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Проверьте, сможете ли вы ответить на следующие вопросы.

Какие грехи имел в виду Иисус в Матфея 18:15 по 17?
Он имел в виду ситуации, когда те, кто вовлечен в конфликт, могут уладить все сами. И все же грехи, о которых говорил Иисус, достаточно серьезны и могут привести к исключению из собрания, если дело не будет улажено. К таким грехам относятся, например, клевета или мошенничество (bw570, страница 7).
Благодаря чему чтение Библии принесет вам больше пользы?
Вот некоторые советы: подготовьте свой ум к чтению Божьего Слова; размышляйте, как можно применить прочитанное; задавайте вопросы (например: как я могу использовать эти стихи, чтобы помочь другим?); проводите исследование при помощи доступных вам инструментов (bw570, страницы 24 по 26).
Нормально ли для христианина горевать о смерти близкого, учитывая, что мы верим в воскресение?
Вера в воскресение не избавляет от боли потери. Когда Сарра умерла, Авраам скорбел о ней (Бытие 23:2). Со временем боль утраты утихает (bp170, страница 4).
Кого в девятой главе Иезекииля представляют человек с чернильным прибором писаря и шесть человек с оружием в руке?
Они представляют небесное воинство, которое участвовало в разрушении Иерусалима и которое будет участвовать в уничтожении нечестивого мира Сатаны в Армагеддоне. В современном исполнении этого видения человек с чернильным прибором писаря представляет Иисуса Христа, который ставит знак на лоб тем, кто спасется (bw571, страницы 16 по 17).
Что угрожало существованию Библии?
1) Материалы, из которых были сделаны библейские рукописи, например папирус и пергамент, со временем разрушались; 2) государственные и религиозные руководители старались ее уничтожить; 3) текст Библии пытались исказить (bp172, страницы 4 по 7).
Как можно упростить свою жизнь?
Определите, что вам на самом деле нужно для жизни, и избегайте ненужных трат. Составьте реалистичный бюджет. Избавьтесь от ненужных вещей и расплатитесь с долгами. Сократите время, которое уделяете мирской работе, и поставьте цель делать больше в служении (bw572, страница 10).
Что, согласно Библии, ценнее золота и серебра?
Слова, записанные в Иове 28:12, 15, показывают, что Божья мудрость ценнее золота и серебра. Ища такую мудрость, оставайтесь смиренными и крепкими в вере (bw573, страницы 18 по 19).
Уместно ли братьям отпускать бороду?
В некоторых культурах считается, что аккуратно подстриженная борода вполне приемлема и не отвлекает внимание людей от благой вести. И все же кто-то из братьев решил не носить бороду (Первое Коринфянам 8:9). В определенных культурах и местностях для христианских служителей борода неприемлема (bw574, страница 21).
Почему можно доверять библейскому сообщению о Давиде и Голиафе?
Рост Голиафа был примерно на 20 сантиметров больше, чем рост самого высокого человека, зафиксированный документально. То, что Давид был реальным человеком, доказывает найденная при раскопках надпись с упоминанием дома Давида; кроме того, существование Давида подтверждал Иисус. Упомянутые в Библии детали, связанные с местом сражения, не противоречат фактам (bp174, страница 13).
В чем разница между знаниями, пониманием и мудростью?
Человек, обладающий знаниями, собирает сведения и факты. Тот, кто имеет понимание, видит, как факты связаны друг с другом. А тот, кто приобрел мудрость, может сочетать знания с пониманием и применяет их на деле (bw575, страница 18).

