является 
надежда на спасение. 

Надежда - это ожидание того, к чему стремится сердце. Надежда на 
спасение очищает душу и сохраняет ее от осквернения, утешает и хранит 
ее от смущения и тревог, какими сатана мучает ее. 

Дьявол пытается ввергнуть нас в отчаяние, но добрая надежда помога-
ет уповать на Бога и радоваться в Нем. Надежда одна из главных добро-
детелей христианина.

Кто является нашей надеждой? (Пс.61:6; 145:5).

- среда -- 2 марта -

- четверг -- 3 марта -

Щит веры

Шлем спасения

- 40 -



«...и меч духовный, который есть Слово Божие» Еф.6:17.
Меч - это чрезвычайно важная и необходимая часть воинского воору-

жения. В духовной борьбе меч - это Слово Божие. Оно исключительно 
необходимо нам в противоборстве со злом, чтобы выстоять и добиться 
успеха. 

Слово великого Бога - это обоюдоострый духовный меч, которое спо-
собно проникать в самые глубины наших сердец, чтобы производить там 
свою работу. Именно дух Божий делает Слово Божие действенным и 
могущественным (см. Евр.4:12). 

Это оружие, которым мы отражаем нападки противника. Слова Свя-
щенного Писания самые сильные аргументы для защиты от искушений. 
Слово, сокрытое в сердце, предохраняет его от греха и умерщвляет похо-
ти и страсти, гнездящиеся в нем.

Как Христос противостоял искушениям сатаны? (Матф.4:4-10).

«И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань 
с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими 
свидетельство Иисуса Христа» Откр.12:17.

Христиане - это воины Иисуса Христа. Мы боремся с противодействи-
ем сил тьмы, удерживающих нас от Бога и от Неба. У нас есть враги, 
против которых мы воюем, есть Вождь, за Которого мы сражаемся, есть 
знамя, под которым мы ведем сражение, а также определенные правила и 
стратегии ведения войны, которыми мы должны руководствоваться. 

Как воины Христа, в этой войне мы должны быть мужественными. 
Поэтому укрепляйтесь для служения, укрепляйтесь для испытаний, укре-
пляйтесь для борьбы. Самым необходимым в нашей борьбе является ду-
ховная сила и духовное мужество, а также всеоружие Божие.

- пятница -- 4 марта -

- суббота -- 5 марта -

Меч духовный

Наша жизнь - борьба
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«Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда 
же лицом к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно 
как я познан» 1Кор.13:12.

Существуют удивительные параллели между историями древнего 
Израиля и Иисуса Христа. В Евангелии от Матфея Иисус шаг за шагом 
повторяет историю Израиля и одерживает победу там, где израильтяне 
потерпели неудачу. Он становится новым Израилем, Божьим Князем, Че-
ловеком-Победителем, одолевающим всякий грех. 

Одна из самых удивительных параллелей повествует о двух мужах, но-
сивших одинаковое имя и сыгравших важные роли в в разные периоды 
истории израильского народа. Это Иосиф, сын Иакова и Иосиф, муж Ма-
рии. В жизни этих мужей проявился особый Божий промысел, который 
они оба осознали и выполнили.

«Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он 
был сын старости его, - и сделал ему разноцветную одежду» Быт.37:3.

Иосиф был одиннадцатым сыном патриарха Иакова и первенцем его 
второй жены Рахили. Отец любил Иосифа больше других своих сыновей, 
так как он родился, когда Иаков был уже в преклонном возрасте, и был 
сыном, рождённым от любимой жены. 

Это обстоятельство сыграло негативную роль в жизни Иосифа, по-
скольку предпочтение, которое отец отдавал Иосифу, пробудило ревность 
и зависть братьев. Любовь прекрасное качество, она является сущностью 
нашего Небесного Отца (см. 1Иоан.4:8). Но слепая любовь может при-
вести к печальным последствиям, что и случилось в жизни Иосифа. В 
результате необдуманных действий отца, вызванных слепой любовью, 
Иосиф оказался в египетском рабстве.

Каковы качества истинной любви? (1Кор.13:4-8).

6 - 12 мартаУрок  11

Иосиф, сын Иакова - воскресенье -- 6 марта -

Два Иосифа
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«И видел Иосиф сон, и рассказал братьям своим: и они возненавиде-
ли его еще более» Быт.37:5.

Не только слепая любовь Иакова повлияла на судьбу Иосифа, но так-
же и пророческие видения, которые он видел во сне. Злоба братьев еще 
больше увеличилась, когда однажды Иосиф рассказал виденные им сны. 
Братья  по-своему поняли значение пророческих снов Иосифа. Думая, что 
их младший брат после кончины отца займёт главенствующее положение 
в их среде, они ожесточили свои сердца. 

Частично они были правы в отношении снов Иосифа. Несмотря на без-
упречную жизнь младшего брата и предупреждения от Господа, они не 
пожелали оставить свои злые пути. Они  возненавидели чистоту Иосифа, 
которая была упреком их грехам. Ненависть братьев привела к тому, что 
Иосиф оказался в рабстве в Египте. 

Вера детей Божьих в Его обетования часто подвергается сильным по-
трясениям. Однако Бог осуществляет Свои планы независимо от того, по-
нимаем мы или не понимаем суть Божьих испытаний.

Как Бог советует относиться к снам? (Иер.23:28).

«Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, 
намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и над-
ежду» Иер.29:11.

Божий промысел ясно прослеживается в жизни Иосифа, сына Иакова. 
Бог возвысил его, предварительно проведя через тяжелые испытания. 

Господь использовал Иосифа, чтобы исполнить Свой замысел - преу-
множить и сохранить Израиль. Великий Бог поселил свой народ в Египте, 
чтобы там, в уединении Гесема, вдали от искушений Ханаана, израильтя-
не сплотились и стали великим народом. 

Этот народ в будущем должен  истребить ханаанские народы, прегре-
шения которых заслуживали жесточайшей кары, и унаследовать обето-
ванную землю. 

Иосиф отчасти понимал суть этого замысла (см. Быт.50:20) и даже на 
смертном одре верил в Божье обетование (см. Быт.50:25; Евр.11:22).

Как Пс.104:16-22 проливает свет на божественный промысел?

- понедельник -- 7 марта -

- вторник -- 8 марта -

Сны Иосифа

Божий промысел
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«Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его» 
Пс.111:1.

Об Иосифе, муже Марии, все четыре Евангелия дают очень скудные 
сведения. Но даже из них можно составить определённое мнение об этом 
человеке. 

Он был плотником, вдовцом и имел детей от первого брака (см. 
Матф.13:55-56). Безусловно, он должен был быть хорошим, порядочным 
человеком, если Бог избрал его для воспитания Своего воплощенно-
го Сына. В Матф.1:19 Иосиф назван праведным. Так назывались люди 
благочестивые, всегда старавшиеся исполнять постановления закона. 

Из того, как Иосиф отнёсся к Марии, мы можем сделать вывод, что пе-
ред нами праведный муж. По закону Иосиф должен был наказать Марию, 
но из любви к ней он не желал ославить ее, и выставить её положение 
напоказ.

Как Бог называет человека, соблюдающего Его волю? (Ис.56:1-2).

«Когда же они отошли, - се, Ангел Господень является во сне Иоси-
фу и говорит: встань, возьми Младенца и Матерь Его и беги в Египет, 
и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать Младенца, 
чтобы погубить Его» Матф.2:13.

Иосиф, узнав от ангела истину о положении Марии и о Божьем по-
ручении воспитать Мессию, выполнил повеление Божие. Он женился на 
Марии и был все время рядом с ней. 

После рождения Иисуса Иосиф вновь увидел сон, в котором Господь 
предостерёг его об опасности, грозящей Младенцу. Бог повелел ему вмес-
те с Марией и Младенцем бежать в Египет. 

Как сны Иосифа, сына Иакова изменили его жизнь, так и сны Иосифа, 
мужа Марии, сыграли важную роль в его жизни. Оба мужа в свое время 
оказались в Египте.

Кого Писание называет дитём Бога? (Рим.8:14).

- среда -- 9 марта -

- четверг -- 10 марта -

Иосиф, муж Марии

Влияние снов
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«С милостивым Ты поступаешь милостиво, с мужем искренним - 
искренно» Пс.17:26.

В жизни Иосифа, мужа Марии так же, как и в жизни другого Иосифа, 
сына Иакова, был явлен промысел Божий. Ему было вверено важнейшее 
служение - воспитать Мессию, Сына Божьего. 

Некоторые источники пишут о том, что Иисусу было девятнадцать лет, 
когда умер Иосиф. Если это так, то у Иосифа было достаточно времени, 
чтобы вместе с Марией воспитать Иисуса в премудрости и в возрасте и 
в любви у Бога и человеков (см. Лук.2:52). Он справился с поставленной  
перед ним задачей. 

Кто помогал Иосифу в воспитании Иисуса? (Пс.17:31-32).

«Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти; 
буду руководить тебя, око Мое над тобою» Пс.31:8.

Из историй двух Иосифов мы видим, что для исполнения Своих 
замыслов Бог может использовать и молодых, и зрелых людей. Главное 
- это отклик человека. Кто хочет получить указание от Бога по какому-то 
вопросу, должен сам размышлять о нем и рассуждать. Бог руководит не 
бездумными, но мыслящими людьми. 

Когда дитя Божие не знает как поступить в конкретной ситуации, Бог 
великодушно посылает ему Свое указание и совет. Божия помощь при-
ходит в то время, когда дети Его оказываются в замешательстве, именно 
тогда Он посещает их Своим наставлением.

- пятница -- 11 марта -

- суббота -- 12 марта -

Замыслы Бога

Божье руководство
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«...когда Израиль был юн, Я любил его и из Египта вызвал сына Мо-
его» Ос.11:1.

Египетская империя на протяжении длительного времени играла се-
рьезную роль в судьбе Израиля. Египет мог служить местом временно-
го пребывания, как во времена патриархов, но эта страна не могла быть 
постоянным местом жительства в силу своей религии - идолопоклонства.

Народу Израильскому Бог поручил особую миссию - быть светом 
окружающим народам и нести познание об истинном Боге. Однако при 
постоянном жительстве в Египте осуществить это было невозможно. 

На Иисуса Христа, как и на израильский народ, была возложена тор-
жественная миссия - Он был послан к погибшим овцам дома Израилева. 
Как и Израиля, Бог вызвал Своего Сына из Египта.

«И скажи фараону: так говорит Господь: Израиль есть сын Мой, 
первенец Мой» Исх.4:22.

«Израиль - Мой первенец». Этими словами подчеркивается великое 
предназначение израильского народа. Израиль назван первенцем Бога по 
той причине, что был единственным народом, избранным Богом и всту-
пившим во взаимодействие с Ним. 

Израиль - любимый сын Небесного Отца, Его драгоценное достояние, 
а потому недостойно, чтобы он, предназначенный служить Богу, служил 
человеку и идолам. Израильский народ должен был дать окружающим 
племенам обетованного Мессию. 

Израиль - народ особого Божьего откровения. Другие народы превзо-
шли израильтян в культуре и искусстве. Но Израиль, и только он, был 
народом, хранящим Слово Божье.

В чем преимущество первенца? (Быт.48:1-5; Чис.18:1-6; Быт.49:8-
10).

13 - 19 мартаУрок  12

Первенец среди народов - воскресенье -- 13 марта -

Вызванные из Египта
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«Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов, принял 
вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов, но пото-
му, что любит вас Господь...» Втор.7:7-8.

Для Израиля Бог сделал больше, чем для любого другого народа под 
небесами, и излил на Своих возлюбленных детей больше благословений, 
чем на другие нации. 

Господь был добр к Израилю, когда тот был юн. В Египте израильтяне 
стали умножаться, укрепляться и формироваться как народ. Бог полю-
бил их тогда, когда они были ещё слабыми и беспомощными, глупыми и 
упрямыми, словно дети. Он пожалел их и засвидетельствовал о Своем до-
брожелательстве к ним; Он носил и их, как мать носит младенца, кормил 
их и терпел их поведение.

К чему призывает Давид? (Пс.33:9).

«И услышал я иной голос с неба, говорящий: выйди от нее, народ 
Мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться яз-
вам ее; ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее» 
Откр.18:4-5.

«От Господа спасение. Над народом Твоим благословение Твое» 
Пс.3:9.

Каждого, кто любит Бога, Он освобождает из рабства греха и ведёт в 
Свою славу. 

Господь вывел израильтян из Египта, исполнив клятву, данную их от-
цам. Ничто в них самих не делало Бога должником перед ними, но Слово 
Его нерушимо. 

Исход из Египта имел огромное значение для народа Израильского. 
Он определялся Божьим замыслом и был великим деянием Господа. Для 
ветхозаветных праведников он имел практически такое же значение, как 
смерть и воскресение Иисуса - для новозаветной церкви.

Что дает надежда на Господа? (Прит.29:25).

- понедельник -- 14 марта -

- вторник -- 15 марта -

Благость к Израилю

«Выйди, народ мой»
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«А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, прине-
сли Его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа» Лук.2:22.

Наш Господь Иисус Христос, будучи рожденным от женщины, подчи-
нился закону (см. Гал.4:4). Он не только подчинился закону природы, как 
сын Адама, но и закону Моисея, как сын Авраама. 

Младенец Иисус, будучи первенцем, был представлен пред лицо Гос-
пода в одном из дворов храма. Этот обряд посвящения Господу был дан 
сынам Израилевым, чтобы они помнили об избавлении первородных в 
земле Египетской. Он является символом очищения от греха и спасения 
от вечной смерти. До того дня, когда образ встретился с прообразом, этот 
обряд имел огромное значение. 

Имя первенца записывали в свиток, в который вносились имена 
всех первородных сынов Израиля. Это прообраз того, что имена всех 
спасенных кровью Христа будут записаны в книгу жизни.

Как Симеон назвал Младенца Иисуса? (Лук.2:30-32).

«Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших» 1Кор.15:20.
Апостол Павел в своих посланиях называет Христа первенцем из 

умерших. Это касается важной темы о воскресении мертвых. 
Смерть и воскресение Христа - фундаментальные истины христиан-

ской веры, дающие надежду на радостное воскресение, потому что Иисус 
Христос воскрес как первенец из умерших. 

«Напоминаю вам, братия, Евангелие, которое я благовествовал 
вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спа-
саетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал 
вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально препо-
дал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши, 
по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день, по 
Писанию» 1Кор.15:1-4.

Его воскресение являлось залогом того, что умершие в Нем так же во-
скреснут. 

Подобно тому, как принесение первых плодов означало, что вся жат-
ва в целом освящалась и принималась Богом, так и все тело Христа, 
все соединившиеся с Ним через веру в Него, имеют в Его воскресении 
уверенный залог своего воскресения. Иисус воскрес не просто для Себя, 
но как Глава тела, Церкви Божией.

- среда -- 16 марта -

- четверг -- 17 марта -

Сын Человеческий

Первенец из умерших
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«Он встал, взял Младенца и матерь Его ночью и пошел в Египет, и 
там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через про-
рока, который говорит:»из Египта воззвал Я Сына Моего» Матф.2:14-
15.

Когда Бог потребовал от фараона освободить народ Израильский, Он 
назвал его Своим сыном, Своим первенцем. 

Данные слова имеют двойное значение.
Первое - они подтверждают исторический факт выхода Израиля из 

Египта. 
Второе - Они являются пророческими и говорят о том, что Христос 

будет отведён в Египет, а потом Бог выведет Его оттуда. 
Исход Израиля из Египта является прообразом, исполнившимся в жиз-

ни Мессии и залогом многих великих милостей, приготовленных для Его 
народа. 

Вызволение же Христа из Египта было прообразом освобождения из 
духовного рабства всех, кто Ему принадлежит.

Как Павел называет последователей Христа? (Рим.8:29).

«Чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был 
наставлен» Лук.1:4.

В это последнее время сатана делает все возможное, чтобы совратить 
детей Божиих с истинного пути (см. Матф.24:24). В наши дни многие 
теряют Иисуса из поля зрения. Это приводит к тому, что они теряют ту ис-
тину, то твердое основание, в котором были наставлены на путь правды. 

Когда те, кто называет себя христианами, не молятся, не размышляют 
над истинами Слова Божьего, над опытами древнего Израиля, когда не 
помышляют об Иисусе, когда спорят до исступления или предаются 
пустым разговорам, тогда они теряют Иисуса из вида, и в тот самый мо-
мент их твердое основание веры начинает колебаться. 

Детям Божьим в это последнее время очень необходимо утвердиться в 
том учении, в котором они были наставлены.

«Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как 
это слово, то нет в них света» Ис.8:20.

- пятница -- 18 марта -

- суббота -- 19 марта -

Исполнение прообраза

Твёрдое основание
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«Так и нас ныне подобное сему образу крещение, не плотской 
нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести, спасает во-
скресением Иисуса Христа» 1Петр.3:21.

В жизни истинного верующего крещение имеет важное значение. Пра-
вильное совершение крещения является средством и залогом спасения. 

Апостол Петр поясняет, что спасающее крещение - это не внешний 
обряд омовения водой, ибо вода сама по себе не может сделать ничего, 
кроме смывания грязи с тела. Истинное крещение - это обещание Богу 
верной и доброй совести, которая обязывается нас полностью посвятить 
себя служению Богу. 

Бог спасает человека, который заключает с Ним завет при крещении. 
Омовение - это лишь видимый знак, символический акт, показывающий 
желание человеческого сердца.

«Боже, свят путь Твой. Кто Бог так великий, как Бог наш! Ты - Бог, 
творящий чудеса; Ты явил могущество Свое среди народов» Пс.76:14-
15.

Путь Божий свят. Бог праведен во всех Своих делах, все Его деяния 
достойны Его и соответствуют Его вечной непорочности и добродетель-
ности Его природы. Всему, что Он делает, сопутствует святое заверше-
ние, все совершается в соответствии с Его словом. 

В земле египетской Бог явил великие дела. Израильтяне были 
освобождены из рабства могущественной Божьей рукой. 

Если мы рассмотрим эту историю в духовном смысле, то поймём, что 
помимо избавления от египетского плена, они были искуплены от рабства  
греха, от языческого влияния, за них была уплачена великая цена.

Эта история является прообразом великого искупления, которое свер-
шилось, когда пришла полнота времени, и на землю пришел Спаситель 
мира. Посредством внесенной платы Он вызволил всё человечество из 
рабства греха.

Каким образом мы получаем искупление? (Еф.1:7).

20 - 26 мартаУрок  13

Божий путь - воскресенье -- 20 марта -

Крещение
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«Видели Тебя, Боже, воды, видели Тебя воды и убоялись, и вострепе-
тали бездны» Пс.76:17.

Разделение Чермного моря, ставшее триумфом для Израиля, для дру-
гих народов, и в особенности для египтян, стало ужасом. 

Это великое чудо стало демонстрацией всемогущей силы Господа в 
царстве природы. Бог в силах провести Свой народ через самые большие 
трудности и проторить путь там, где его не найти. 

Бог природы, создавший все ее законы, когда Ему угодно, становится 
над ними, и тогда огонь не горит, и вода не течет. 

Воды разделенного моря были стеною для израильтян, были их защи-
той. Фараон не мог атаковать Израиль ни справа, ни слева. Он мог только 
преследовать их. Но для него эти воды оказались западнёй и погибелью.

В каких еще случаях происходило разделение воды? (Иис.Н.3:13; 
4Цар.2:8,14).

«И все крестились в Моисея в облаке и в море» 1Кор.10:2.
Переход израильтян через Чермное море является прообразом христи-

анского крещения. 
Как крещаемый, погружаясь в воду, символически освобождается от 

греха и его последствий, так и израильтяне, проходя через море, получили 
в этом видимое знамение божественного благоволения и спасения. 

Израильтяне уходили из Египта, страны рабства и идолослужения. 
Христиане же через крещение отделяются от прежней жизни во грехе. 

Израильтяне пошли в след за огненным столбом, с полной верой в Гос-
пода, именно так и христиане в крещении соединяются всецело со Хрис-
том и становятся Его телом.

В чем смысл крещения? (Рим.6:3-4).

- понедельник -- 21 марта -

- вторник -- 22 марта -

Чермное море

Крещение в море
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«И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусали-
ма священников и левитов спросить его: кто ты? Он объявил, и не 
отрекся, и объявил, что я не Христос» Иоан.1:19-20.

Обстоятельства, связянные с рождением и служением Иоанна, оказали 
глубокое впечатление на народ. Он находился в пустыне до самого дня 
своего явления Израилю. Его дух, слова и учение заключали в себе нечто 
такое, что внушало уважение окружающим, но сам он, в противополож-
ность шарлатанам, не выдавал себя за кого-то великого. 

Иоанн более переживал о том, чтобы творить добро, нежели выглядеть 
в чьих-то глазах великим. Верные свидетели Божьи стараются предохра-
нить себя от чрезмерного почитания, но направить волны хвалы к Тому, 
Кто этого воистину достоин. Лучше столкнуться с несправедливым пре-
небрежением, чем подвергнуть себя опасности возвеличивания и само-
прославления.

 Безусловно, что лучше всего свидетельствуют о Христе те, кто мень-
ше всего говорит о себе. Таких людей украшают не уста, а их дела. 

В чем состояла миссия Иоанна? (Лук.7:24,27).

«При первосвященниках Анне и Каиафе, был глагол Божий к Иоан-
ну, сыну Захарии, в пустыне. И он проходил по всей окрестной стра-
не Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов» 
Лук.3:2-3.

Крещение Иоанново имело небесное происхождение, ибо к нему был 
обращен глас Божий. Иоанн получил откровение о своём предназначе-
нии, а также наставления, что ему делать от Самого Бога. 

Целью служения Иоанна было отвратить народ от грехов и возвратить 
его к Богу. Он вышел из пустыни и ходил по всей Иудее, проповедуя кре-
щение, несколько отличное от старого. Обряд был такой же, какой обычно 
практиковался иудеями при причислении прозелитов к дому Израилеву, 
то есть омовение водой. 

Однако у вод Иордана он получил иное значение: это было крещение 
покаяния для прощения грехов. Крещение Иоанново давало людям уве-
ренность в прощении грехов после покаяния.

Чего ожидает от нас Господь? (Иез.18:30-31).

- среда -- 23 марта -

- четверг -- 24 марта -

Предтеча Мессии

Крещение Иоанново
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«Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься 
от него» Матф.3:13.

Весть о пророке из пустыни и его чудесном учении распространилась 
по всей Галилеи и долетела до Назарета. Иисус понял, что этот призыв 
обращен и к Нему, Его время пришло. 

Иисус пришел к Иордану, чтобы принять крещение от Иоанна. Это 
был пример великого смирения Христа. Он, не знавший греха, предло-
жил Иоанну крестить Себя, Он, эталон чистоты и святости, покорился 
повелению Божьему о крещении покаяния. 

Иисус крестился не потому, что был грешным. Ему не нужно было 
оставить грехи, ибо Он не имел их. Он крестился затем, чтобы показать 
людям с чего начинается путь спасения. 

Спаситель уподобился грешникам, совершив то, что люди должны со-
вершать. Он принял решение действовать в согласии с Божьим руковод-
ством, чтобы оставить нам пример следования по пути правды.

Что происходит при крещении? (Рим.6:2,7).

«Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для 
Бога во Христе Иисусе, Господе нашем» Рим.6:11.

При крещении грешник духовно умирает, совлекает с себя ветхого че-
ловека. Итак, мы должны умереть для греха, чтобы больше не покоряться 
ему. Кто умер, тот отделился от своей прежней жизни, от прежних заня-
тий, удовольствий и стремлений. 

Так происходит процесс освящения, производящий такую же ради-
кальную перемену в душе, какую физическая смерть производит в теле 
- пресекается всяческая связь с грехом. 

Грех не должен царствовать в нашем смертном теле. Только умертвив 
свои похоти мы перестанем повиноваться им.

«Итак, братия, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти; 
ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела 
плотские, то живы будете» Рим.8:12-13.

- пятница -- 25 марта -

- суббота -- 26 марта -

Крещение Иисуса

Мертвые для греха
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«Во всякой скорби их Он не оставлял их, и Ангел лица Его спасал 
их; по любви Своей и благосердию Своему Он искупил их, взял и носил 
их во все дни древние» Ис.63:9.

Пройдя через Чермное море, израильтяне ещё сорок лет бродили по 
пустыне. После крещения в реке Иордан Иисус сорок дней пробыл в 
пустыне. 

В конце этих сорока дней Иисус боролся с дьяволом. В пустыне, давая 
отпор сатане, Он провозгласил три текста из Священного Писания. Все 
они были взяты из книги Второзаконие - той самой, которую Бог дал Из-
раилю в конце сорокалетнего странствования по пустыне. 

Это ясная параллель в замыслах Божьих. Бог на протяжении сорока 
лет странствования израильтян по пустыне проявлял особую милость к 
Своему народу. Точно так же Он особо оберегал Своего Сына в течение 
сорока дней пребывания Его в пустыне искушения. 

Бог всегда сострадает Своим детям, оказавшимся в затруднительном 
положении.

«С тех пор, как мы пошли в Кадес-Варни и как прошли долину За-
ред, минуло тридцать восемь лет и у нас перевелся из среды стана 
весь род ходящих на войну, как клялся им Господь» Втор.2:14.

Во время восстания в Кадесе они отвергли Бога, и Он в свою очередь 
отверг их. Поскольку они оказались неверны Его завету, то не могли вой-
ти в обетованную землю. Намерение возвратиться обратно в Египет гово-
рило о том, что они недостойны свободы. 

Почти сорок лет израильский народ скитался по пустыне. В течение 
этих лет народ постоянно помнил, что несет на себе Божье порицание. 
Но, несмотря на это, израильтяне продолжали восставать и роптать на 
Бога. 

Однако Бог не оставил Свой народ совершенно. Его провидение забо-
тилось об их нуждах.

Что свидетельствовало о Божьей заботе? (Исх.25:8; Неем.9:19-21).

27 марта - 2 апреляУрок  14

Порицание Божье - воскресенье -- 27 марта -

Испытание пустыней
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«И знай в сердце твоем, что Господь, Бог твой, учит тебя, как че-
ловек учит сына своего» Втор.8:5.

Израиль скитался по пустыне сорок лет. Для народа Божьего это было 
не просто наказание. 

Бог использовал это время для особых наставлений. А также оно слу-
жило хорошей школой для подрастающего поколения, подготовкой к 
вступлению в землю обетованную. Поскольку новое поколение должно 
было вступить в наследие, им необходимо было помнить о дисциплине. 

События этих сорока лет заслуживали того, чтобы отложиться в памя-
ти народа. Израильтяне должны были помнить путь по которому они про-
шли, чтобы умертвить свою гордость и научиться кротости и смирению.

Какова цель скитания по пустыне? (Втор.8:2-3).

«Ибо Господь, Бог твой, благословил тебя во всяком деле рук твоих, 
покровительствовал тебе во время путешествия твоего по великой 
пустыне сей; вот, сорок лет Господь, Бог твой, с тобою; ты ни в чем 
не терпел недостатка» Втор.2:7.

Другой перевод этого стиха гласит: «Ибо Господь, Бог твой, благо-
словил тебя. Не проявите же себя неблагодарными Ему, ведя себя так, 
будто вы бедны, но ведите себя как богатые» 

Благодаря божественному попечению, Его народ имел все необходи-
мое. Почувствовав на себе заботу божественного провидения, в будущем 
они должны были научиться уповать на Него. 

Однако вся летопись скитальческой жизни израильтян в пустыне сви-
детельствует о восстании против Бога. Есть люди, которые подвергают 
сомнению Божью любовь и Его справедливость, определившего столь 
суровые испытания для Своего народа. Но в Божьих словах и действиях 
нет места неконтролируемым эмоциям, как это нередко случается у лю-
дей, во всем прослеживается определенный замысел, идущий на пользу 
детям Божьим.

Как вели себя израильтяне в пустыне? (Пс.77:32-35).

- понедельник -- 28 марта -

- вторник -- 29 марта -

Школа пустыни

Благословение Господне

- 55 -



«Немедленно после того Дух ведет Его в пустыню» Марк.1:12.
После крещения Иисус сразу же духом Божьим был уведён в пустыню, 

где дьявол имел возможность Его искушать. 
Сам Иисус не искал соблазнов и искушений. Уединение в пустыне 

было необходимо, чтобы там, среди безмолвия, размышлять о предстоя-
щей миссии. 

Молитвою и постом Он готовил Себя к тому, чтобы достойно про-
йти тернистый путь до Голгофы. Сорок дней и ночей Иисус постился в 
пустыне, являя пример воздержания и торжества духа над плотью. Хрис-
тос показал, что всякое излишество и чрезмерное желание плоти должно 
быть побеждено.

«Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Потому что 
вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли 
Духа усыновления, Которым взываем: «Авва, Отче!» Рим.8:14-15.

Как победить искушение? (Матф.26:41).

«Он же сказал ему в ответ: написано: «не хлебом одним будет жить 
человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих» Матф.4:4.

Когда сатана увидел, что Иисус уединился в пустыне, то решил - те-
перь самое подходящее время приступить к Нему. В схватке Князя света 
и князя тьмы решалась судьба нашего мира. 

Когда сатана явился Христу в первый раз, он был подобен ангелу све-
та. Выдавая себя за посланника Неба, он убеждал Иисуса, что нет воли 
Божьей в том, чтобы Он страдал, и это страдание очень легко устранить, 
сделав камни хлебами. 

Но Иисус увидел глубину сатанинского замысла и отверг его предло-
жение, подтвердив торжество духа над плотью. Эта первая победа озна-
чала, что непременно будет одержан верх и в других сферах, которые не-
избежно затрагиваются во всех схватках с силами тьмы.

Кому принадлежит победа? (1Пар.29:11).

- среда -- 30 марта -

- четверг -- 31 марта -

Ведомый духом Божьим

Победа в искушении
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«Иисус сказал ему: написано также: «не искушай Господа Бога 
твоего» Матф.4:7.

«Тогда Иисус говорит ему: отойди от Меня сатана, ибо написано: 
«Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи» Матф.4:10.

Во время каждого отражения искушения доспехами Христа было Сло-
во Божие. Сатана требовал от Спасителя чуда в качестве подтверждения 
Его божественности. Но неоспоримым знамением, более сильным, чем 
все чудеса, было твердое упование на Бога: «Так говорит Господь». До 
тех пор, пока Христос руководствовался Словом Божиим, искуситель не 
мог достичь своей цели. 

Когда физические силы оставляют человека, его воля слабеет и он теря-
ет веру, помогающую ему полагаться на Бога. Только упование на Слово 
Божье является нашим якорем, помогающим в шторм держаться истины. 
Дети Божьи, мужественно отстаивающие правду, рискуют потерять из 
виду Господа и сдаться врагу, если перестанут полагаться на Его Слово. 
Но пример Иисуса дает силу изнемогшим для дальнейшей борьбы.

Как назван человек, переносящий испытания? (Иак.1:12).

«Сказал также Иисус ученикам: невозможно не прийти соблазнам, 
но горе тому, через кого они приходят» Лук.17:1.

В мире, в котором правит князь тьмы, невозможно избежать соблазнов 
и искушений. Но одно совершенно ясно - искушения посылаются нам не 
для того, чтобы привести нас к падению; они посылаются, чтобы укре-
пить наш ум, наши сердца и душу. 

Искушения и соблазны даны нам не для того чтобы погубить нас, они 
призваны принести нам пользу. Испытания посылаются нам для того, 
чтобы воспитать в нас Божьих воинов. Искушения должны дать возмож-
ность испытать нашу зрелость и закалить нас для последующей борьбы.

- пятница -- 1 апреля -

- суббота -- 2 апреля -

Оружие Христа

Неизбежность искушений

- 57 -



«Воспою Возлюбленному моему песнь Возлюбленного моего о вино-
граднике Его...» Ис.5:1.

Божия Церковь похожа на виноградную лозу - слабую, нуждающуюся 
в поддержке, неприглядную и не подающую никаких надежд своим вне-
шним видом. Но благодаря Господу она разрослась в плодоносную ветвь 
и принесла самые прекрасные плоды. 

Церковь - это избранная лоза. Господь желает, чтобы Его виноградник 
принес плод подлинной святости и бескорыстия. Он ищет в Своем вино-
граднике плоды любви и добра и оценивает его в соответствии с тем, как 
дети Божии возрастают в познании Христа.

Образ виноградника является ярчайшей иллюстрацией того, насколько 
мы зависим от Бога. Без Него мы обречены на вырождение и смерть. Име-
ем ли мы эту жизненно важную связь с Творцом?

«Из Египта перенес Ты виноградную лозу, выгнал народы и посадил 
ее» Пс.79:9.

О израильском народе, ветхозаветней лозе, сказано, что она была пере-
несена из Египта всемогущей рукой Божьей. 

Народы, населявшие Ханаан, были изгнаны оттуда, чтобы освободить 
место для детей Божьих: «Очистил для нее место, и утвердил корни ее, 
и она наполнила землю» Пс.79:10. 

Бог приготовил место и, насадив там лозу, утвердил ее корни посред-
ством Своего благословенного правления. 

Лоза была такой крепкой, что, несмотря на постоянные попытки окру-
жавших народов искоренить её, они не смогли добиться желаемого, пока 
Сам Господь не переселил Свой народ по причине их нечестия.

Что обещает Господь? (Прит.4:11).

3 - 9 апреляУрок  15

Лоза из Египта - воскресенье -- 3 апреля -

Виноградная лоза
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«Израиль - ветвистый виноград, умножает для себя плод: чем бо-
лее у него плодов, тем более умножает жертвенники; чем лучше зем-
ля у него, тем более украшают они кумиры» Ос.10:1.

Несмотря на заботу Божию, израильтяне не принесли плодов пра-
ведности для славы Божьей. Они принесли плоды «для себя», для своей 
славы. Если кто-либо живет для себя, то, постепенно отдаляясь от Бога, 
он приближается к своему печальному концу. 

С этого начались все остальные преступления Израиля. Таков был ха-
рактер народа Божьего: он был лозой, не имеющей в себе ни сока, ни 
добродетели. Всё это они могли получить от Господа, но в своей гордыне 
отказались от Него и пренебрегли Его волей.

Многие из них стали дикой,бесплодной лозой, не приносящей доброго 
плода. Лоза более всех других деревьев ни на что не годна, если не при-
носит плод. В таком случае она бесполезна.

Почему Израиль перестал приносить добрые плоды? (Ос.4:1).

«Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды 
- любимое насаждение Его. И ждал Он правосудия, но вот - кровопро-
литие; ждал правды, и вот - вопль» Ис.5:7.

Будучи виноградной лозой Господа, израильтяне должны были прине-
сти плод, совершенно отличный от того, который приносили языческие 
народы. 

Особой привилегией Израиля должна была стать возможность пред-
ставить миру Божий характер. Они были призваны явить закон Божий 
в чистоте своего сердца, в святости своей жизни, в доброте, сострада-
нии и милосердии. Целью Господа было распространить через израиль-
ский народ обильные благословения на все другие нации. Через Израиль 
божественный свет должен был разлиться по всему миру.

Выполнил ли Израиль поставленную перед ним задачу? (Ис.5:4; 
Иер.2:21).

- понедельник -- 4 апреля -

- вторник -- 5 апреля -

Проблема Израиля

Миссия виноградной лозы
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«Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой - виноградарь» 
Иоан.15:1.

Иисус Христос есть истинная виноградная Лоза. То, что Он говорит 
о Себе, используя скромные, обыденные образы, свидетельствует о Его 
смирении. 

Тот, Кто является Солнцем правды и Звездой светлой и утренней, 
сравнивает Себя с виноградной Лозой. Иисус есть виноградная Лоза, 
выросшая в винограднике Небесного Отца. Это говорит нам о том, что 
Он не Сам по Себе является Словом, ставшим плотью, но Тем, Кто зави-
сим от Бога. 

Точно так же Израиль не по своим заслугам стал любимой лозой в ви-
нограднике Господа. Это Христос - Вождь израильтян утвердил Израиль 
как Свое собственное владение, избранное Им как виноградник Господа.  

«Иисус сказал ему: «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не при-
ходит к Отцу, как только через Меня» Иоан.14:6.

Виноградная лоза - это ветвистое, широко распространяющееся расте-
ние, и подвиг Христа так же известен до края земли. 

Плод виноградной лозы возвеличивает Бога и радует человека (см. 
Суд.9:13), так и плод посредничества Христа - он лучше золота (см. 
Прит.8:19).  

Христос есть такая Лоза, которая никогда не обманет. Он есть истин-
ная Лоза, под сенью которой Израиль и Иуда живут спокойно и безопасно 
(см. Быт. 49.:11; 3Цар.4:25).

Что это значит для последователей Христа? (Гал.2:20).

- среда -- 6 апреля -

- четверг -- 7 апреля -

Истинная Лоза

Характеристика Лозы
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«Я есмь Лоза, а вы - ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот 
приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего» 
Иоан.15:5.

Верующие - суть ветви этой виноградной Лозы; Христос же является 
как Лозой, так и Корнем. 

Корень не виден для глаз, так и жизнь наша сокрыта со Христом; ко-
рень держит дерево, доставляя ему сок, он является всё во всем для цве-
тения и плодоношения растения; так и во Христе заключён источник, по-
ддерживающий и питающий ветви. 

Ветви виноградной лозы многочисленны, одни из них могут виться по 
одну сторону шпалеры, другие же могут находиться на другой шпалере, 
но все они, встречаясь у корня, образуют одно растение. Так и все искрен-
ние христиане, разделённые территориально, тем не менее объединены 
во Христе.

Каково желание Христа в отношении Своих последователей? 
(Иоан.15:4,8).

«Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я 
соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви» Иоан.15:10.

Удивительная любовь Христа! Как Отец возлюбил Его, так и Он воз-
любил нас. 

Какая удивительная снисходительность благодати Христа! Как Отец 
возлюбил Его, самого достойного из всех, так и Он возлюбил нас, самых 
недостойных из всех. 

Отец возлюбил Его как Сына, и Христос любит нас как Своих детей. 
Отец все отдал в руки Его и с Ним дарует нам все. 
Отец возлюбил Христа как Посредника, как Главу Церкви и как ве-

ликого Попечителя в вопросе божественной благодати и благоволения, 
которые Он получил от Небесного Отца, чтобы в великой мере одарить 
Своих подданных. 

Христос возлюбил Своих последователей, ибо положил за них душу 
Свою.

- пятница -- 8 апреля -

- суббота -- 9 апреля -

Ветви Лозы

Пребудьте в любви
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«И исполнилось слово Писания: «веровал Авраам Богу, и это вмени-
лось ему в праведность, и он наречен другом Божиим» Иак.2:23.

Бог вызвал Авраама из языческой страны. Благодаря многим проявле-
нием Своего благоволения Господь сделал имя патриарха великим.

Всевышний оказал великую честь Аврааму - Он нарёк патриарха дру-
гом Божьим, заключил с ним особый завет и по Своей воле имел общение 
с ним. Эта же честь дарована всем святым Его. 

Через указание на родоначальника Израиля - Авраама, удостоившего-
ся за свою веру дружбы с Богом, еще сильнее поддерживается мысль о 
том, что и Израиль, как потомок друга Божия, особенно близок и дорог 
Создателю.

    

«Ты, которого Я взял от концов земли и призвал от краев ее, и ска-
зал тебе: «ты Мой раб, Я избрал тебя и не отвергну тебя» Ис.41:9.

Израильтяне со всех сторон были окружены языческими народами, 
что побуждало их в страхе трепетать за свою участь. 

Господь с любовью и нежностью обращается к Своему избранному 
народу и дарует ему утешение. 

Господь называет Израиль Своим рабом не в уничижительной фор-
ме. Это обращение выразительное и сильное. Все достоинство и исто-
рическое назначение Израиля подчинено этому определению: Израиль 
-  истинный, нелицемерный почитатель Всевышнего, Его самый ближний 
соратник и любимый домочадец.

Что обещал Бог Своему рабу? (Ис.41:10-14).

10 - 16 апреляУрок  16

Израиль - раб Мой - воскресенье -- 10 апреля -

Семя Авраама
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«А ты, Израиль, раб Мой, Иаков, которого Я избрал, семя Авраама, 
друга Моего» Ис.41:8.

Народ Израиля был возлюблен ради отцов. Богу нравилось смотреть 
на него как на потомство Своего возлюбленного друга, ибо завет был за-
ключен с Авраамом и его семенем.

 Авраам был приведен из отдаленных мест. Вместе с ним по земле 
обетованной путешествовал и его народ, находившийся в чреслах его; и 
Бог не мог легко расстаться с теми, кто был подобным образом приведен 
издалека и дорого куплен. 

Чтобы сохранить честь народа Израиля и показать, какой фигурой был 
их великий предок, Бог называет Израиля семенем Авраама.

Однако Бог ожидает, что это родство будет не столько физическим, 
сколько духовным.

«Сказали Ему в ответ: отец наш есть Авраам. Иисус сказал им: 
если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамовы делали бы. А те-
перь ищете убить Меня, Человека, сказавшего вам истину, которую 
слышал от Бога: Авраам этого не делал» Иоан.8:39-40.

Что несет с собой благословение? (Прит.10:22; 11:11).

«То Я благословляя благословлю тебя и умножая умножу семя твое, 
как звезды небесные и как песок на берегу моря; и овладеет семя твое 
городами врагов своих» Быт.22:17.

С Авраамом Бог обновил особое обетование, касающееся его много-
численного потомства. 

Тому, кто готов ради Бога расстаться со всем, будет возмещено с 
неизреченным преимуществом. Авраам имел лишь одного сына обетова-
ния, но из послушания Богу был готов расстаться даже с ним, и за это был 
вознагражден тысячами и миллионами потомков. 

Все, кто уверовал, причастны к благословению, данному Аврааму. От 
Авраама исходит наследие истинно духовных детей. Те, кто как и патрарх 
уверовали в Господа и последовали за Ним, обрели силу стать сынами 
Божьими.

Как долго действует Божье благословение? (Пс.132:3).

- понедельник -- 11 апреля -

- вторник -- 12 апреля -

Семя Авраама

Благословение семени
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«Но Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано: «и 
потомкам», как бы о многих, но как об одном: «и семени твоему», ко-
торое есть Христос» Гал.3:16.

В Ветхом Завете Бог определенно нарёк Израиля «семенем Авраама». 
Но апостол Павел утверждает, что семя Авраама - это не многие, а одна 

Личность - Иисус Христос. Таким образом в Новом Завете то, что перво-
начально относилось к израильскому народу, теперь относится к Иисусу 
Христу. 

Теперь семенем является Мессия. Он и есть тот обетованный Пото-
мок, через Которого благословятся все народы. Он - Единый наследник, 
Который делает Своими сонаследниками тех, которые, уверовав в Него, 
стали причастниками Божьих обетований, данных ещё Аврааму.

В ком находят свое полное выражение все обещания Бога? 
(2Кор.1:20).

«Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по обетованию 
наследники» Гал.3:29.

В книгах Бытие и Исход именем Израиль назван не только один чело-
век-победитель Иаков, но также и его потомки. 

Тот же самый принцип раскрывается в Новом Завете. Назвав Иисуса 
семенем, апостол Павел сразу же говорит, что все последователи Христа 
являются семенем Авраама. 

Таким образом, в Новом Завете имя Израиль относится не только к од-
ному Человеку-Победителю, Истинному Семени, Иисусу Христу, но так-
же и к тем, кто во Христе. Верующие в Иисуса становятся частью Семе-
ни. Истинные христиане в настоящее время являются Божиим духовным 
Израилем.

«Ибо не тот Иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, 
которое наружно, на плоти; но тот Иудей, кто внутренно таков, и 
то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве: ему и похвала не 
от людей, но от Бога» Рим.2:28-29.

В чём желание Бога? (Еф.3:6).

- среда -- 13 апреля -

- четверг -- 14 апреля -

Семя - Христос

Духовный Израиль
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«То есть не плотские дети суть дети Божьи, но дети обетования 
признаются за семя» Рим.9:8.

Авраам, доверившись Богу, пошел, не зная куда идёт, и это вменилось 
ему в праведность. Его вера утверждалась на слове и обетовании Бога. 

Поскольку именно по этой причине он является отцом верующих, то 
верующие - суть сыны Авраама не по плоти, а по обетованию, и, следо-
вательно, они оправдываются так же как и он - своею верностью Божьей 
воле. 

Бог оправдывает нас через веру. Иными словами, те, кто являют свою 
веру подобно Аврааму, оправдываются в нём. Они благословляются с Ав-
раамом, отцом верующих, по обетованию, данному ему, и таким же пу-
тем, как и он - через веру.

К чему призывает апостол Павел? (2Кор.7:1).

«Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя 
Его пребывает в нем; и он не может грешить, потому что рожден 
от Бога» 1Иоан.3:9.

Никто из тех, чьим Отцом является Бог, не грешит, так как в нем 
пребывает семя, посаженное Богом. Имеется в виду семя Евангелия - 
однажды приходящее к человеку осознание того, Кто такой БОГ и чего 
Он ожидает от Своего творения. 

Иоанн не говорит, что человек, однажды исповедав веру в Иисуса, ни-
когда не оступается. Суть слов апостола в том, что верующий никогда не 
должен грешить намеренно, грех не должен входить в привычку, нельзя 
оставлять какую-либо сферу своей  жизни открытой для греха. Вместо 
того, чтобы скрывать грех и оправдывать себя, верующий человек должен 
признать свои грехи и отречься от них.

- пятница -- 15 апреля -

- суббота -- 16 апреля -

Дети обетования

Семя Евангелия
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«И объявил Он вам завет Свой, который повелел вам исполнять, 
десятисловие, и написал его на двух каменных скрижалях» Втор.4:13.

Моисей призывает израильтян соблюдать Божьи заповеди, поступать 
по ним, исполнять и хранить их. 

Чтобы исполнить повеления Божьи, их нужно для начала услышать, а 
чтобы осуществлять их на практике, необходимо иметь знания. 

Народу Божьему было велено хранить себя посредством Божьих запо-
ведей, которые должны были стать для них правилом; они были призваны 
руководствоваться нравственными заповедями, совершать поклонение 
согласно установленному ритуалу и судить согласно беспристрастному 
закону.  

Моисей призывает израильтян хранить Божий закон во всей его чисто-
те и полноте.

«И взял книгу завета, и прочитал вслух народу, и сказали они: все, 
что сказал Господь, сделаем и будем послушны» Исх.24:7.

Моисей пересказал народу слова Господа. Он не повел детей Божьих 
вслепую и не учил их такому религиозному рвению, которое является по-
рождением неведения, но провозгласил перед ними все указания Господ-
ни. Закон Божий был вписан в книгу, каждое его слово было в точности 
записано, чтобы не было ошибки. 

Как только Господь отделил Себе в мире особый народ, Он стал пра-
вить им посредством написанного слова, так поступал Он с тех пор и 
будет поступать впредь. 

Суть завета - это окровение Отца и Сына, заключающиеся в том, что  
народ может быть счастлив только в том случае, когда соблюдает все ука-
зания, данные Богом. И этот завет - это не просто договор между Творцом 
и Его народом, это инструкция к полноценной и счастливой жизни, осо-
бое любовное послание Бога к человечеству.

Кому Бог открывает Свой завет? (Пс.24:14).

17 - 23 апреляУрок  17

Книга завета - воскресенье -- 17 апреля -

Божий завет
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«И взял Моисей крови, и окропил народ, говоря: вот кровь завета, 
который Господь заключил с вами о всех словах сих» Исх.24:8.

Завет с Богом был скреплен кровью жертвенного животного, чтобы Из-
раиль обрел утешение и надежду, основание которых зиждется на Божьих 
обетованиях и чтобы понимал свои обязанности перед Вседержителем. 

Таким образом Безмерная Мудрость подарила средства для нашего 
укрепления в вере, послушании и служении. 

По причине грехопадения всякий, желающий иметь отношения с Бо-
гом, нуждается в примирительной жертве, которой является Иисус Хрис-
тос. Без пролитой за наши грехи крови Сына Божьего ни один человек на 
свете не может вступить в завет с Богом.

Однако примирительная жертва не должна восприниматься нами од-
нобоко. Жертва Сына Божьего - это не только средство примирения чело-
века с Богом, но, прежде всего, откровение о Нём.

Без чего не может быть прощения? (Евр.9:22).

«Не с вами только одними я поставляю сей завет и сей клятвенный 
договор» Втор.29:14.

Моисей изложил израильтянам суть завета между ними и Богом. Он 
не требовал от людей выразить свое согласие открыто, но, ясно изложив 
им дело, оставил за ними право выбора - последовать за своей совестью и 
избрать Бога или плениться своими похотями и избрать дьявола. 

И это касается всех последующих поколений, так как они также явля-
ются стороной в заключении завета. Как сказано в одном из халдейских 
парафразов: «Все поколения, которые были от первых дней основания 
мира, и те, что появятся до конца света, стоят здесь вместе с нами сегод-
ня». 

И поэтому, принимая этот завет как прообраз благодати, дети Божьи 
благодарно свидетельствуют Посреднику завета, Который вчера и сегод-
ня и во веки Тот же.

Каково отношение Бога к завету? (Пс.88:35).

- понедельник -- 18 апреля -

- вторник -- 19 апреля -

Кровь завета

Стороны завета
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«Ибо сие есть Кровь Моя нового завета, за многих изливаемая во 
оставление грехов» Матф.26:28.

В конце Своего служения Иисус Христос заключил новый завет с две-
надцатью апостолами. 

Перед тем как принести Себя в великую жертву, наш Господь заявил: 
«Сие есть Кровь Моя нового завета...» Что это значит? Это значит, что 
Иисус Христос, Истинное Семя, заключил новый завет с новым Израи-
лем. 

До сих пор Кровь Христа символически представлялась кровью 
жертвенных животных, но после того, как пролилась кровь истинного 
Агнца Божьего, символом крови Христа стал сок виноградных ягод.

Этот символ с благодарностью и благоговением принимает каждый 
искренний последователь Христа, как знак того, что жертва Господа им 
оценена и принята.

На что способна Кровь Христа? (Евр.9:14).

«Также и чашу после вечери, и сказал: «сия чаша есть новый завет 
в Моей Крови...» 1Кор.11:25.

Кровь нового завета! Ветхий завет был утвержден кровью тельцов и 
агнцев, а новый завет - Кровью Христа, на различие между этими завета-
ми указал Сам Христос. 

И сам завет, который Богу угодно было заключить со Своим народом, 
и все связанные с ним блага и привилегии основаны на заслугах Христа, 
отдавшего за нас Свою жизнь. 

В евангельском завете Христос является нашим Поручителем перед 
Богом и Поручителем Бога перед нами.

От Адама и до наших дней все люди спасаются только через Христа. 
Его служение и миссия всегда остаются вне времени. 

Тень и Тело - жертва животного и подвиг Христа - это части едино-
го замысла Божьего по спасению человечества. Выражения «новый» и 
«ветхий», использованные по отношению к завету, указывают лишь на 
изменение формы изложения истины о спасении.

- среда -- 20 апреля -

- четверг -- 21 апреля -

Кровь Моя

Новый завет
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«И потому Он есть ходатай нового завета, дабы вследствие смер-
ти Его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в пер-
вом завете, призванные к вечному наследию получили обетованное» 
Евр.9:15.

Завет - это завещание, оставляемое для наследников; оно становится 
правомочным лишь после смерти завещателя. 

Новый завет - это завещание, которое Христос оставил Своим наслед-
никам. Оно вошло в силу после Его смерти, которой Он искупил грехи 
человечества. 

Христос принес Себя в жертву раз и навсегда. Раз и навсегда Он уда-
лил грехи. Верующие раз и навсегда освящены жертвой Христа. 

Он, однажды принёсший Себя в жертву, во второй раз явится за ожида-
ющими Его наследниками как Царь.

Что сделал для нас Христос? (Евр.9:12).

«Сим Дух Святой показывает, что еще не открыт путь во свя-
тилище, доколе стоит прежняя скиния. Она есть образ настоящего 
времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в 
совести совершенным приносящего» Евр.9:8-9.

Путь в Небо не был таким понятным и ясным в эпоху ветхого завета, 
так как иметь истинное представление о Боге, Его любви, плане спасения 
возможно было лишь через образы и символы, представленные в церемо-
ниальном служении.

 Христос, придя в наш мир, исполнил все пророчества и Своей жизнью 
сделал явными и понятными все образы, указывавшие на Него. К чести 
Христа и Его Евангелия, а также ко благу всех живущих в век Евангелия, 
путь к вечной жизни теперь ясно освещен. 

- пятница -- 22 апреля -

- суббота -- 23 апреля -

Сущность нового завета

Путь в Небо
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«Все это происходило с ними, как образы; а описано в наставление 
нам, достигшим последних веков» 1Кор.10:11.

Апостол Павел в 1 Послании к Коринфянам, 10 главе, повествует о 
событиях, имевших место в жизни древнего Израиля. 

Он использует слово «образы». Этим Павел желает убедить новозавет-
ную церковь в том, что те далекие события не просто достояние истории, 
но прообразы современных событий. Это касается многих историй Вет-
хого Завета. 

Очень часто они указывают на Иисуса Христа, и в Новом Завете мы 
можем найти множество тому примеров. 

Одна из таких историй о принесении Авраамом в жертву своего сына 
Исаака. На этом примере Господь продемонстрировал будущим поколе-
ниям учение о заместительной жертве, решающей проблему греха.

«Бог сказал: возьми сына твоего, единственного твоего, которого 
ты любишь, Исаака; и пойди в землю Мориа и там принеси его во все-
сожжение на одной из гор, о которой Я скажу тебе» Быт.22:2.

Бог избрал Авраама, чтобы тот стал отцом всех верующих. Его жизнь 
должна была стать образцом веры для грядущих поколений. 

Но его вера не была совершенной. Он проявил недоверие Богу, взяв в 
жены Агарь, чтобы так по его мнению исполнилось обетование.

Господь счел нужным испытать веру Авраама, послав ему самое 
страшное испытание, которое только можно представить - принести в 
жертву сына Исаака. 

Долгожданное дитя взрослело, патриарх, казалось, уже видел испол-
нение своих надежд, но его постигло испытание, которое было труднее 
всех остальных.

Для чего необходимы испытания? (Дан.12:10).

24 - 30 апреляУрок  18

Испытание Авраама - воскресенье -- 24 апреля -

Исаак и Иисус
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«И взял Авраам дрова для всесожжения, и возложил на Исаака, 
сына своего; взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе» Быт.22:6.

Исаак был сыном Авраама. Через него должно было исполниться Бо-
жье обетование (см. Быт.12:2-3,7). 

С самого детства Исаака учили любить и почитать Бога и родителей. 
Он был хорошо осведомлен о законе, уставах и правилах жертвоприно-
шений. 

В этой истории хочется остановиться на одном важном моменте - воз-
ложение дров на жертвенник для всесожжения. 

Во-первых, это было сделано, чтобы испытать послушание юноши. 
Во-вторых, это еще более усиливало прообразное сходство между 

жертвоприношением Исаака и великой Голгофской жертвой, ведь идя на 
казнь наш Господь Иисус Христос так же Сам нёс Свой крест.

Какое значение для Бога имеет послушание человека? (1Цар.15:22).

«И, неся крест Свой, Он вышел на место, называемое Лобное, по-
еврейски Голгофа» Иоан.19:17.

Крест - само средоточие новозаветной вести. Он является наивысшим 
проявлением Божьей любви агапэ. 

На кресте Бог удовлетворил справедливые требования закона ради все-
го человечества. 

Не было более ужасной смерти, чем смерть посредством распятия. Со-
гласно существовавшему у римлян обычаю, преступник сам должен был 
нести свой крест до места распятия. Таким образом римляне желали усу-
губить состояние отчаяния и стыда у приговорённого. 

Так исполнился прообраз, дарованный Богом в древние времена. Иса-
ак нес на себе те самые дрова, на которых его вот-вот должны были при-
нести в жертву и сжечь.

Что значит для людей слово о кресте? (1Кор.1:18).

- понедельник -- 25 апреля -

- вторник -- 26 апреля -

Исаак - прообраз Христа

Крестный путь
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«Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, из-
бавившись от грехов, жили для правды: ранами Его вы исцелились» 
1Петр.2:24.

Сила Евангелия зиждется на непоколебимом основании крестной 
жертвы. Что Бог совершил ради человечества на кресте? Во Христе умер-
ла вся человеческая раса. 

Почему для Бога все человечество умерло в Его Сыне? В Писании 
приведены две основные причины, объясняющие это. 

Во-первых, чтобы мы на законном основании были избавлены от на-
шего осуждения в Адаме (см. Рим.5:12-21). 

Во-вторых, только таким способом Господь мог освободить нас от 
власти греха (см. Рим.6:7). Мы были распяты во Христе и взамен Бог дал 
нам саму жизнь Иисуса, чтобы она преобразовала нашу сущность.

Что об этом сказал апостол Павел? (Гал.2:19-20).

«И кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин 
Меня» Матф.10:38.

Крест имеет важное значение для нашей повседневной христианской 
жизни. Большинство из нас знакомо с идеей, что христианская жизнь 
включает несение креста. Крест, который призван нести каждый хрис-
тианин, - это не лишения и испытания, а в первую очередь следование за 
Иисусом. Но чтобы во всём полагаться на Бога и следовать за Ним, нужно 
распять самого себя, своё «Я».

Принимая Христа, мы принимаем Его жизненный путь, так что Его 
крест становится и нашим крестом. Нам никогда не следует делать разли-
чие между нашим крестом и крестом Христа, потому что вне Его креста 
нет спасения от греха.

Чем мы должны хвалиться? (Гал.6:14; 2:20).

- среда -- 27 апреля -

- четверг -- 28 апреля -

Крест Христа

Крест верующего
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«За что же гонят меня, братия, если я и теперь проповедую обре-
зание? Тогда соблазн креста прекратился бы» Гал.5:11.

Соблазн креста продиктован тем, как сатана и мир относятся ко Хрис-
ту и Его крестной жертве. 

На Голгофе они продемонстрировали безусловную и лютую ненависть 
к Нему. Эта ненависть побудила их подвергнуть Христа открытому осме-
янию, причинить Ему невыносимые страдания и, наконец, распять Его на 
кресте. 

Стать христианином - это намного больше, чем просто согласиться с 
вероучением одной из христианских деноминаций. Здесь подразумева-
ется коренное изменение жизни, намерений, целей и понимания своего 
предназначения.

Как мир относится к истинно верующим? (Иоан.15:19; 1Иоан.3:13).

«Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь 
Иисусова открылась в теле нашем. Ибо мы, живые, непрестанно пре-
даемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в 
смертной плоти нашей» 2Кор.4:10-11.

Кровь Христа - это не только Божье разрешение проблемы наших гре-
хов, но и средство нашего избавления от самого источника греха. Первое 
- средство нашего оправдания, в то время как второе - средство нашего 
освящения. 

Подобно тому как мы не можем получить прощение своих грехов без 
жертвы Христа, понесшего все наши грехи на кресте, точно так же мы 
не можем без распятого Сына Божьего пережить освящения и изменения 
своего характера.

- пятница -- 29 апреля -

- суббота -- 30 апреля -

Соблазн креста

Принцип креста
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«Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь веч-
ную; а они свидетельствуют о Мне» Иоан.5:39.

Господь Иисус Сам сказал, что все Писание свидетельствует о Нем. 
Следовательно, все события и образы так или иначе указывают на жизнь 
и служение Иисуса Христа. 

Жизнь многих библейских героев в различных аспектах символизи-
ровала жизнь Христа. Иудеи знали, что Моисей указывал на грядущего 
Мессию как на Пророка, Которому должно прийти. 

Но есть еще один библейский герой, жизнь которого во многих направ-
лениях символизировала жизнь Господа Иисуса. Это Иосиф, сын Иакова.

Жизнь патриарха имеет более сорока аллюзий на жизнь Сына Божьего. 
Поэтому Иосиф - это ближайший прототип Христа.

«Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть 
неукоризненными и чистыми, чадами Божиими непорочными среди 
строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светила 
в мире» Фил.2:14-15.

Павел показывает нам некую закономерность - непорочность является 
следствием доверия и безропотности.

Иосиф ходил перед лицом Божиим. Никакие обещания или угрозы не 
убедили его отклониться от пути праведного и нарушить закон Божий. 
Он стойко и безропотно перенес все тяготы заключения в темнице, куда 
попал, пострадав за свою непорочность. 

Его самообладание и терпение, проявленные в бедственном положе-
нии, а также его непоколебимая преданность запечатлены в летописях би-
блейской истории, чтобы послужить во благо всем грядущим поколениям.

Что руководило Иосифом? (Евр.11:22).

1 - 7 маяУрок  19

Перед лицом Божьим (1 часть) - воскресенье -- 1 мая -

Сын Иакова и Сын Божий
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«И обратила взоры на Иосифа жена господина его и сказала: спи со 
мной» Быт.39:7.

Все наши жизненные обстоятельства не являются случайностью - они 
часть великой борьбы.

Непорочность и добродетель Иосифа подверглись жестоким нападкам. 
Жене Потифара, стремящейся сбить юношу с пути, не удалось одер-

жать победу; поэтому она направила всю свою ненависть и озлоблен-
ность, чтобы очернить целомудрие и твердость Иосифа, и она лжесвиде-
тельствовала против него. 

Невинный человек пострадал, оберегая свою праведность. За свою до-
бродетель он был брошен в тюрьму.

Наша верность, даже в мелочах, является победой, которая приносит 
мирный плод праведности.

Что двигало Иосифом в испытаниях? (Быт.39:9).

«И, когда проходили купцы Мадиамские, вытащили Иосифа изо 
рва и продали Иосифа Измаильтянам за двадцать сребреников; а они 
отвели Иосифа в Египет» Быт.37:28.

Братья Иосифа намеревались убить своего брата, но в конце концов 
решили продать его, как раба, чтобы он никогда не возвысился над ними. 

За смешную сумму денег братья продали Иосифа его врагам. Они по-
лагали, что поместили его туда, где его сны более не побеспокоят их и где 
их осуществление будет просто невозможным. 

Но Бог разрушил все их тщательно разработанные планы, лишив их 
малейшего шанса на осуществление.

Почему братья так поступили с Иосифом? (Быт.37:4).

- понедельник -- 2 мая -

- вторник -- 3 мая -

Перед лицом Божьим (2 часть)

Цена раба
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«Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». 
И делили одежды Его, бросая жребий» Лук.23:34.

Жизнь Иисуса, Спасителя мира, была образцом человеколюбия, вели-
кодушия и святости. 

И все же Его презрели и отвергли. Христа осмеивали и потешались 
над Ним лишь за то, что Его праведная жизнь обличала грех. Его враги 
не могли успокоиться до тех пор, пока Он не попал в их руки, и когда это 
случилось, они предали Его позорной смерти. 

Умирая за вину человечества и претерпевая самые жестокие мучения, 
Христос в кротости Своего сердца простил Своих убийц иодарил челове-
чество драгоценными дарами.

Кем является для нас Иисус Христос? (1Кор.1:30).

«И, когда еще говорил Он, вот, Иуда, один из двенадцати, пришел, 
и с ним множество народа с мечами и кольями, от первосвященников 
и старейшин народных» Матф.26:47.

Сын Божий был предан в руки Своих злейших врагов одним из Своих 
учеников. 

Иисус был кроток и свят. Его жизнь была наполнена невиданным са-
моотречением, добротой и святостью. 

И хотя Он ни в чем не был виновен, нанятые негодные люди дали 
ложные показания. 

Его ненавидели, потому что Он был верным обличителем греха и по-
рочности. Об этом прекрасно знал ученик Христа Иуда, но эти обстоя-
тельства не помешали ему исполнить свои цели и предать своего Господа.

Как Иуда предал Христа? (Лук.22:48).

- среда -- 4 мая -

- четверг -- 5 мая -

Жизнь Иисуса

Предательство Христа
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«Ибо знал, что предали Его из зависти» Матф.27:18.
Первосвященники и старейшины завидовали Христу, Его популяр-

ности. Они боялись, что внимание народа будет теперь сосредоточено на 
Нем. 

Они прекрасно осознавали, что Его деяния настолько велики и славны, 
что им никогда не удастся их повторить. Они полагали, что если Ему бу-
дет позволено продолжить Свое учение, Он намного превзойдет их в ав-
торитете и сможет стать царем иудеев. 

Вместе они сговорились тайно схватить Иисуса и, подкупив лжесвиде-
телей, осудить Его и приговорить к распятию. 

Иудеи верили, что, забрав жизнь у Христа, они смогут помешать Ему 
осуществить Своё служение.

Что делает зависть? (Прит.14:30).

«Сказал Бог Израилев, говорил о мне скала Израилева: 
владычествующий над людьми будет праведен, владычествуя в стра-
хе Божием» 2Цар.22:3.

Иосиф, проданный своими братьями в Египет, получил имя Цафнаф-
Панеах (Спаситель) и стал спасителем для дома своего отца. И все же 
этот факт не уменьшил вины его братьев. 

Осудив Христа, враги соделали Его Искупителем человечества, Спа-
сителем падшей расы и Правителем всего мира. Преступление Его врагов 
было чудовищным, но провидящая рука Божия не помешала этому,  ведь 
слава Христа, предусмотренная для человеческого рода, должна была 
восторжествовать над этим мрачным миром.

- пятница -- 6 мая -

- суббота -- 7 мая -

Зависть

Спаситель
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«И сказал им: вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что над-
лежит исполниться всему, написанному о Мне в законе Моисеевом, и 
в пророках и псалмах» Лук.24:44.

Бог с самых первых страниц Писания знакомит читателей со Своим 
замыслом спасения человека от греха. 

Ветхозаветное святилище представляло собой уникальное явление. 
Прообразное служение в нем, различные ритуалы и жертвоприношения 
указывали на разные стороны служения Иисуса Христа. 

Одним из важнейших прообразных служений был праздник Пасхи, 
центром которого был закланный агнец.

«И пусть он хранится у вас до четырнадцатого дня сего месяца: 
тогда пусть заколет его все собрание общества Израильского вечером,  
и пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на пере-
кладине дверей в домах, где будут есть его» Исх.12:6-7.

Современным христианам известно, что этот агнец указывал на Хрис-
та. 

А что же понимал и чувствовал раб фараона, когда услышал Божье 
повеление принести в жертву агнца? Когда семья принимала решение 
выполнить это повеление, глава семейства, заколов агнца, помазывал его 
кровью перекладины и косяки дверей своего дома. Вся семья понимала, 
что этот знак был единственным средством избавления от смерти. 

Вместо первенца умирал агнец. Это заместительная жертва, и каждый 
израильтянин мог убедиться в ее действенности. Каждый должен был 
принять решение повиноваться Божьему повелению и узнать на соб-
ственном опыте, что смерть агнца дарует ему жизнь.

О чем свидетельствует кровь? (Евр.9:22).

8 - 14 маяУрок  20

Заместительная жертва - воскресенье -- 8 мая -

Агнец Божий
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«Пусть съедят мясо его в сию самую ночь, испеченное на огне; с 
пресным хлебом и с горькими травами пусть едят его» Исх.12:8.

Помазав косяки дверей кровью агнца, семья должна была затем испечь 
и съесть жертвенное животное. 

Что такое пища? Это то, что становится частью тебя. Организм живет 
за счет пищи, она - его строительный материал. Получается, что агнец - 
это не только заместительная жертва, спасающая от смерти. Плоть его, 
вкушаемая людьми, становится частью их плоти. 

В духовном смысле жертва агнца давала не только спасение и жизнь, 
но и строила их, формировала, давала силу и крепость.

Что является истинной пищей? (Иоан.6:55).

«И сказал мне: сын человеческий! Оживут ли кости сии? Я сказал: 
Господи Боже! Ты знаешь это» Иез.37:3.

В ритуале Пасхи есть еще один очень значимый момент: израильтяне 
не должны были сокрушать костей пасхального агнца. В богословских 
кругах бытует мнение, что сокрушить, сломать кости означало для из-
раильтян обречь на вечную гибель, предать проклятию. Несокрушенные 
кости свидетельствовали о будущем воскресении, что указывало на бу-
дущее воскресение Агнца Божьего, что и исполнилось на третий день по 
смерти Иисуса Христа.

Только в Ком возможно воскресение из мертвых? (Деян.4:2).

- понедельник -- 9 мая -

- вторник -- 10 мая -

Жертва с горькими травами

Оживут ли кости сии?
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«На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: 
вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира» Иоан.1:29.

Христос - Пасха наша (см. 1Кор.5:7). Он есть истинный пасхальный 
Агнец. Этот титул характеризует Его как великую Жертву, посредством 
которой совершается искупление за грех, когда человек обретает мир с 
Богом. 

Агнец, олицетворяющий кротость, символизировал Христа, Который 
был так же безгласен как агнец, когда Его вели на заклание (см. Ис.53:7). 

Иисус - Агнец Божий, так как Он был предложен в жертву за человече-
ство Самим Богом (см. Рим.3:25). 

Ради человечества Христос посвятил Себя Отцу (см. Иоан.17:19). 
Спаситель был принят Богом, потому что Он благоволил к Нему.

Для чего явился Иисус в первый раз? (Евр.9:26).

«Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть 
Господню возвещаете, доколе Он придет» 1Кор.11:26.

Иисус находился на рубеже двух заветов и двух великих праздников. 
Совсем скоро Он станет Жертвой за грех. На последней пасхальной тра-
пезе, проведённой вместе с учениками, Он учредил новое служение в па-
мять о Своей великой жертве. 

Иисус подал ученикам  хлеб и вино. Эти видимые знаки символизиро-
вали Тело и Кровь Христа; Его ломимое Тело и Его проливаемую Кровь.

Эти символы ученики должны были взять и съесть, то есть принять 
Христа, «усвоить» Его, Его благодать и благословения, верою претворить 
их в пищу для своей души.

Для чего даны символы Плоти и Крови Христа? (Иоан.6:54).

- среда -- 11 мая -

- четверг -- 12 мая -

Вот Агнец Божий

Плоть и кровь
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«Его нет здесь - Он воскрес, как сказал. Пойдите, посмотрите мес-
то, где лежал Господь» Матф.28:6.

Священное Писание делает акцент не только на смерти Христа, но и 
на Его воскресении. Если Христос не воскрес, то и вера наша напрасна.

Многие люди думают об Иисусе как о великом Учителе, Который жил 
и умер две тысячи лет назад; и все! Вера в мертвого Мессию не является 
истинной верой. 

Как важно уповать на Того, Кто жив и поддерживает личные отноше-
ния с каждым членом Своей Церкви. Христос жив, и уже никогда умереть 
не сможет, поэтому у Него есть сила воскресить верующих в Него.

Что дает нам воскресение Иисуса Христа? (1Петр.1:3).

«Все же от Бога, Иисусом Христом примирившего нас с Собою и 
давшего нам служение примирения» 2Кор.5:18.

Согласно библейскому учению, Бог на самом деле и безусловно спас 
все человечество на кресте, оправдав и примирив его с Собою смертью 
Сына Своего. 

Человек может погибнуть только по одной причине: если он созна-
тельно и постоянно отвергает Божий дар спасения во Христе. 

Именно это утверждает вечное Евангелие, которое должно быть про-
поведано по всему миру. Это последняя весть предостережения, данная 
через трех ангелов в книге Откровение.

- пятница -- 13 мая -

- суббота -- 14 мая -

Он воскрес

Спасение во Христе
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«Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией; чтобы 
какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не 
осквернились многие» Евр.12:15.

Апостол Павел серьезно предостерегает тех, кто намеревается отсту-
пить от истины. 

Сущность отступления - это лишение благодати Божией, банкротство 
в вере по причине отсутствия доброго основания и надлежащей заботы и 
усердия. Там, где люди лишаются благодати Божией, возникает горький 
корень, а испорченная природа начинает проявлять себя. 

Укореняясь, порочные принципы приводят к отступлению, что способ-
ствует ещё большему укреплению и разростанию горького корня. 

Яркий пример такому отступлению являет жизнь Исава, который сим-
волизирует грешников.

«И дал Иаков Исаву хлеба и кушанья из чечевицы; и он ел и пил, и 
встал, и пошел; и пренебрег Исав первородство» Быт.25:34.

Исав был первенцем Исаака. Первенец имел право на особые преиму-
щества и привилегии, которые не распространялись на других членов се-
мьи. 

Исаак любил Исава больше чем Иакова. Его привлекала смелость и 
храбрый нрав старшего сына, проявляемый им во время охоты на диких 
зверей. 

Но Исав мало дорожил благословением первородства и при первой 
возможности, испытывая муки голода, он продал это благословенное пре-
имущество своему брату Иакову, и за что? За чечевичную похлебку. 

Исав продал свое наследие, а когда осознал свою оплошность, было 
уже слишком поздно, чтобы вернуть благословение.

К чему привела продажа первородства? (Евр.12:17).

15 - 21 маяУрок  21

Продажа первородства - воскресенье -- 15 мая -

Исав и нечестивые
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«Чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, 
который бы, как Исав, за одну снедь отказался от своего первород-
ства» Евр.12:16.

Исав, продавший свое первородство, олицетворяет собою тех 
нечестивых, которые считают, что искупление, предлагаемое Христом, 
ничего не стоит, и кто ради земных благ готов пожертвовать небесным 
наследием. 

Особенно развращенные страсти управляют разумом тех, кто прене-
брегает ценностью неба. Подобно тому, как Исав продал свое первород-
ство, так и эти люди ради удовольствий продают небеса, ослабляют свои 
умственные способности и жертвуют собственным здоровьем. 

Как много людей, даже из тех, кто называет себя христианами, прики-
пели своими сердцами к бренным благам этого мира!!!

Будем молить Господа, чтобы Он очистил наши сердца.

К чему призывает пророк Софония? (Соф.2:1-3).

«И возненавидел Исав Иакова за благословение, которым благосло-
вил его отец его; и сказал Исав в сердце своем: приближаются дни 
плача по отце моем, и я убью Иакова, брата моего» Быт.27:41.

Исав затаил злобу и ненависть на Иакова из-за благословения, которое 
тот получил. Таким образом Исав пошел по пути Каина, убившего сво-
его брата за то, что тот обрел Божье благоволение, которого сам оказал-
ся недостойным. Ничто другое не могло удовлетворить Исава, кроме как 
убийство брата. 

Ярость гонителей невозможно связать никакими узами, даже самыми 
сильными и святыми. Нечестивцев от задуманных ими злодеяний дол-
гое время могут удерживать внешние факторы, но стремление совершить 
возмездие, гнездящееся в сердце, все равно вырвется наружу.

Какова участь людей, лелеющих в своём сердце ненависть? 
(Иак.1:14-15).

- понедельник -- 16 мая -

- вторник -- 17 мая -

Прообраз грешников

Затаённая ненависть
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«И был Исав сорока лет, и взял себе в жены Иегудифу, дочь Беэра 
Хеттеянина, и Васемафу, дочь Елона Хеттеянина» Быт.26:34.

Исав взял себе в жены двух языческих женщин. Этот поступок был 
неразумным со всех сторон: он взял сразу двух жен, и притом хананеянок, 
чуждых благословению Авраама и подлежащих проклятию Ноя. 

Женившись на язычницах, Исав продемонстрировал, что абсолютно 
не годится для выполнения миссии, возложенной на Авраама и передава-
емой далее его потомкам. 

Исав символизирует людей, которыми движет необузданная чувствен-
ность и небрежение к повелениям Божиим. За физическим отступлением 
часто следует и духовное, и наоборот.

Как апостол Иаков называет таких людей? (Иак.4:4).

«Не в тот ли день это будет, говорит Господь, когда Я истреблю 
мудрых в Едоме и благоразумных на горе Исава... За притеснение бра-
та твоего, Иакова, покроет тебя стыд и ты истреблен будешь на-
всегда» Авд.1:8-10.

Книга пророка Авдия, на которую мало обращают внимание, открывает 
перед нами судьбы людей, не умеющих прощать своих ближних. 

После двадцатилетнего отсутствия Иаков стал тосковать по родине и 
решил вернуться в отцовский дом. По дороге до него дошли вести о том, 
что навстречу ему движется Исав в сопровождении четырех сотен чело-
век. 

Гнев Исава не погас за два десятилетия. Его примирение с Иаковом 
в определенном смысле оказалось навязанным ему силой свыше. Но он  
не смог простить обмана Иакова. Жало несправедливости, причиненной 
ему, осталось в его сердце, в сердцах его детей и их потомков.

Что двигало Исавом? (Авд.1:3).

- среда -- 18 мая -

- четверг -- 19 мая -

Неразумный брак

Не умеющий прощать
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«Не следовало бы тебе злорадно смотреть на день брата твоего, на 
день отчуждения его; не следовало бы радоваться о сынах Иуды в день 
гибели их и расширять рот в день бедствия» Авд.1:12.

Когда горечь обиды лелеется в сердце, даже Бог не в силах избавить 
от неё. 

И так продолжается до наших дней. История показывает, что едомляне 
всегда искали возможность отомстить Израилю. Можно предположить, 
что Исав многократно рассказывал своим детям и внукам о том, как он 
невинно пострадал от рук брата, и это стало причиной расширения про-
пасти между потомками Исава и потомками Иакова. 

Возвращаясь к нашим дням, можно сделать вывод, что если подобные 
отношения будут иметь место в судьбах людей, лелеющих в своих серд-
цах зло, то их гибель неизбежна.

Во что можно превратить суд и правду? (Ам.6:12).

«Ибо близок день Господень на все народы: как ты поступал, так 
поступлено будет и с тобою; воздаяние твое обратится на голову 
твою» Авд.1:15.

Зло, причиняемое людям, оскорбляет Бога, праведного Бога, Который 
любит правду и ненавидит нечестие; и как Судья всей земли Он возмес-
тит убыток тем, кто пострадал от зла, и отомстит тем, кто совершил его.

Всякое насилие и всякая неправда - это грех. Но насилие особенно усу-
губляется, если совершается против народа Божьего. Бог обручил Себе 
народ и ревностно заступается за него. Он печется об интересах детей 
Божьих, как о Своих собственных, и поэтому воспринимает насилие в их 
адрес как насилие над Самим Собой.

- пятница -- 20 мая -

- суббота -- 21 мая -

Горечь обиды

Закон возмездия
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«Но праведник будет крепко держаться пути своего, и чистый ру-
ками будет больше и больше утверждаться» Иов.17:9.

Праведные - это честные и искренние люди, поступающие соответ-
ственно определенным принципам. Это люди, стремящиеся к цели, кото-
рую им обозначил Бог. Праведные - это те, которые идут путем правды. 
Они хранят себя чистыми от осквернений греха и если оказываются 
запятнанными слабостями, то омывают в невинности руки свои (см. 
Пс.25:6). 

Праведник, вместо того чтобы отступить, будет крепко держаться пути 
Божьего и стремиться вперед с еще большим постоянством. История Иа-
кова это подтверждает.

«И возвратились вестники к Иакову и сказали: мы ходили к брату 
твоему Исаву; он идет навстречу тебе, и с ним четыреста человек. 
Иаков очень испугался и смутился...» Быт.32:6-7.

После двадцати лет службы у Лавана, Иаков решил вернуться на роди-
ну. Странствие Иакова близилось к концу, и все чаще мрачные предчув-
ствия терзали его сердце. 

Снова вина Иакова, заполучившего обманом благословение, принад-
лежавшее брату, предстала перед ним. Иаков боялся, что из-за совершен-
ного им греха Бог позволит Исаву лишить его жизни.  

В своем отчаянии он всю ночь провел в молении. Иаков плакал и глу-
боко раскаивался в своих грехах и неправедных поступках, совершенных 
против брата, из-за которых ему пришлось покинуть отцовский дом на 
целых двадцать лет.

Где грешнику искать спасения?  (Прит.18:11). 

22 - 28 маяУрок  22

Последствия обмана - воскресенье -- 22 мая -

Иаков и праведники
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«Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и 
не унывать» Лук.18:1.

Иаков хотел в молитве рассказать Богу о своих страхах и переживани-
ях. Молился он горячо и искренне. 

Это пример для нас, чтобы всегда бодрствовать в молитве и не ослабе-
вать. Постоянство и настойчивость в молитве подготавливают верующих 
к испытаниям. 

Они должны молиться всегда. Не оставлять и не прекращать молитвы, 
до тех пор, пока не придут в то духовное состояние, где молитву сменит 
хвала - вот то к чему мы должны стремиться. 

Это не значит, что нужно ничего не делать, как только молиться, но 
ничто не должно препятствовать молитве. Молитва будет лишь содей-
ствовать, а не препятствовать всем остальным делам.

Какой совет даёт апостол Павел? (1Фес.5:17).

«Он боролся с Ангелом - и превозмог; плакал и умолял Его; в Вефиле 
Он нашел нас и там говорил с нами» Ос.12:4.

Во время молитвы Иакова схватила чья-то сильная рука. Он стал бо-
роться с незнакомцем, чтобы освободиться. Вскоре Иаков понял с Кем он 
имел дело. 

Всю ночь с Иаковом пребывал Христос, именно с Ним и боролся па-
триарх. Иаков отважился сослаться на Божии обетования и знаки Его бла-
госклонности, дарованные ему в то время, когда он находился вдали от 
дома. 

Иаков был полон решимости удержать Христа, не только с помощью 
физической силы, но и силой веры. В своих страданиях Иаков обраща-
ется к Богу в раскаянии своей души и глубоком смирении. Стойкая вера 
Иакова обеспечила ему победу.

Что побеждает мир? (1Иоан.5:4).

- понедельник -- 23 мая -

- вторник -- 24 мая -

Сила молитвы

Ночь борьбы
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«И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов 
народа твоего; и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, 
как существуют люди, до сего времени...» Дан.12:1.

Когда в Небесном Святилище завершится ходатайственное служение 
Христа за людей, тогда начнется время скорби. К этому времени будет 
определена участь каждой души, и не будет уже больше искупительной 
крови для очищения грехов. 

Когда Иисус перестанет ходатайствовать перед Богом за человека, тог-
да будет вынесен грозный приговор всем нечестивым. Тогда земля ли-
шится силы духа Божьего, обуздывающей зло. 

Подобно тому как Иакову угрожала смерть от руки разгневанного бра-
та, так и народ Божий окажется во власти от нечестивых, которые будут 
стремиться уничтожить верных детей Божьих.

Какой приговор вынесет Христос? (Откр.22:11).

«О, горе! Велик тот день, не было подобного ему; это бедственное 
время для Иакова, но он будет спасен от него» Иер.30:7.

Иаков, являющийся полной противоположностью Исава, представляет 
собой праведных, живущих накануне пришествия Христа. 

Тревога Иакова, возникшая, когда он узнал о том, что Исав идет на 
него с четырьмя сотнями воинов, символизирует собой обеспокоенность 
праведников в то время, когда будет издан указ об их истреблении перед 
самым пришествием Спасителя. 

Истинные последователи Господа исполнятся скорби, когда нечестивые 
ополчатся против них, ибо, подобно Иакову, они не сразу смогут разгля-
деть явные признаки присутствия Избавителя, хотя спасение близко.

Ангел предстал перед Иаковом, и тот, ухватившись за Него, не отпускал 
и боролся с Ним всю ночь. Так же и праведники в трудные и мучительные 
времена будут бороться в молитве с Богом.

На кого нужно возлагать свои заботы? (Пс.54:23).

- среда -- 25 мая -

- четверг -- 26 мая -

Время скорби

Бедственное время (1 часть)
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«От Господа спасение праведникам, Он - защита их во время скор-
би» Пс.36:39.

Когда в отчаянии Иаков ухватился за Ангела, чтобы со слезами умо-
лять Его, небесный вестник, чтобы испытать его веру, напомил ему о гре-
хе и пытался освободиться от него. 

Такие испытания перенесет и народ Божий в своей последней борьбе 
с силами зла. Бог испытает твердость Своих детей и их веру в спаситель-
ную силу Господа. 

Народ Божий, вспоминая прожитую жизнь, почти утратит надежду. Но 
когда они осознают, что это вопрос жизни или смерти, то будут искренне 
взывать к Богу и умолять Его вспомнить об их прошлой скорби и смирен-
ном раскаянии во многих грехах.

Какое обетование будут вспоминать праведники? (Ис.27:5).

«Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и 
ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им за-
щиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» 
Лук.18:7-8.

Это время бедствий и страданий потребует от детей Божиих серьезных 
усилий и решительной веры, которые помогут вынести промедление, и 
даже они если ослабеют, то не потерпят неудачи, хотя и подвергнутся 
суровым испытаниям. 

Период испытания - это время, отведенное каждому для приготовле-
ния к судному дню. Всем, кто пренебрегает подготовкой к этому дню и не 
прислушивается к верным предостережениям, не будет прощения.

- пятница -- 27 мая -

- суббота -- 28 мая -

Бедственное время (2 часть)

Необходимость веры
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«А Исайя провозглашает об Израиле: «Хотя бы сыны Израилевы 
были числом, как песок морской, только остаток спасется» Рим.9:27.

Тема остатка красной нитью проходит через всю Библию - от книги 
Бытие до книги Откровение. 

Необходимо понимать, что ни наследство, ни брачные узы, ни что-либо 
другое не делает человека автоматически частью остатка. Кровное род-
ство не делает человека частью остатка. Каждый лично должен выбрать, 
быть ему членом остатка или нет. 

Остаток должен был согласиться с условиями Господа, а затем 
выполнять их. Группа людей не является остатком просто потому, что 
называет себя остатком. Она становится остатком только когда ведет себя 
как пророческий народ остатка.

«Истребилось всякое существо, которое было на поверхности зем-
ли; от человека до скота, и гадов, и птиц небесных, - все истребилось 
с земли, остался только Ной и что было с ним в ковчеге» Быт.7:23.

Семья Ноя стала первым остатком, о котором говорится в Священном 
Писании. Этот остаток включал в себя Ноя, его жену, сыновей и невесток. 
Читая в Библии о спасении этого остатка, мы лучше поймем, как будут 
спасены люди в конце этого мира.

Перед самым потопом люди опустились до полного физического, ду-
ховного и нравственного разложения. Не правда ли, знакомая картина?

Нет сомнений, что и современному миру положен предел по той же 
причине. Но Бог чувствует всю ту боль, которую испытывают люди, и 
всегда дает шанс на нечто лучшее.

Есть ли в наше время остаток? (Рим.11:5).

29 мая - 4 июняУрок  23

Первый остаток - воскресенье -- 29 мая -

Спасение остатка (1 часть)
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«Вот житие Ноя: Ной был человек праведный и непорочный в роде 
своем; Ной ходил пред Богом» Быт.6:9.

Священное Писание характеризует Ноя как человека праведного и не-
порочного, отличающегося от остального мира. В то время когда весь мир 
погрузился в нечестие, Ной сохранил свою чистоту и был оправдан перед 
Богом верой в обетованное Семя. 

Ной ходил перед Богом, как до него это делал Енох, то есть поступал 
так, словно постоянно находился под Его пристальным взглядом. 

Легко быть религиозным, когда религия в моде, но доказательством 
сильной веры является решение плыть против течения к Небесам и защи-
щать Бога, когда никто другой не вступается за Него. Так поступал Ной.

Как апостол Павел назвал Ноя? (Евр.11:7).

«Ной же обрел благодать пред очами Господа» Быт.6:8.
Ной обрел благодать перед очами Господа. Благоволение Бога к нему 

четко прослеживается в словах Господа, обращенных к патриарху (см. 
Быт.6:8-10). 

Бог соделал Ноя причастником Своего совета, рассказав ему о Своей 
цели погубить этот нечестивый мир водами потопа. 

Основания Божии мудры и справедливы, хотя нам они неизвестны и 
часто непонятны. Бог повелел Ною построить ковчег для спасения тех, 
кто поверит святой вести о потопе, кто раскается и изменит свою жизнь. 

Бог доверил Ною нести эту истину для настоящего времени в погиба-
ющий мир. 

Предостерегая мир о грозящей опасности, Ной своими делами под-
тверждал искренность своего сердца.

- понедельник -- 30 мая -

- вторник -- 31 мая -

Почему Ной?

Благоволение Божье
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«И сделал Ной все: как повелел ему Бог, так он и сделал» Быт.6:22.
Ной ходил пред Богом и делал все, что Он повелевал ему. 
Неудивительно, что Господь заключил с Ноем завет. Это не был дого-

вор в обычном смысле между равными сторонами. Это особое соглаше-
ние заключалось между вечным Богом и смертным человеком. 

Бог Сам определял условия соглашения, сообщал их Своему народу и 
оставлял за ним право принять или отвергнуть такое соглашение. По сути 
своей завет включал в себя все, что требовалось для полного осуществле-
ния Божьего намерения спасти человека. 

Ной согласился выполнить свою часть договора - построить ковчег и 
войти в него.

Что является знамением завета? (Быт.9:13).

«Но с тобою Я поставлю завет Мой, и войдешь в ковчег ты, и 
сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою» Быт.6:18.

Помимо Ноя в завет были включены его жена, сыновья и невестки. 
Благодаря благочестию и заботам любящего Ноя, его семья, в отличие от 
остальных жителей земли, уверовала в истину для настоящего времени, 
суть которой в том, что нечестивый мир будет истреблен потопом, но вся-
кий верующий и повинующийся будет спасён.

Данная конкретная весть и преданность ей семьи Ноя сделали их остат-
ком того времени. Каким бы праведником ни был Ной, он не мог автома-
тически передать свою праведность потомкам. Его родные должны были 
войти в ковчег по собственной воле. Таким образом они стали остатком, 
состоящим из одной семьи.

Над кем простирается благословение Божие? (Пс.3:9).

- среда -- 1 июня -

- четверг -- 2 июня -

Всё исполнил

Остаток - семья
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«Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругате-
ли, поступающие по собственным похотям...» 2Петр.3:3.

За верность и преданность Бог спас всю семью Ноя. Ной был приме-
ром для окружающих, потому что верил в то, что провозгласил Бог. Но 
большая часть жителей земли не вняли словам предостережения. Пре-
зрение к предостережению Божьему обнаружилось в том, что люди про-
должали поступать так же, как и раньше. 

Никто не заходит в грехе столь далеко и не опускается так низко, как 
те, кто некогда был озарен светом, но потом воспротивился обличающим 
истинам духа Божьего. 

Любовь - не меньшая, чем справедливость - требовала, чтобы суды Бо-
жии положили конец греху.

Что ожидает грешника? (2Петр.3:5-7).

«Ибо, хотя бы народа у тебя, Израиль, было столько, сколько пес-
ку морского, только остаток его обратится; истребление определено 
изобилующею правдою» Ис.10:22.

Ной символизирует людей остатка последнего времени, так как он по-
лностью доверился Богу, чтобы строить ковчег для спасения себя и своей 
семьи. 

Также и верные дети, живущие в последние дни, не будут полагаться 
на плотскую мышцу. Остаток, который спасется, - это люди, обратившие-
ся от тьмы к свету: они вернутся к Богу и возложат на Него своё упование.

- пятница -- 3 июня -

- суббота -- 4 июня -

Отвержение предостережения

Важный момент
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«Но праведник будет крепко держаться пути своего, и чистый ру-
ками будет больше и больше утверждаться» Иов.17:9.

Каждый поступок, каким бы незначительным он ни казался, способ-
ствует добру или злу. Именно в малом испытывается характер. 

Мы можем сделать нашу жизнь благословением только путем само-
забвения, взращивания в себе духа любви и участия. 

Господь истребляет с земли нечестивых, и в тот же самый момент из-
бавляет праведников от гибели. Он посылает огонь и серу на развратных, 
но в то же самое время защищает Своих верных последователей, и они 
укрываются в день гнева Его. 

Примером такого избавления служит спасение Лота.

«А праведного Лота, утомленного обращением между людьми не-
истово развратными, избавил» 2Петр.2:7.

Лот назван праведным, в его сердце преобладали благочестивые на-
клонности. Таковым было его поведение. 

Бог определяет человека праведным или неправедным не по отдель-
ному поступку, но по общему направлению его жизни. Лот жил среди 
самого развратного и распутного рода, совершенно лишенного всего до-
брого. Он не следовал за большинством на зло, но жил праведно в городе 
неправедных. 

Постоянно видя беззаконные дела жителей Содома и слыша о их 
нечестивых поступках, Лот не примирился с ними, и отвращение, 
вызываемое увиденным и услышанным, не притуплялось с его разуме.

Если дети Божии хотят достичь Неба, то должны отказаться от этого 
мира. Им суждено будет пройти через многие скорби и лишения, чтобы 
не осквернить свой характер.

Для чего необходимы испытания? (Дан.12:10).

5 - 11 июняУрок  24

Характер Лота - воскресенье -- 5 июня -

Спасение остатка (2 часть)
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«Как орел вызывает гнездо свое, носится над птенцами своими, ра-
спростирает крылья свои, берет их и носит их на перьях своих, так 
Господь один водил его, и не было с Ним чужого бога» Втор.32:11-12.

Бог знает Своих детей. Он оберегает праведников, и если в пяти горо-
дах есть всего лишь один праведник, Он знает его по имени. 

Мудрость Божия никогда не бывает в затруднении относительно путей 
и средств избавления Своих последователей. И хотя дети Божьи нередко 
находятся в крайнем затруднении и не видят путей выхода, у Бога много 
путей избавления, приготовленных для них. 

Избавление благочестивых - это дело Бога, дело, в котором Он лично 
участвует: Его мудрость замышляет как спасти их, а Его сила осущест-
вляет само избавление от искушения, чтобы удержать их от падения в 
грех и чтобы они не погибли в своих бедствиях.

Что обещал Господь? (Ис.44:3).

«Вот в чем было беззаконие Содомы, сестры твоей, и дочерей ее: 
в гордости, пресыщении и праздности, и она руки бедного и нищего 
не поддерживала. И возгордились они, и делали мерзости пред лицом 
Моим, и, увидев это, Я отверг их» Иез.16:49-50.

Лот жил в Содоме, в городе, где царила распущенность и разврат, где 
люди ничего другого не желали так сильно, как богатства и беззаботной 
жизни, - это и ввергло их в грехи, приведшие к гибели города. 

Содомляне были виновны в омерзительных грехах, о которых невоз-
можно без отвращения ни говорить, ни думать. Их гибель - это особое 
предупреждение всем людям остерегаться и удаляться плотских похотей, 
восстающих на душу (см. 1Петр.2:11). Эти похоти навлекли на содомлян 
огонь с неба. 

Эта история - предостережение верующим всех веков остерегаться и 
не подражать грехам нечестивцев, чтобы не подвергнуться той же участи.

Что постигло Содом? (Иуд.1:7).

- понедельник -- 6 июня -

- вторник -- 7 июня -

Бог знает Своих

Беззаконие Содома
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«И говорил: Господи, Боже небес, Боже великий и страшный, хра-
нящий завет и милость к любящим Тебя и соблюдающим заповеди 
Твои!» Неем.1:5.

В Содоме, пораженном грехом, был остаток - праведный Лот. Перед 
тем, как уничтожить этот город, Бог проявил милость к Лоту, послав ан-
гелов, чтобы спасти его. 

Нечестивыми содомлянами овладели ярость и неистовство похоти, 
они были наглы, грубы и оскорбительны по отношению к Лоту. Лишь 
сила ангела могла спасти благочестивого человека от их нечестивых рук. 
Ангелы пришли, чтобы спасти Лота. 

Лот, не зная что его гости - это небесные посланники, старался защи-
тить их, но его сил было недостаточно. 

Теперь же могущественные ангелы предприняли действия, чтобы за-
щитить Лота в ответ на милость, проявленную им. 

Божии ангелы являются как исполнителями гнева Господа, истребля-
ющего грешников, так и служителями Его милосердия, охраняющего и 
избавляющего Его народ.

Как Лот оценил действия Бога? (Быт.19:19).

«Сказали мужи те Лоту: кто у тебя есть еще здесь? Зять ли, 
сыновья ли твои, дочери ли твои, и кто бы ни был у тебя в городе, всех 
выведи из сего места» Быт.19:12.

Ангелы повелели Лоту известить своих друзей и родственников, чтобы 
они, если пожелают, могли спастись вместе с ним. Слова ангелов подразу-
мевают повеление величайшего долга - сделать все возможное для спасе-
ния всех окружающих, чтобы выхватить их, как головню из огня. 

Это было предложение великой благосклонности. Ангелы не спраши-
вали, знает ли Лот хоть одного праведника в этом городе, заслуживающе-
го спасения; нет, они знали, что таковых нет ни одного. Они спросили, ка-
кие родственники у него есть в городе, чтобы и они могли спастись с ним.

В чем долг христианина? (1Тим.5:8).

- среда -- 8 июня -

- четверг -- 9 июня -

Милость Господа (1 часть)

Милость Господа (2 часть)
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«И если бы нашлись в ней сии три мужа: Ной, Даниил и Иов, - то 
они праведностью своею спасли бы только свои души, говорит Гос-
подь Бог» Иез.14:14.

Замужние дочери Лота и их мужья отклонили предложенное спасение, 
так как посчитали все это шуткой. 

Лот не смеялся над предостережением, как его зятья, но в то же время 
медлил, вел себя не серьезно и не торопился, как того требовала ситуация. 

Как часто многие, осознавшие бедственное положение своей духо-
вности и необходимость изменений, откладывают срочное дело и безрас-
судно медлят. 

Так поступал Лот, и это могло бы оказаться фатальным для него, если 
бы ангелы не взяли его за руку и не вывели его из города. Это было сде-
лано по милости Господней к нему.

Каково желание Бога? (Иез.33:11).

«Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь 
избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Челове-
ческого» Лук.21:36.

Лот символизирует тех спасенных, которые шли на компромисс ради 
земных благ. Но кризис заставил его отказаться от преимуществ. 

Люди, похожие на Лота, в последний момент свернут с пути компро-
мисса, но возможно они, как и патриарх, потеряют всё. 

Спасение праведных людей обусловлено Божьей милостью, а не их 
собственными заслугами. Если бы Бог не был милостив к нам, то наша 
медлительность стоила бы нам гибели. Святой страх и трепет необходимы, 
чтобы пробудить нас для спасения. 

Не возвращайтесь ко греху и сатане, ибо это означает оглядываться на 
Содом.

- пятница -- 10 июня -

- суббота -- 11 июня -

Отклик на спасение

Важность бодрствования

- 97 -



«И вот, явились им Моисей и Илия, с Ним беседующие» Матф.17:3.
Скоро Господь Иисус придет со тьмами святых Своих ангелов, и, как 

предзнаменование этого события, на горе преображения вместе со Хрис-
том явились Моисей и Илия. 

Эти двое были очень знамениты в свое время. Они, как и Христос, 
постились сорок дней и сорок ночей, творили чудеса и прославились не 
только своей жизнью в этом мире, но и своим уходом из него. 

Илия был живым вознесен на небо в огненной колеснице. 
Тело Моисея не было обнаружено, оно было сохранено от тления и по 

воскресении Моисей был забран на Небо.

«Войди на вершину Фасги и взгляни глазами твоими к морю, и к 
северу, и к югу, и к востоку, и посмотри глазами твоими, потому что 
ты не перейдешь за Иордан сей» Втор.3:27.

За пятнадцать столетий до событий на горе преображения Моисей сто-
ял на вершине Фасги и созерцал землю обетованную. Но из-за своего гре-
ха в Мериве ему не позволено было войти туда. Не ему выпала радость 
ввести Израиль в землю отцов. В этом Моисею было отказано, его над-
ежда войти в Ханаан не осуществилась. 

Его многолетний тяжелый труд и отягощавшие сердце заботы завер-
шились смертью в пустыне. Моисей знал, что будет умирать один, нико-
му из земных друзей не было разрешено быть рядом с ним в последние 
минуты его жизни. Но Моисей не жалел о бремени, которое ему было 
суждено нести, потому что Сам Бог возложил на него эту миссию.

Что сказано о Моисее? (Втор.34:10-12).

12 - 18 июняУрок  25

Смерть Моисея - воскресенье -- 12 июня -

Воскресение праведных
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«Михаил Архангел, когда говорил с диаволом, споря о Моисеевом 
теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: «да запретит 
тебе Господь» Иуд.1:9.

Сатана спорил о теле Моисея. Он претендовал на право владения те-
лом Моисея, поскольку вождь народа Израилева совершал ошибки и не 
всегда был послушен Господу. По Своей великой милости Бог спрятал 
могилу Моисея, чтобы это место, как и сам прах патриарха не стал до-
стоянием языческих обрядов. Сатана же, вероятно, хотел таким образом 
вовлечь Израиль в идолопоклонство. 

Но Моисей был человеком высокого достоинства, правителем, кото-
рого любил Бог. Моисей оказался во власти смерти, но он не должен был 
остаться в могиле. Сам Христос вызвал его к жизни. 

Он представляет тех, кто выйдет из могил в воскресение праведных.

«Се, грядет с облаками, и узрит Его всякое око и те, которые про-
нзили Его; и возрыдают пред Ним все племена земные. Ей, аминь» 
Откр.1:7.

Перед непосредственным приходом Христа на землю произой-
дет воскресение праведных. Все, кто умер в вере поднимутся из могил 
прославленными, чтобы вместе с живыми праведниками, хранившими 
закон Божий, услышать слова Его завета. 

Будут воскрешены и те, кто принимал участие в распятии Спасителя и 
издевался над Ним. Также будут воскрешены наиболее яростные проти-
вники Божьей истины и Его народа, чтобы увидеть пришествие Христа 
во всей Его славе и увидеть почести, которые будут оказаны всем верным 
детям Божиим. 

Вот почему это воскресение называется частичным.

Что Иисус обещал первосвященнику? (Матф.26:64).

- понедельник -- 13 июня -

- вторник -- 14 июня -

Воскресение Моисея

Частичное воскресение
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«Не дивитесь сему; ибо наступает время, в которое все, находя-
щиеся в гробах, услышат глас Сына Божия; и изыдут творившие до-
бро в воскресение жизни, а делавшие зло - в воскресение осуждения» 
Иоан.5:28-29.

Когда Иисус Христос на облачной колеснице (см. Пс.103:3) прибли-
зится к земле, Его голос пробудит к жизни умерших праведников всех ве-
ков. Они услышат голос Сына Божьего во всех концах земли и выйдут из 
могил для вечной, бессмертной жизни. Вся земля содрогнется от поступи 
великолепной армии воскресших из каждого колена, племени, языка и 
народа. Живые праведники и воскресшие святые объединят свои голоса в 
победном крике, прославляющем Господа.

Что скажут вышедшие из могил праведники? (1Кор.15:55).

«Когда же тленное сие облечется в нетление и смертное сие об-
лечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: «поглощена 
смерть победою» 1Кор.15:54.

При звуках трубы Божией почившие святые выйдут из могил 
нетленными. 

Чтобы человек стал способным наслаждаться уготованным ему бла-
женством, тленное тело должно стать нетленным. 

Грех исказил и почти стер Божественный образ в человеке, но Христос 
пришел, чтобы восстановить то, что было утеряно. 

Смертный, бренный облик человека, лишенный привлекательности, 
однажды оскверненный грехом, сделается совершенным, прекрасным и 
бессмертным. Все изъяны и уродства останутся в могиле. Все пробудив-
шиеся из глубокого сна теперь всегда будут полны сил и свежести вечной 
молодости.

Как преобразятся тела воскресших? (Фил.3:21).

- среда -- 15 июня -

- четверг -- 16 июня -

Воскресение праведных

Облечённые в бессмертие
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«Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои; это Я Сам; осяжите 
Меня и рассмотрите; ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у 
Меня» Лук.24:39.

Когда после Своего воскресения Иисус предстал перед Своими уче-
никами, Он показал им Свои руки и ноги. Они узнали своего Учителя. 
Иисус же показал, что имеет настоящее тело. 

Такие же тела будут иметь и воскресшие праведники. Они будут иметь 
тот же рост, что был у них при погребении, но их обновлённые тела будут 
облачены в бессмертие. 

Среди воскресшего множества своим выдающимся ростом и величе-
ственной внешностью будет выделяться Адам. Он существенно будет 
отличаться от людей более поздних поколений, и это является свидетель-
ством вырождения грешного человечества. Но эти отличия временны, 
они будут устранены.

При помощи чего будут устранены эти различия? (Откр.22:2).

«И увидел я отверстое небо, и вот, конь белый, и сидящий на нем 
называется Верный и Истинный, Который праведно судит и воин-
ствует» Откр.19:11.

Второе Пришествие Христа станет великим откровением и для 
праведных, и для нечестивых, но особенно для нечестивых. 

В настоящее время христианам очень трудно бывает убедить неверую-
щих в подлинности своей веры, в ее реальности. Однако эта пелена будет 
сброшена при Втором Пришествии Христа. Оно станет нравственным и 
физическим откровением для нечестивых,  ибо всякое око узрит Спаси-
теля. 

Второе Пришествие будет величественным откровением, поскольку 
впервые Христос явит Себя всему человечеству в ослепительном свете и 
неописуемой славе.

- пятница -- 17 июня -

- суббота -- 18 июня -

Тела воскресших

Великое откровение
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«Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее» 
Матф.18:11.

Видеть грешников спасенными - вот радость, которая поддерживала 
Христа в жизни, полной жертв и страданий. 

Это должно стать радостью и воодушевлением каждого последователя 
Иисуса. Те, кто представляет себе что значит искупление для них самих и 
их ближних, сумеют понять и огромные потребности человечества. Дети 
Божии сделают все, чтобы помочь окружающим узнать, как благ Господь. 

Те, кто будут свидетельствовать в самое последнее время, удостоятся 
особой чести -  встретить Господа живыми. И прообразом этих верных 
является пророк Илия, не познавший смерти.

«Очи Господни обращены на праведников, и уши Его - к воплю их» 
Пс.33:16.

Пророк Илия был мужем веры и молитвы. Его бесстрашному служе-
нию было суждено остановить распространение отступничества в Изра-
иле. Верой и убежденностью отличались его речи, и вся его жизнь была 
посвящена преобразованиям. 

Его голос звучал, как «глас вопиющего в пустыне», обличая грех и 
пытаясь преградить поток зла. Илия был возмущен и испытывал жесто-
кие душевные муки, видя, как Израиль все глубже и глубже погрязает в 
идолопоклонстве. Илья наблюдал за всем происходящим, и его перепо-
лняло чувство скорби. 

Бог избрал этого мужа для особого служения.

Как звучала главная весть Ильи? (3Цар.18:21).

19 - 25 июняУрок  26

Муж веры и молитвы - воскресенье -- 19 июня -

Живые праведники
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«Когда они шли и дорогою разговаривали, вдруг явилась колесница, 
огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илия в ви-
хре на небо» 4Цар.2:11.

Служение Илии было очень нелегким. Работа Божия заключает в себе 
гораздо больше, нежели только проповедь Слова. 

Благородная задача - воспитание молодых служителей. Илия выполнил 
поставленные перед ним задачи. Это потребовало от него много душевных 
и физических сил. 

В пустыне, одинокий и разочарованный, Илия просил Бога о смерти. 
Но Бог в Своем милосердии не исполнил его просьбу. 

Когда великая работа была выполнена, он не был оставлен на произвол 
судьбы. Не в могилу Илия должен был сойти, но вместе с небесными ан-
гелами вознестись к Божьему престолу.

Что говорит Давид о праведнике? (Пс.57:12).

«Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся» 1Кор.15:51.
Илия является прообразом святых, которые будут жить на земле во 

время Второго Пришествия Христа, не вкусят смерти и вдруг, во мгнове-
ние ока, изменятся. 

Будучи прообразом тех, кто живым будет взят на Небо, Илия перед 
самым окончанием земного служения Иисуса вместе с Моисеем стоял 
возле Спасителя на горе преображения. Эти прославленные мужи оли-
цетворяли представителей царства искупленных. 

Ученики видели Моисея, символизирующего собой тех, кто будет во-
скрешен из мертвых, и Илию, представляющего собою тех, кто при завер-
шении земной истории будет преображен и вознесен на небо, не увидев 
смерти.

Что ожидает спасенных в вечности? (Откр.21:4).

- понедельник -- 20 июня -

- вторник -- 21 июня -

Колесница Израиля

Не все умрём
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«Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственни-
ки; это те, которые следуют за Агнцем, куда бы Он ни пошел. Они 
искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу» Откр.14:4.

Верные дети Божии, которые будут встречать Господа живыми, 
названы в книге Откровение 144000. 

Они имеют характерные черты, выделяющие их из общего числа 
спасенных. Этот верный остаток во время своего пребывания на земле не 
был осквернен, то есть не был связан с отпавшими церквями. Это не зна-
чит, что в прошлом они не имели связи с этими церквями, поскольку речь 
идет только об определенном периоде времени. Хотя верные дети Божии 
и были ранее членами отступивших церквей, но они порвали эту связь, 
когда познали настоящую истину.

«И в устах их нет лукавства; они непорочны пред престолом Бо-
жиим» Откр.14:5.

Живые праведники характеризуются преданностью и твердой привер-
женностью Христу. Ни один из них не потеряется во всех скорбях, через 
которые им придётся пройти. Они смело и открыто будут исповедовать 
свою веру в Бога и Христа, и дела их будут соответствовать их испове-
данию. Они непорочны, ни в чем не повинны, у них нет умышленных 
грехов; их сердца правы перед Богом. 

Они получили жизнь, чтобы принести ее в жертву Богу, а то, что при-
носится в жертву Богу, должно быть без порока. Они следуют за Агнцем, 
куда бы Он ни пошел и следуют указаниям Его слова, Его духа, пред-
оставляя Ему право вести их.

Как еще характеризуются верные дети Божии? (Пс.31:2; Соф.3:13).

- среда -- 22 июня -

- четверг -- 23 июня -

Духовный опыт (1 часть)

Духовный опыт (2 часть)
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«Наше же жительство - на небесах, откуда мы ожидаем и Спаси-
теля, Господа нашего Иисуса Христа» Фил.3:20.

При Втором Пришествии Христа спасенные обретут блаженство и 
славу на Небесах. Святым уготована слава, в которую они будут введены 
при своем воскресении. 

Пропуском в Небо будет только Христос и Его праведность. Цар-
ство, утраченное по причине греха, Христос возвратит человечеству, и 
искупленные будут владеть им вместе с Ним. Те, кто принимают учение 
Слова Божьего, не будут в полном неведении относительно небесных жи-
лищ. 

Человеческий язык не в силах описать награду праведных. О ней будут 
знать лишь те, кто узрит её. В Библии наследие святых называется Отече-
ством (см. Евр.11:14-16).

Что наследуют спасенные? (Пс.36:29).

«Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: «прии-
дите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное 
вам от создания мира» Матф.25:34.

Святые признаются благословенными Господом. Им позволяется вой-
ти в блаженное Царство Отца. 

Всякое духовное благословение изливается на нас от Бога и Отца Гос-
пода нашего Иисуса Христа (см. Еф.1:3). Сейчас мы с дерзновением при-
ходим к престолу благодати, а тогда с дерзновением придем к престолу 
славы. 

Это блаженное царство уготовано спасенным от создания мира.

- пятница -- 24 июня -

- суббота -- 25 июня -

Наследие святых

Счастье гарантировано
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В создании данных уроков принимали участие:

Наталья Олещенко
Василий Богуш

Наталья Ванденко
Юрий Ванденко

Вопросы, предложения и замечания
вы можете направлять по адресу:

Миссия «Голос истины»,
а\я 2739,
г. Днепр,
Украина,
ин. 49044

или по электронной почте: 

vandenSDA@ukr.net


