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Вступление

«Начало мудрости – страх Господень, и познание Свя
того – разум» (Притч. 9:10).

Подумайте над вышеприведенным текстом. Он включает 
в себя два тесно связанных понятия: «страх» – в значении 
благоговейный трепет, восторг, восхищение от осознания 
славы и силы Бога; и «познание» – в значении постижение, 
изучение и разумение истины о характере Бога. Следовательно, 
мудрость, познание и разум коренятся в Самом Боге.

Это вполне логично. Ведь Бог – Источник всего сущего, 
Единственный, Кто создал и поддерживает все сущее (Ин. 1:1–3; 
Кол. 1:16, 17). Что бы мы ни изучали, о чем бы ни знали – о 
кварках*, гусеницах, сверхновых звездах, ангелах, демонах, 
«начальствах и властях на небесах» (Еф. 3:10) – все существует 
только благодаря Богу. Следовательно, Источник всякого ис
тинного знания, мудрости и разума – Сам Господь.

Писание ясно говорит: «Бог есть любовь» (1 Ин. 4:8), 
что отражено в такой цитате Эллен Уайт: «Любовь как ос
нова творения и искупления является основой истинного 
образования. Это ясно видно из Закона, данного Богом как 
руководство в жизни. Первая и наибольшая заповедь гласит: 
“Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею 
душою твоею, и всею крепостию твоею, и всем разумением 
твоим” (Лк. 10:27). Любить безграничного, всеведущего Бога 
всей крепостию, разумением и сердцем подразумевает наи
высшее развитие всех способностей. Это означает, что во всем 
существе – в теле, в разуме и в душе — восстановится Божий 
образ» (Воспитание. С. 16).

Поскольку Господь является Источником всякого истинно
го знания, всякого истинного образования, все христианское 
образование должно направлять наш ум к Нему и к Его соб
ственному откровению о Себе. Через природу, через написанное 
Слово, через откровение Христа в этом Слове нам дано все 

*Кварк – фундаментальная частица в Стандартной модели (со
временной теории строения и взаимодействия элементарных частиц), 
обладающая электрическим зарядом. 
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необходимое, и даже больше, чтобы прийти к спасительным 
отношениям с нашим Господом и действительно любить Его 
всем сердцем и всей душой. Природа, даже оскверненная 
тысячелетиями греха, все еще свидетельствует, и достаточно 
могущественно, о благостном характере Бога, если изучать 
ее во свете Писания. Но написанное Слово, Писания — это 
совершенный стандарт истины, величайшее откровение о том, 
Кто есть Бог и что Он совершил и совершает для человечества. 
Писание, его весть о творении и искуплении должны быть 
центром всякого христианского образования.

Апостол Иоанн сказал, что Иисус Христос есть «Свет… 
Который просвещает всякого человека, приходящего в мир» 
(Ин. 1:9). Иными словами, как лишь через Иисуса каждое че
ловеческое существо получает жизнь, так через Иисуса каждый 
человек получает и Божественный свет, некоторое понимание 
трансцендентных, то есть недоступных опытному познанию, 
истины и благости.

Тем не менее все мы пребываем в борьбе, великой борьбе, 
в которой враг душ прилагает максимум усилий, чтобы вос
препятствовать нам получить эти познания. Таким образом, 
что бы еще ни включало в себя христианское образование, 
оно должно помочь ученикам лучше понять свет, посланный 
нам Богом с Небес.

В противном случае, по словам Иисуса: «Какая польза че
ловеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» 
(Мк. 8:36). Какая вам польза от блестящего образования в об
ласти науки, литературы, экономики или техники, если в конце 
жизни вы столкнетесь со второй смертью в озере огненном? 
Ответ очевиден, не так ли?

Поэтому именно таков предмет обсуждения на наших 
уроках в текущем квартале. Что означает иметь «христиан
ское образование» и каким образом мы, как Церковь, можем 
найти способ, дабы все наши члены могли получить такое 
образование? 

Данное пособие по изучению Библии в Субботней школе напи-
сано президентами адвентистских колледжей и университетов 
Северной Америки.
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Урок 1 
26 сентября – 

2 октября

ОБРАЗОВАНИЕ 
В ЕДЕМСКОМ САДУ

Библейские тексты для исследования: 

Быт. 2:7–23; 3:1–6; 2 Пет. 1:3-11; 2:1-17; Евр. 13:7, 17, 24.

Памятный стих: 

«Бог высок могуществом Своим, и кто такой, как 
Он, наставник?» (Иов 36:22).

Большинству изучающих Библию известна изложенная 
в Быт. 1–3 история и ее персонажи: Бог, Адам, Ева, ангелы, 
змей. Окружающая обстановка представляет собой велико
лепный сад в раю под названием «Едем». Сюжетная линия 
повествования следует логической последовательности со
бытий. Бог творит. Он наставляет Адама и Еву. Адам и Ева 
согрешают. Они изгнаны из Едема. Однако более присталь
ный взгляд на первые главы Бытия, особенно через призму 
образования, позволит раскрыть понимание персонажей, 
обстановки и повествования.

«Система образования, учрежденная при сотворении мира, 
должна была стать образцом для человека на протяжении всех 
последующих времен. Школа, основанная в Едеме, доме наших 
прародителей, была иллюстрацией ее принципов. Едемский 
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сад представлял собой обширный класс, природа — учебник, 
Сам Создатель был Наставником, а родители всей челове
ческой семьи — учащимися» (Э. Уайт. Воспитание. С. 20).

Господь был Основателем, Директором и Учителем этой 
первой школы. Но, как мы знаем, Адам и Ева в конечном 
итоге выбрали другого учителя и усвоили неправильные 
уроки. Что случилось, почему и какие уроки мы можем 
извлечь из этого раннего описания образования? Как эти 
уроки могут помочь нам сегодня?

Воскресенье, 27 сентября

ПЕРВАЯ ШКОЛА
Мы не думаем о саде, как о классной комнате, и это вполне 

логично, особенно для такого места, как Едем, наполненный 
нетронутыми богатствами Божьего творения. Сегодня нам 
трудно себе представить, как много эти непавшие существа в 
непавшем мире, которых учил непосредственно их Создатель, 
должны были изучать в этом «классе».

Прочитайте Быт. 2:7–23. Что вы можете сказать о целе-
направленности Бога в сотворении, размещении и 
обеспечении трудом Адама? ___________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Бог сотворил мужчину и женщину по Своему образу и 
поручил им определенную работу. С точки зрения взаимо
отношений между учителем и учеником, это идеальные 
отношения. Господь знал способности Адама, поскольку 
создал его. Он мог учить человека, зная, что тот может 
полностью реализовать свой потенциал.

Бог возложил на человека ответственность, но Он 
также желал ему счастья. И, возможно, одним из средств 
даровать ему счастье было возложить на него обязанности. 
В конце концов, кто не получает удовлетворения и даже 
счастья от того, что на него возлагают обязанности и он 
добросовестно исполняет их? Бог знал сердце Адама и что 
ему нужно для процветания, поэтому поручил ему забо
титься о саде. «И взял Господь Бог человека, и поселил 
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1 его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его» 

(Быт. 2:15). Нам, знающим только мир греха и смерти, 
трудно представить, какой труд совершал Адам и какие 
уроки усвоил, работая и храня их домсад.

В Быт. 2:19–23 мы читаем о том, что Бог создал для 
Адама животныхдрузей, которым он дал имена. Господь 
знал, что Адам нуждался в дружеском общении и помощи 
равной ему, поэтому создал ему жену – Еву.

Бог также знал, что человеку необходимо иметь близкие 
отношения с Ним, поэтому создал сокровенное пространство 
в Едеме в пределах сада. Все это свидетельствует о целе
направленности Господа в творении и Его любви к челове
честву. Опять же, изза огромного расстояния между нами и 
Едемом трудно себе представить жизнь в раю, хотя попытки 
сделать это доставляют нам удовольствие, не так ли?

Хотя мы весьма удалены от рая, однако все же можем 
извлечь уроки из природы (см. Пс. 18:2-4; Рим. 1:20). Како-
вы некоторые из этих уроков и какую пользу мы можем 
извлечь из них, интерпретируя их через призму Писания?

Понедельник, 28 сентября

ВТОРЖЕНИЕ
Одна из великих радостей для многих учителей – обу

стройство их классных комнат: развешивание досок объяв
лений, подготовка принадлежностей и обустройство комнат 
наиболее подходящим образом. Анализируя Божье видение 
классной комнаты, которая была Едемским садом, мы ви
дим Его заботу в подготовке образовательной среды для 
Адама и Евы. Господь хотел, чтобы их окружала красота. 
Только представьте себе – каждый цветок, птица, животное 
и дерево предоставляли Адаму и Еве возможность больше 
узнать об их мире и Создателе.

Тем не менее происходит резкий переход от Быт. 2 к 
Быт. 3. Мы составили опись всего доброго, что Господь 
сотворил с Божественным замыслом. Кроме того, читая 
Быт. 3:1, приходим к выводу, что Он обеспечил человека 

´
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свободой воли. Присутствие змея, который «был хитрее 
всех зверей полевых», — это отход от используемого доселе 
языка. «Хорошо весьма», «не стыдились», «приятное» – та
кие определения изображали Божье творение в предыдущих 
главах. Но теперь, с появлением змея, тон меняется. Слово 
«хитрый» в некоторых версиях также переводится, как 
«коварный». В доселе совершенное окружение внезапно 
вторгается отрицательный элемент. 

Господь абсолютно ясно сказал о Своих ожиданиях от 
человеческой пары в саду. Из Божьей заповеди в Быт. 2:16, 17 
мы знаем, что Он установил одно ключевое правило, которому 
люди должны подчиняться, – не есть от запретного дерева.

Какие бы уроки мы ни извлекли из этой истории, следует 
выделить одно: Адам и Ева были созданы как свободные 
нравственные существа, способные выбирать между послу
шанием и непослушанием. Следовательно, с самого начала, 
даже в непавшем мире, мы можем видеть реальность сво
боды воли человека.

Прочитайте Быт. 3:1–6 и проанализируйте использо-
ванные змеем описания, которые затем повторила Ева. 
Что вы замечаете в информации, предложенной Еве 
змеем? Как после слов змея Ева начала относиться к 
дереву познания добра и зла? _________________________
_________________________________________________________

Господь предупредил Адама: если он вкусит от дерева, то 
«смертью» умрет (Быт. 2:17). Повторив это повеление, Ева 
не выразила его настолько же сильно, ибо пропустила слово 
«смертью» (Быт. 3:3). В следующем стихе мы видим: змей 
также произносит слово «умрете», но в полном противоречии 
с тем, что сказал Бог. Итак, хотя в саду Еве преподавал Сам 
Бог, она не передала Его предостережение дословно.

Вторник, 29 сентября
ПРОПУСКАЯ ВЕСТЬ

Хотя Ева поняла правильно сказанное ей Господом, но, 
очевидно, не вполне осознавала серьезность Его слов. Трудно 
преувеличить последствия ее действий.
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Таким образом, когда Ева неожиданно встретилась со 
змеем, она повторила (но не точно) ему, что Бог сказал о 
деревьях в саду (Быт. 3:2, 3). Конечно, эта весть не была 
новой для змея. Он был знаком с Божьим повелением, 
поэтому хорошо подготовился, чтобы исказить его, и вос
пользовался наивностью Евы.

Прочитайте Быт. 3:4–6. Помимо прямого отрицания слов 
Бога, что еще сказал змей, стараясь достичь своей цели 
в разговоре с Евой? Какими принципами он восполь-
зовался? ________________________________________________
_________________________________________________________

Когда змей сказал женщине, что часть Божьего предупреж
дения неверна, Ева могла пойти обсудить данный вопрос с 
Богом. В этом заключается привлекательность образования в 
Едеме: ученики имели прямой доступ к своему Могуществен
ному Учителю. Однако вместо того чтобы бежать и искать 
Божественной помощи, Ева принимает измененную змеем 
весть, а это привело ее к сомнениям в Боге и Его повелении.

Вскоре и Адам попадает в сложную ситуацию. «Адам 
понял, что его спутница преступила Божье повеление, 
нарушила единственный запрет, существовавший для них 
как испытание верности и любви. В его душе происходила 
страшная борьба. Он горько сокрушался о том, что разре
шил Еве отойти от него. Но все уже свершилось, и теперь 
он должен расстаться с той, которая доставляла ему столько 
радости. Как же примириться с этим?» (Э. Уайт. Патриархи 
и пророки. С. 56). Хотя Адам знал, что правильно, а что 
нет, он, к сожалению, также сделал неверный выбор.

Что опыт Адама и Евы говорит нам о том, как легко мы 
можем быть обмануты? Почему вера и послушание яв-
ляются нашей единственной защитой, даже если мы, по-
добно первым людям, получили наилучшее образование?

Среда, 30 сентября
ВОЗВРАЩАЯ ПОТЕРЯННОЕ

Когда Адам и Ева поддались искушениям змея, они стол
кнулись, среди многих других последствий, с изгнанием из 
Божьего «класса». Подумайте о том, что потеряли наши пра
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родители изза своего греха. Понимая их падение, мы можем 
лучше осознать цель образования для нас в нынешнем веке. 
Несмотря на изгнание первых людей, жизнь в несовершенном 
мире открыла новое назначение образования.

Если образование до грехопадения было Божьим спо
собом ознакомления Адама и Евы с Ним, Его характером, 
благостью и любовью, то после их изгнания дело образования 
должно заключаться в том, чтобы помочь заново познако
мить человечество с этими понятиями, а также воссоздать 
образ Божий в нас. Несмотря на физическую удаленность от 
присутствия Господа, Его дети все еще могут познать Бога, 
Его доброту и любовь. Посредством молитвы, служения 
и изучения Его Слова мы можем приближаться к нашему 
Творцу, как это делали Адам и Ева в Едеме.

Добрая весть заключается в том, что благодаря Иису
су и Плану искупления не все было потеряно. У нас есть 
надежда на спасение и восстановление. Великая задача 
христианского образования заключается в том, чтобы 
указывать ученикам на Иисуса, Его свершения ради нас 
и предложенное Им восстановление.

Прочитайте 2 Пет. 1:3–11. В свете всего, что было по-
теряно, когда люди покинули сад, эти стихи служат 
ободрением, свидетельствуя о том, что многое можно 
обрести вновь. По словам Петра, что мы должны делать 
в стремлении восстановить образ Божий в нас?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Через Иисуса нам было дано «все потребное для жизни 
и благочестия». Какое обетование! Что же представляет 
собой это «все потребное»? Петр дает нам перечень: вера, 
добродетель, рассудительность, воздержание, терпение и 
так далее. Обратите внимание: среди прочих качеств Петр 
упоминает рассудительность (в оригинале гно́сис – зна
ние, познание). Конечно, знание связано с образованием. 
Истинное образование приведет к истинному знанию, 
познанию Христа, поэтому мы не только станем более 
похожими на Него, но и сможем поделиться своими зна
ниями о Нем с другими.
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1 Подумайте о том, что запретное дерево было деревом 

«познания добра и зла». Что это говорит нам о том, 
почему не всякое знание хорошо? Как мы можем узнать 
разницу между хорошими и плохими знаниями?

Четверг, 1 октября
ПРЕЗИРАЮЩИЕ НАЧАЛЬСТВА 

Некоторых учащихся в классе считают «прирожденными 
отличниками». Им почти не нужно учиться, чтобы получать 
наивысшие оценки. Они легко осваивают материал. Кажется, 
что знания просто «прилипают» к ним. Однако главы 1 и 
2 Второго послания Петра ясно показывают, что наше об
разование во Христе — это опыт равных возможностей для 
всех, посвятивших себя такому образованию.

Тем не менее ободряющие слова во 2 Пет. 1 контрасти
руют с отрезвляющим предостережением во 2 Пет. 2.

Прочитайте 2 Пет. 2:1–17. Какие сильные порицания 
высказывает Петр? В то же время, помимо резкого 
предостережения и осуждения, какая великая надежда 
нам обещана? __________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Обратите внимание на стих 10, где Петр пишет о прези
рающих начальства. Какой резкий упрек за то, что является 
реальностью и в наши дни. Наша работа как церковной 
организации предполагает наличие определенных уровней 
ответственности и служения (см. Евр. 13:7, 17), мы призваны 
покоряться и подчиняться им в той степени, в которой они 
сами верны Господу.

Однако помимо этого сурового осуждения Петр пред
лагает нечто в противовес (стих 9). Он говорит: хотя Бог 
силен изгнать тех, кто избрал обман, «знает Господь, как 
избавлять благочес тивых от искушения». Возможно ли, 
что одна из задач нашего христианского образования – не 
только учить нас избегать искушения, но также исследовать 
многочисленные способы, которыми Бог может освободить 
и действительно освобождает нас от искушения, защищая 
от лжеучителей (см. 2 Пет. 2:1)? Кроме того, поскольку 
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презрение к начальству так осуждается, разве не должно 
наше христианское образование заключаться и в том, чтобы 
мы научились правильно понимать «наставников наших» 
(Евр. 13:7), соглашаться с ними и подчиняться им?

Хотя нельзя сказать, что Адам и Ева презирали Началь
ство, но в конце концов они решили не подчиняться Ему. 
Их преступление оказалось настолько ужасным изза того, 
что они поверили словам змея, в корне противоречащим 
словам их Начальника, Самого Бога, Который так много 
совершил для их же блага.

Остановитесь более подробно на вопросе власти (или 
начальств, авторитета, полномочий) не только в Церкви 
или семье, но и в жизни в целом. Почему власть, пра-
вильное ее использование и должное подчинение ей 
так важны? Обсудите ваши ответы на уроке в субботу.

Пятница, 2 октября

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ: 
«В раю святая чета жила, как живут дети под чутким 

попечением Отца, но в то же время они неустанно пости
гали уроки премудрости Творца. Их посещали ангелы. Они 
имели счастье общаться с Создателем и между ними не 
было никакой завесы. Вкушая плоды дерева жизни, они 
были полны энергии и в умственном развитии уступали 
ангелам лишь в незначительной степени. Тайны окружа
ющей их Вселенной — “чудное дело Совершеннейшего в 
знании” (Иов 37:16) — являлись для них неограниченным 
источником знаний и радости. Законы и явления природы, 
которые на протяжении шести тысяч лет занимают челове
ческие умы, были открыты их разумению великим Зодчим 
и Созидателем. Они изучали строение листьев, цветов, 
деревьев, проникая в тайну их жизни. Адаму было хорошо 
известно каждое живое существо — от могущественного 
левиафана, игравшего в водах, до неприметного насеко
мого, мелькающего в сияющих лучах солнца. Каждому из 
них он дал название и хорошо знал повадки и характер 
любого животного. Божественная слава в небесах, круго
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вое вращение бесчисленных миров, “равновесие облаков” 
(Иов 37:16), тайны света и звука, дня и ночи — во все 
вникали наши прародители. На каждом листке в лесу, на 
каждом выступе скалы, в каждой сияющей звезде — во 
всем на земле, в воздухе и на небе было написано Божье 
имя. Порядок и гармония творения говорили им о Его 
безграничной мудрости и могуществе. Они постоянно от
крывали в природе все новую и новую красоту, которая 
наполняла их сердца еще более глубокой любовью, снова и 
снова побуждая их к выражению благодарности» (Э. Уайт. 
Патриархи и пророки. С. 50, 51).

Вопросы для обсуждения:
1. Если Бог изначально определил, чтобы школа/труд 

стали для людей возможностью встречи с Ним и с Его 
творением, совершаем ли мы наш труд в соответствии с 
Божьим замыслом? Как мы можем ближе познакомиться 
с Господом благодаря нашему труду (оплачиваемому 
или волонтерскому)?

2. Осознавая лукавство сатаны в Едемском саду, мы можем 
легко разочароваться по причине нашей человеческой 
слабости. Адам и Ева знали, что Бог был близко, и 
все же приняли завуалированную ложь змея. Как мы, 
физически столь удаленные от Бога, можем обрести в 
Нем силу, помогающую нам преодолевать искушения?

3. Обсудите вопрос власти. Почему так важно подчиняться 
власти? Что происходит, когда полномочия становятся 
размытыми? Как люди злоупотребляют властью и как 
мы реагируем, если это происходит?
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Миссионерская история

СВЯЩЕННИК ПРОСИТ О ПОМОЩИ
Габриэль Голеа

Румынский священник подошел ко мне с просьбой.
– Вы не могли бы убедить членов комиссии в том, что у меня есть необ

ходимый уровень образования и хорошая работа, чтобы я мог поступить на 
докторскую программу? – сказал он.

Священник подал заявку в Университет города Страсбург (Франция) для 
поступления на докторскую программу богословского факультета, но комиссия 
докторской программы решила, что для поступления ему нужно еще один год 
учиться на бакалавриате. В тот момент я был студентом докторской програм
мы. Мы подружились с этим священником, поскольку оба были из Румынии.

– Ты веришь в Бога? – спросил я, улыбаясь.
Он был удивлен: «Конечно, верю!» 
– А ты веришь в силу молитвы? – сказал я. 
– Я верю, что Бог может совершать чудеса, – сказал священник.
– А ты веришь, что Бог может ответить на нашу молитву, если мы обра

щаемся в молитве непосредственно к Нему? – спросил я. 
Несколько дней спустя я пригласил священника помолиться со мной. 
– Прежде, чем я обращусь с твоей просьбой к членам комиссии, мы должны 

об этом помолиться, – сказал я, и он согласился.
Я решил, что не буду убеждать преподавателей изменить правила поступ

ления ради священника, но докажу им, что румынская система образования 
соответствует французским стандартам. Я встретился с каждым из семи препода
вателей, состоявших в комиссии. И каждый из них пообещал мне пересмотреть 
этот вопрос на следующей встрече комиссии. Все закончилось тем, что препода
ватели провели со священником собеседование, с целью проверить его знания, 
и приняли его на докторскую программу. Мы благодарили Бога за это чудо!

Последующие два года наша дружба укреплялась. Этот священник часто 
приходил ко мне, чтобы поговорить, вместе поужинать и прославить Бога в кругу 
моей семьи. Но на третий год он сообщил, что решил оставить учебу. «У меня 
теперь новая работа, – сказал он. – Меня назначили секретарем департамента 
по вопросам религии при правительстве Румынии».

Он стал одним из высокопоставленных румынских чиновников в сфере 
религии.

Мы не понимаем, насколько сильным и продолжительным может оказаться 
влияние наших слов и действий. 

Когда священник занял такую должность, многие адвентисты Румынии 
опасались, что появятся определенные ограничения религиозной свободы, 
особенно в отношении небольших деноминаций, таких как Церковь адвентистов 
седьмого дня. Но эти опасения были напрасны. Священник, ставший членом 
правительства, не нарушал принципы религиозной свободы и объективно 
относился ко всем деноминациям.

Когда он приступил к своим обязанностям, я в шутку напросился посетить 
его офис. «Я хочу показать детям, что знаю когото известного», – сказал я.

Он рассмеялся и ответил: «Приходи в любое время». 
Мы и сегодня поддерживаем с ним дружеские отношения.
Габриэль Голеа – исполнительный секретарь Французско-Бельгийского униона, 

в Париже, Франция.
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Урок 2 3–9 октября

СЕМЬЯ

Библейские тексты для исследования: 

Быт. 3:1–15; 2 Кор. 4:6; Лк. 1:26-38; Мф. 1:18–24; 
Еф. 4:15; 1 Ин. 3:18; Втор. 6.

Памятный стих: 

«Слушай, сын мой, наставления отца твоего, и не 
отвергай завета матери своей» (Притч. 1:8).

Мы, будучи людьми, непрестанно учимся. По сути, сама 
жизнь — это школа.

«Верующие люди в Израиле всегда серьезно относились 
к наставлению молодежи в истине. Господь заповедал, 
чтобы с младенческого возраста детей учили: Он велик и 
благ и Божье руководство особым образом раскрывается в 
Его Законе и в истории Израиля. Псалмы, молитвы, Свя
щенное Писание преподносили детям в доступной форме. 
Родителям следовало открывать своим детям, что Закон 
Господень является выражением Его характера и если они 
воспримут всем сердцем принципы этого Закона, то в их 
уме и душе отразится образ Божий. Обучение проводилось 
в основном в виде бесед, но молодых людей учили также 
читать Писания. Они могли свободно изучать свитки Вет
хого Завета» (Э. Уайт. Желание веков. С. 69).
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На протяжении большей части истории человечества воспи
тание и образование происходило в основном дома, особенно 
в ранние годы. Что Библия сообщает о воспитании и образо
вании в семье? Какой принцип мы можем извлечь для себя 
из этой информации, независимо от ситуации в нашей семье?

Воскресенье, 4 октября
ПЕРВАЯ СЕМЬЯ

На первых страницах Писания нам не дано никаких сведений 
о типе семейного воспитания и образования, существовавшем 
на заре истории человечества, хотя мы можем быть уверены, 
что тогда приобретение знаний происходило именно в семье.

«Основой основ воспитания и образования, учрежденных 
в Едеме, была семья. Адам был сыном Божьим (см. Лк. 3:38); 
дети Всевышнего получали наставления непосредственно от 
своего Небесного Отца. Школа первых людей, по существу, 
была семейной школой» (Э. Уайт. Воспитание. С. 33).

И хотя мы точно не знаем, что именно преподавали в та
кой школе, но можем быть уверены: объектом изучения были 
чудеса творения, а после грехопадения – План искупления.

О каких событиях и понятиях сообщают приведенные 
тексты и почему они, несомненно, были частью вос-
питания и образования, которые Адам и Ева передали 
своим детям? Быт. 1–2; 3:1–15; 2 Кор. 4:6; Лк. 10:27; 
Гал. 3:11; Откр. 22:12. ___________________________________

«Система образования, учрежденная при сотворении 
мира, должна была стать образцом для человека на про
тяжении всех последующих времен. Школа, основанная в 
Едеме, доме наших прародителей, была иллюстрацией ее 
принципов» (Э. Уайт. Воспитание. С. 20).

Христианское воспитание и образование — это обязатель
ство обучать членов семьи доктринам, поклонению, настав
лению, братскому общению, благовестию и служению. Дом 
является местом, где вы раскрываете членам семьи любовь и 
обетования Бога. Это место, где Иисуса представляют детям 
как их Господа, Спасителя, Друга и где Библию считают 
Словом Божьим. В семье вы создаете образец здоровых 
отношений с нашим Небесным Отцом.
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Тексты Быт. 4:1–4 сообщают о том, как Каин и Авель 
приносят свои жертвы Господу. Мы, конечно, понимаем, что 
именно в семье они узнали о значении и важности жертвопри
ношения, что было частью их семейного обучения относительно 
Плана спасения. Однако эта история показывает, что хорошее 
образование не всегда приводит к ожидаемому результату.

Какой бы ни была ситуация в вашем доме, какие ре-
шения вы можете принять, чтобы в нем преподавали 
истину и жили по ней?

Понедельник, 5 октября
ДЕТСТВО ИИСУСА

Писание дает нам очень мало подробностей о детстве 
 Иисуса. Многие события тех лет остаются тайной. Тем не менее 
мы получили некоторое представление о характере Его зем
ных родителей, Марии и Иосифа, и это может объяснить нам 
некоторые моменты из детства и раннего воспитания Христа.

Что приведенные тексты сообщают нам о Марии и 
Иосифе? Каким образом эти сведения помогают нам 
понять, чему родители Иисуса учили Его?
Лк. 1:26–38 _____________________________________________
Лк. 1:46–55 _____________________________________________
Мф. 1:18-24 ____________________________________________

Из этих текстов мы видим, что и Мария, и Иосиф были 
верными евреями, стремящимися жить в послушании законам 
и заповедям Божьим. Действительно, когда Господь открыл 
им то, что должно было с ними случиться, они добросовестно 
выполнили все Его повеления.

«Отрок Иисус не обучался в школе при синагоге. Мать 
была Его первым учителем. Он постигал небесные истины 
из ее уст и из Писаний пророков. Сидя на коленях у Своей 
матери, Он теперь учился тому, что Сам некогда говорил 
Израилю через Моисея. Юноша Иисус тоже не стремился 
учиться в школах раввинов. Он не нуждался в образовании, 
которое можно было получить там, ибо Сам Бог был Его 
наставником» (Э. Уайт. Желание веков. С. 70).

Несомненно, Мария и Иосиф были хорошими, верными 
учителями для их Ребенка, но, как показывает история из 
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Лк. 2:41–50, многого в их Сыне они не понимали, поскольку 
Иисус обладал знаниями и мудростью, переданными Ему 
только Богом.

Еще раз прочитайте приведенную выше цитату Эллен 
Уайт. Как вы понимаете такие ее слова: «Сидя на коленях 
у Своей матери, Он теперь учился тому, что Сам некогда 
говорил Израилю через Моисея»? Что это говорит нам 
об удивительной Божьей любви? Как мы, грешные су-
щества, должны откликнуться на эту любовь?

 
Вторник, 6 октября

ОБЩЕНИЕ
В действительности образование на любом уровне — это 

общение. Учитель — это личность, обладающая знаниями, 
мудростью, информацией, фактами, то есть всем, что можно 
преподать ученику. Учитель, располагающий большими зна
ниями, должен быть в состоянии передать их другим; иначе, 
какая польза от его знаний, по крайней мере, в плане обучения?

С другой стороны, хорошие педагогические навыки — 
это не просто умение общаться. Столь же важным для всего 
процесса обучения является построение отношений. «Среди 
даров, которыми настоящий учитель может поделиться с 
учениками, мало что может превзойти ценность его дара то
варищеского общения. Мы можем лучше понимать человека, 
если в нашем общении нас объединяют симпатия, сочувствие. 
Если это справедливо по отношению к взрослым, то тем 
более справедливо по отношению к детям и молодежи. А 
нам необходимо такое понимание для того, чтобы принести 
максимальную пользу» (Э. Уайт. Воспитание. С. 212). 

Другими словами, хорошее преподавание затрагивает и 
личный эмоциональный уровень. Это также очень важно 
для семьи как школы. Между учеником и учителем должны 
быть построены хорошие отношения.

Отношения устанавливаются и развиваются посредством 
общения. Если христиане не общаются с Богом, например, 
читая Библию или молясь, их отношения с Ним замирают. 
Семьи нуждаются в Божественном руководстве, если желают 
возрастать в благодати и познании Христа.
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Прочитайте следующие тексты. Что мы можем узнать из 
них о том, как построить крепкие семейные отношения 
(а также любые другие)? Пс. 36:7-9; Притч. 10:31, 32; 
27:17; Еф. 4:15; 1 Ин. 3:18; Титу 3:1, 2; Иак. 4:11.
_________________________________________________________
________________________________________________________

Выделяя время на то, чтобы сеять надлежащие семена 
общения, вы не только подготовите членов семьи к личным 
отношениям со Христом, но и сможете развить межличностные 
отношения в семье. Это откроет пути общения, и впоследствии 
вы будете рады, что сформировали их до того, как ваши 
дети достигли половой зрелости и стали взрослыми. И даже 
если у вас нет детей, принципы, изложенные в прочитанных 
текстах, можно применять во всех видах отношений.

Подумайте: почему так важно не только, что мы гово-
рим, но и как это говорим. Какие уроки вы извлекли из 
ситуаций, в которых ваша манера разговора в значи-
тельной степени разрушила влияние ваших слов, даже 
если они были правильными?

Среда, 7 октября
РОЛЬ РОДИТЕЛЕЙ

«И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспи-
тывайте их в учении и наставлении Господнем» (Еф. 6:4).

«Кто найдет добродетельную жену? цена ее выше 
жемчугов» (Притч. 31:10).

Родители несут огромную ответственность. Отец явля
ется главой семьи, а семья – колыбелью церкви, школы и 
общества. Если отец слаб, безответственен и некомпетентен, 
то семья, церковь, школа и общество будут страдать от по
следствий. Отцы должны стремиться проявлять плод Духа – 
«любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, 
веру, кротость, воздержание» (Гал. 5:22, 23).

Матери играют, пожалуй, самую важную роль во всем 
обществе. Они оказывают большое влияние на формирование 
характера своих детей и создание атмосферы в доме. Отцы 
должны делать все возможное, чтобы трудиться вместе с 
матерями в воспитании и обучении своих детей.
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Какие уроки могут извлечь отцы и матери из следую-
щих текстов? Еф. 5:22, 23, 25, 26; 1 Кор. 11:3; 2 Кор. 6:14; 
Рим. 13:13, 14; 2 Пет. 1:5-7; Флп. 4:8. ____________________
_________________________________________________________

Родителихристиане несут моральное обязательство 
своим поведением служить библейским прообразом Христа 
и Церкви. Брачные отношения — это аналогия отношений 
Христа с Церковью. Когда родители отказываются от руко
водящей роли или же используют метод тирании, то рисуют 
ложную картину Христа своим детям и миру. Бог повелевает 
всем родителямхристианам с усердием наставлять своих 
детей (см. Втор. 6:7). Родители обязаны учить детей любить 
Господа всем сердцем. Они должны учить страху Господню, 
любви, полному посвящению и повиновению Ему.

Во Втор. 6:7 израильтянам были даны конкретные указания 
по обучению своих детей относительно великих дел, совершен
ных Господом для Своего народа. Какой бы восхитительной 
ни была история, которую старшие должны были рассказывать 
детям Израиля, у нас, живущих после креста Христова, есть 
более интересная история для изложения, не так ли?

Таким образом, воспитание, которое мы должны дать, — 
это постоянное активное действие, когда мы «вливаем» истину 
Божью в наших детей и готовим их к личным отношениям 
со Христом.

Однако все мы получили священный дар свободы воли. 
В конечном счете наши дети, когда станут взрослыми, 
должны будут сами отвечать за себя перед Богом.

Четверг, 8 октября
«ЧТОБЫ НЕ ЗАБЫЛ ТЫ»

Прежде чем дети Израиля вошли в Землю обетованную, 
Моисей снова говорил с ними, напоминая о чудесных путях, 
которыми Господь вел их, вновь и вновь призывая их не 
забывать, что Господь совершил для них. Книга Второза
коние излагает последнюю волю и завет Моисея. И хотя 
она написана тысячи лет назад, в культурных и жизненных 
условиях, радикально отличающихся от сегодняшних, из
ложенные в ней принципы применимы и к нам.
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Прочитайте Втор. 6. Что мы можем узнать из этой главы 
о принципах христианского воспитания и образования? 
Что должно быть в центре всего, чему мы учим не толь-
ко наших детей, но и тех, кто не имеет таких познаний 
о Боге и Его великих делах спасения, как мы? Какие 
предостережения также содержатся в этих стихах?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Центральный элемент всего, чему израильтяне должны 
были учить своих детей, — это чудесные деяния Бога среди 
них. А также прозвучало ясное предостережение не забывать 
Божьих свершений ради Его народа.

Конечно, если родители играют самую важную роль в 
интеграции библейских учений в жизнь своих детей, то они 
несут ответственность за организацию и подготовку собствен
ной жизни таким образом, дабы иметь соответствующие 
знания и время для своих детей.

«Мать является первым учителем ребенка. В тот период, 
когда его восприимчивость окружающего мира наиболее 
интенсивна, а развитие стремительно, воспитание находится 
в ее руках» (Э. Уайт. Воспитание. С. 275).

Время, когда родители раскрывают своим детям любовь 
и обетования Божьи, весьма важно. Регулярно выделяемое 
вами время с целью лично преподавать детям мудрость и 
Божьи обетования, окажет положительное воздействие на 
вашу семью и грядущие поколения.

 «И внушай их детям твоим, и говори о них, сидя 
в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая» 
(Втор. 6:7). Какова основная мысль этого текста? Что 
он говорит нам о том, как важно всегда поддерживать 
осознание реального присутствия Господа не только у 
наших детей, но и у нас самих?

Пятница, 9 октября

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ: 
Прочитайте в книге Э. Уайт «Воспитание» главы «Под

готовка к вечной жизни» (С. 275–28); «Сотрудничество» 
(С. 283–286); «Дисциплина» (С. 287–297).
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«На отцах и матерях лежит ответственность за воспи
тание детей как в раннем возрасте, так и позднее; и обоим 
родителям необходима серьезная тщательная подготовка в 
этом плане. Прежде чем возложить на себя ответственность 
отцовства и материнства, мужчины и женщины должны быть 
достаточно просвещены относительно особенностей физиче
ского развития человека... им должны быть также знакомы 
законы умственного развития и нравственного воспитания» 
(Э. Уайт. Воспитание. С. 276).

«Сотрудничество начинается с отца и матери в семье. В 
воспитании детей у них общая ответственность, и им всегда 
надо прилагать усилия к тому, чтобы действовать совмест
но. Пусть они доверятся Богу, попросив у Него помощи 
для поддержки друг друга... Родители, так воспитывающие 
своих детей, вряд ли окажутся среди тех, кто критикует 
учителя. Они поймут, что требования школы в интересах 
их детей, и будут справедливы по отношению к школе и, 
насколько возможно, будут поддерживать и уважать тех, кто 
разделяет их ответственность» (Э. Уайт. Воспитание. С. 283).
Вопросы для обсуждения:

1. Независимо от того, есть у нас дети или нет, все мы имеем 
некое место жительства и взаимодействуем с окружа-
ющими. Какие уроки вы почерпнули из пройденного 
материала, которые могут помочь вам взаимодейство-
вать с окружающими людьми и свидетельствовать им?

2. Мы склонны рассматривать образование как нечто хо-
рошее. (В конце концов, кто может быть против обра-
зования?) Но всегда ли это так? Существуют ли примеры 
того, как образование было извращено и превратилось 
во что-то плохое? Какие уроки мы можем извлечь из этих 
негативных примеров, благодаря чему наше образование 
принесет только пользу?

3. Как отмечено в уроке за среду, всем нам был дан свя-
щенный дар свободы воли. Рано или поздно, когда дети 
станут молодыми людьми или же взрослыми, им придет-
ся принимать собственные решения относительно Бога, 
о Котором их учили почти всю их юную жизнь. Почему 
родители (а также каждый, кто стремится свидетель-
ствовать другим и излагать Евангелие) всегда должны 
помнить о важности свободы воли?
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Миссионерская история

АВСТРАЛИЕЦ ПРОХОДИТ ЧЕРЕЗ ИСПЫТАНИЯ В АФРИКЕ
 Ваниа Чу

51летний Эттин МакКлинток столкнулся с немалыми трудностями во 
время пребывания в Эфиопии.

Он был ведущим австралийской радиокомпании «3ABN» (ЭйБиЭн). 
И приехал в Шишо, поселение, расположенное в тридцати пяти километрах 
от Авассы, второго по величине города в Эфиопии, чтобы проповедовать на 
евангельских встречах, организованных ВосточноЦентральным Африканским 
дивизионом в рамках программы «Всеобщего вовлечения членов церкви 
2019». Сначала возникли сложности с электричеством, и первые два вечера 
он проводил программу в темноте.

Несмотря на технические трудности, эти встречи под открытым небом 
посещали более четырехсот человек. Людей было больше, чем могла вместить 
местная церковь, поэтому Эттин проповедовал из импровизированной палатки 
с крышей из пластиковых листов. 

Когда он готовился к третьей встрече, он начал переживать. У них уже 
был арендованный генератор, который вырабатывал электричество, но за 
пол часа до начала программы начался дождь. Он надеялся, что это не станет 
препятствием для людей.

К началу встречи дождь закончился, но тучи все еще покрывали все небо. 
Прошло всего пятнадцать минут с начала проповеди Эттина, и дождь начался 
снова. Когда он усилился, люди покинули территорию церкви, потому что в 
отличии от Эттин, который был под своего рода укрытием, они находилась 
под открытым небом.

«Мы с пресвитерами молились о прекращении дождя, но он снова начал
ся, – вспоминает Эттин. – Нам нужно чтото делать. Но что?»

Внезапно к нему пришла одна мысль. Каждый вечер он говорил людям о 
том, что Бог обладает силой над болезнями, грехом и смертью. Но Бог также 
властен над погодой. Он может помолиться о том, чтобы дождь прекратился. 
Но если Бог решит не останавливать дождь? Тогда его проповедь утратит свой 
авторитет и люди перестанут посещать встречи. 

В тот момент в его уме с новой силой воссиял текст из 1 Ин. 5:14: «И вот какое 
дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего по воле Его, Он слушает нас».

Эттин тихо помолился: «Господь, я верю, помоги моему неверию». 
С помощью переводчика Эттин пригласил аудиторию помолиться о прекра

щении дождя. В ту же минуту, когда он сказал: «Аминь», дождь прекратился. 
И до конца программы больше не начинался. После проповеди в тот вечер 
около двухсот человек вышли вперед на призыв к молитве. «Повсюду стояли 
люди, склонившиеся на колени, – рассказывает Эттин. – Стоя на коленях в 
этой грязи, мы молились с благодарностью о посвящении Богу».

Когда Эттин увидел, что половина посетителей склонились в молитве, он 
вспомнил о своей семье и друзьях, которые молятся за него в Австралии. Он 
поблагодарил Бога за их молитвы.

«Бог подарил мне новый опыт, – говорит он. – До того дня я никогда 
не шел на риск ради Бога, и никогда не получал таких благословений. Мое 
решение помолиться о прекращении дождя было огромным риском, я боялся, 
но Бог обильно вознаградил меня».
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Урок 3  10–16 октября

ЗАКОН КАК УЧИТЕЛЬ
Библейские тексты для исследования: 

Втор. 6:5; 31:9-27; Рим. 3:19-23; Откр. 12:17; 14:12; 
Мк. 6:25–27; Евр. 5:8.

Памятный стих: 

«И люби Господа, Бога твоего, всем сердцем 
твоим, и всею душою твоею, и всеми силами 
твоими» (Втор. 6:5).

Предостерегая галатов от законничества, Павел писал: 
«Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то 
подлинно праведность была бы от закона» (Гал. 3:21). Если 
бы какойнибудь закон мог «животворить», то есть давать 
жизнь, оживлять, это, конечно, был бы Божий Закон. Однако 
Павел считает, что для нас как грешников даже Божий Закон 
не может быть животворным. Почему? «Но Писание всех 
заключило под грехом, дабы обетование верующим дано 
было по вере в Иисуса Христа» (Гал. 3:22).

Но если Закон не может оживотворить грешников, ка
ково его назначение, кроме как показать нам нашу нужду 
в благодати? Является ли Закон только негативным по 
своей функции, неужели он дан только для того, чтобы 
показать нам наши грехи?
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Нет, Закон необходим также для того, чтобы указать нам 
на путь жизни, который можно найти только в Иисусе. Такую 
же роль выполняет истинное образование, указывающее нам 
на жизнь благодати, веры и послушания Христу. В течение 
недели мы будем исследовать роль Божьего Закона в хрис
тианском образовании. Мы узнаем, что Закон может препо
дать нам о вере, благодати и любви нашего Бога к падшему 
человечеству, хотя сам по себе Закон не может спасти нас.

Воскресенье, 11 октября

ЛЮБИТЬ И БОЯТЬСЯ БОГА
Книга Второзаконие содержит последние слова Моисея 

к Израилю, к новому поколению, которое наконец войдет в 
Землю обетованную. Но прежде, чем они это сделают, вождь 
имеет несколько весьма ясных наставлений для них.

Прочитайте Втор. 31:9–13. Что означает бояться Господа?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Бог намеренно использовал определенные пути, которыми 
передавал Свой Закон Израилю. Он сделал все возможное, что
бы Его законы не были забыты. Итак, Господь – долготерпели
вый Наставник, Воспитатель и Педагог. Он обучает, повторяет, 
посылает пророков и использует Своих слуг для передачи Своей 
вести. И делал это снова и снова. В самом деле, разве такое 
множество писаний Ветхого Завета не свидетельствует о том, 
что Бог стремился научить Свой народ следовать путем жизни?

В приведенных стихах обратите внимание на то, как 
Моисей подчеркивает важность изучения Закона будущи
ми поколениями. Моисей представляет это изучение как 
двухэтапный процесс. Сначала дети услышат Закон, а затем 
«научатся бояться Господа, Бога вашего» (Втор. 31:13).

Сначала дети слышат, а потом учатся бояться Бога. То 
есть изучение Закона предполагает, что страх (благоговение) 
не будет естественным результатом знания Закона. Процессу 
обретения страха Божия необходимо учиться. Моисей подра
зумевает, что познание и страх (благоговение) — это процесс, 
а не немедленное воплощение причинноследственной связи.
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Что означает «бояться Бога» в контексте наибольшей За
поведи: «И люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, 
и всею душою твоею, и всеми силами твоими» (Втор. 6:5)? 
Возможно, мы лучше поймем эту взаимосвязь на примере 
ребенка, который любит и боится хорошего отца. Такой 
отец раскрывает свою любовь и заботу, показывая: он го
ворит то, что имеет в виду, и имеет в виду то, что говорит. 
Если вы поступите неправильно, то действительно будете 
страдать от последствий самого проступка. Да, мы можем 
и должны одновременно любить и бояться Господа. Это не 
противоречивые идеи. Чем больше мы познаем Бога, тем 
больше любим Его за благость; и в то же время чем больше 
познаем Бога, тем больше благоговеем перед Ним. Ведь мы 
осознаем, насколько Он свят и праведен, а мы, напротив, 
грешны и скверны. Тогда мы понимаем, что не уничтожены 
только по благодати – незаслуженной милости Господа.

Как вы понимаете, что значит одновременно любить 
и бояться Бога?

Понедельник, 12 октября

СВИДЕТЕЛЬСТВО ПРОТИВ ТЕБЯ
Моисею известно о его приближающейся смерти, и он 

глубоко осознает ситуацию, которую оставит после себя. Он 
знает, что после его смерти израильтяне войдут в Обетован
ную землю Ханаана. Он также знает, что они, достигнув своего 
долгожданного места назначения, останутся мятежными.

Прочитайте Втор. 31:14–27. Какие приготовления делает 
Моисей перед смертью? Каковы были главные опасения 
Моисея и как он устраняет их? _________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Здесь тон Моисея напоминает тон учителя, готовящегося 
к замене. Он знает, что его ученики плохо себя вели в его 
присутствии в классе; он не наивен, чтобы думать, что они 
не будут бунтовать в его отсутствие. Вождь дает указание 
левитам, носящим ковчег завета, положить книгу закона ря
дом с ковчегом, чтобы она стала «свидетельством». Мои сей 
передает своему преемнику не просто план урока, а свидетель
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ство. Вождь говорит о книге закона, как о живом существе, 
способном обличать сердца людей.

Подумайте о Законе как о «свидетельстве против тебя». Как 
эта мысль отражена в Новом Завете? См. Рим. 3:19-23. Ка-
ким образом Закон указывает на нашу нужду в благодати? 
_________________________________________________________
_________________________________________________________

В 31й главе Второзакония сказано, что Бог поручает 
Моисею записать песню, которой Он научил вождя. Потом 
он должен научить этой песне израильтян, чтобы она «была 
Мне свидетельством на сынов Израилевых» (стихе 19). 
Вновь мы встречаемся с персонифицированными Божьи
ми указаниями. Когда песню поют, ее легче передавать и 
распространять. Если песня является свидетельством, она 
обладает способностью побуждать людей смотреть на себя 
и видеть, что она говорит о них.

Даже если мы стремимся соблюдать Божий Закон всеми 
данными нам Господом силами, каким образом этот 
Закон действует как «свидетельство против» нас? Что 
это свидетельство открывает нам о необходимости 
Евангелия в нашей жизни?

Вторник, 13 октября

ДАБЫ ПОСТУПАТЬ БЛАГОРАЗУМНО
Вся Библия свидетельствует о результатах познания 

Божьего Закона и повиновения ему.
Прочитайте И. Нав. 1:7, 8. Что Господь говорил Иисусу 
и как изложенные в текстах принципы применимы к 
нам сегодня? __________________________________________
_________________________________________________________

Когда Иисус Навин входит в Ханаан, Господь говорит ему: 
«Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни, и 
исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб Мой; 
не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать 
благоразумно во всех предприятиях твоих» (И. Нав. 1:7).

Такое представление об успехе как следствии послушания 
может показаться противоречащим тому, чем в современном 
мире измеряется успех. Многие сегодня считают, что призна
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ками успешности являются новаторство, креативность и само
обеспеченность. Чтобы добиться успеха в конкретной отрасли, 
часто требуются неординарный талант и умение рисковать.

Тем не менее Господь провозглашает, что успех требует 
иного набора ресурсов.

Прочитайте Откр. 12:17; 14:12; Рим. 2:12, 13; 7:7; 
Иак. 2:10–12. Что эти стихи говорят нам сегодня о 
послушании Божьему Закону? Но если мы не спа-
саемся повиновением Божьему Закону, почему так 
важно его соблюдать? _______________________________
_________________________________________________________

Как христиане, верящие Библии, мы призваны повино
ваться Божьему Закону. Нарушение Закона, также известное 
как грех, приведет лишь к боли, страданиям и, в случае 
нераскаянности, к вечной смерти. Кто лично не знает или 
не видел результатов греха, нарушения Божьего Закона? 
Повинуясь Божьему Закону, древний Израиль преуспевал 
бы и поступал благоразумно (см. Нав. 1:7), хотя и они 
нуждались в благодати. То же самое касается и нас сегодня. 
Следовательно, еще одна из задач христианского образова
ния – научить сохранять Божий Закон как неотъемлемый 
компонент жизни по вере и в уповании на Божью благодать.

Каков был ваш личный опыт, связанный с последстви-
ями греха? Что вы узнали, чем могли бы поделиться с 
другими, дабы они не совершили тех же ошибок?

Среда, 14 октября

ТРУДЫ И БОРЬБА ХРАНЯЩИХ ЗАКОН
Следование Божьему Закону приносит огромную пользу, 

о чем свидетельствует жизнь людей, которым Бог даровал 
успех. Иисус Навин тщательно соблюдал Божьи Заповеди и 
верно руководил народом Израиля. Господь неоднократно 
заверял Свой народ: если они будут повиноваться Закону, 
то будут процветать.

Прочитайте 2 Пар. 31:20, 21. Каковы были основные 
причины успеха Езекии, упомянутые в отрывке?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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В каком бы учебном заведении ни находились, мы долж
ны акцентировать на важности послушания. Наши ученики 
не глупы. Рано или поздно они заметят суровый факт, что 
некоторые люди верные, любящие и послушные, однако их 
также постигают беды. Как мы можем это объяснить?

Дело в том, что мы не способны все объяснить, поскольку 
живем в мире греха и зла, где бушует великая борьба, и никто 
из нас не застрахован от бед.

Что сообщают нам приведенные тексты относительно этого 
сложного вопроса? Мк. 6:25–27; Иов 1, 2; 2 Кор. 11:23-29. 
__________________________________________________________

Без сомнения, хорошие, верные и законопослушные 
люди не всегда процветают, по крайней мере так, как мир 
понимает процветание. И в этом также может заключаться 
частичный ответ на этот сложный вопрос, который возника
ет у учеников, когда мы стремимся преподать им важность 
Закона. Что именно мы подразумеваем под «процветанием»? 
Что сказал псалмопевец? «Желаю лучше быть у порога в 
доме Божием, нежели жить в шатрах нечестия» (Пс. 83:11). 
Согласно нормам этого мира, даже те, кто верен Богу и 
послушен Его Закону, не всегда «процветают», по крайней 
мере на данный момент. Мы искажаем реальность грехов
ного мира, если говорим нашим ученикам иначе.

Прочитайте Евр. 11:13–16. Как эти стихи помогают нам 
понять, почему верные люди все еще страдают в жизни?

Четверг, 15 октября
ИИСУС – НАШ ПРИМЕР

Иисус Христос, Сын Божий, жил как Человек в совершен
ном послушании Отцу, в совершенном послушании Закону 
Божьему. Он делал это для того, чтобы быть не только 
заместительной Жертвой, но и нашим примером.

Прочитайте следующие отрывки: Лк. 2:51, 52; Флп. 2:8; 
Евр. 5:8; Ин. 8:28, 29. Что в них говорится о послушании 
Христа на протяжении всей Его жизни? ________________
_________________________________________________________

Возможно, именно Иоанн сказал об этом наилучшим 
образом: «Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен 
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поступать так, как Он поступал» (1 Ин. 2:6). Когда мы оста
навливаем свой взгляд на жизни Христа и Его служении на 
Земле, легко увидеть, как Он угождал Отцу Своим послу
шанием. Христос исполнял пророчества и придерживался 
Божьих законов на протяжении всей Своей земной жизни.

Бог повелел Моисею записать Свой закон в книгу. По
добно тому как этот закон был свидетельством для Израи
ля, так Христос стал живым воплощением свидетельства 
для Его апостолов, учеников, грешников и святых. Теперь 
вместо того, чтобы просто следовать ряду правил, у нас 
есть пример Иисуса, Человека из плоти и крови, – пример, 
которому также нужно следовать.

Как учителя́, какой лучший пример для подражания мы 
можем представить ученикам, чем пример Иисуса и Его 
повиновения Отцу?

«Так называемая вера во Христа, которая освобождает че
ловека от необходимости повиноваться Богу, не есть вера, но 
самонадеянность. “Благодатью вы спасены через веру”. Но “вера, 
если не имеет дел, мертва сама по себе” (Еф. 2:8; Иак. 2:17). Иисус 
сказал о Себе еще до того, как пришел на Землю: “Я желаю 
исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в 
сердце” (Пс. 39:9). А незадолго до Своего вознесения на небо 
Он объявил: “Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в 
Его любви” (Ин. 15:10). В Писании сказано: “А что мы по
знали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди… Кто 
говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как 
Он поступал” (1 Ин. 2:3—6)» (Э. Уайт. Путь ко Христу. С. 61).

Что вы можете сделать, дабы лучше следовать примеру 
Христа во всех сферах своей жизни и быть лучшим учите-
лем для других? Хотя это довольно старая избитая мысль, 
но почему наши дела говорят гораздо громче наших слов?

Пятница, 16 октября

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ:
«Любовь как основа творения и искупления является ос

новой истинного воспитания и образования. Это ясно видно 
из Закона, данного Богом как руководство в жизни. Первая и 
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наибольшая заповедь гласит: “Возлюби Господа Бога твоего 
всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостию 
твоею, и всем разумением твоим” (Лк. 10:27). Любить Его, 
безграничного, всеведущего, всею крепостию, разумением и 
сердцем подразумевает наивысшее развитие всех способно
стей. Это означает, что во всем существе – в теле, в разуме 
и в душе — восстановится Божий образ. 

 Вторая заповедь, так же как и первая, гласит: “Возлюби 
ближнего твоего, как самого себя” (Мф. 22:39). Закон любви 
призывает нас посвятить свои тело, ум и душу служению 
Богу и ближним. Это служение, являясь благословением 
для окружающих, приносит величайшее благословение нам 
самим. В основе правильного развития человека лежит 
бескорыстие. Бескорыстное служение — залог высочайшей 
культуры развития всех наших способностей. Только так 
мы приближаемся к Божественной природе, готовимся к 
небесному жительству, потому что наши сердца приобретают 
отпечаток вечности» (Э. Уайт. Воспитание. С. 16).

Вопросы для обсуждения:
1. Подобно древнему Израилю, мы должны одновременно 

любить и бояться Бога (Мф. 22:37; Откр. 14:7). Обсудите 
на уроке, как мы можем делать и то, и другое. Почему 
эти две заповеди не противоречат друг другу?

2. Что такое стандарт? Насколько человеческие правила 
отвечают стандартам, установленным Самим Богом? Что 
говорит Писание об установлении высоких стандартов 
для себя, своей семьи, своей церкви?

3. Как нам установить баланс, чтобы показать важность 
послушания Божьему Закону и в то же время раскрыть, 
почему это послушание не является источником нашего 
спасения?

4. Прочитайте Пс. 118 и отметьте, сколько раз было сказано 
о послушании, свободе, законах, правилах и заповедях. 
Что автор Пс. 118 хочет сообщить об этих понятиях?
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Миссионерская история

БОЖЬИ НАСТАВЛЕНИЯ В БРАЗИЛИИ 
 Селомита Хамзауи
В субботу после обеда тетя дала мне листовку с библейскими стихами. 
– Просто открой ее, и Бог будет говорить с тобой через каждый текст, – 

сказала она. 
Я не вспоминала о Боге больше двадцати лет. Я выросла в Бразилии в 

христианской семье, но перестала ходить в церковь, когда мне было шестнад
цать. Та месячная поездка в Бразилию была связана с моим научным проектом, 
который я писала в одном из университетов Франции. На следующий день я 
должна была вернуться в Париж.

Я открыла листовку, и мои глаза остановились на тексте: «Чтобы упование 
твое было на Господа, я учу тебя и сегодня, и ты помни» (Притч. 22:19). Эти 
слова тронули меня, поскольку я была студенткой, и мне было интересно, чему 
Бог хочет меня научить. 

В тот вечер я встретилась с друзьями, чтобы попрощаться. Но этот биб
лейский стих не уходил из моей головы, и я решила пойти на богослужение в 
одну из протестантских церквей.

Войдя в Молитвенный дом, я к своему удивлению увидела, что каждая 
молодая женщина была одета, как и я – в джинсах, на каблуках, с серьгами в 
ушах и макияжем. Гимны исполнялись под современную музыку. Но то, что 
разочаровало меня больше всего – пастор после проповеди не сделал призыв, 
а я так его ждала. Я была готова отдать свое сердце Иисусу. В тот день я по
кинула церковь с огорчением и досадой. 

На следующий день я улетела во Францию. Я молилась: «Господи, я не ус
лышала призыва, но я найду церковь во Франции и буду регулярно ее посещать».

Я нашла церковь во Франции недалеко от моего дома и начала ходить в 
нее каждое воскресенье. Люди были добры, но я чувствовала, что они холодны 
в духовном плане. 

Я начала самостоятельно изучать Библию и смотреть проповеди в Интер
нете. На YouTube я нашла серию проповедей адвентистского проповедника по 
книге Откровение. Я просмотрела двадцать пять его проповедей.

Однажды я проснулась в три часа ночи и решила молиться до рассвета. 
То же произошло следующей ночью, и еще через день. Когда я молилась на 
протяжении тех трех ночей, я почувствовала, что Пришествие Иисуса близко. 
Я исповедала свои грехи и прославила Бога за Его благость. На третий день 
мое сердце наполнил мир. Я знала, что Бог – есть.

И хотя я просмотрела так много проповедей, я все еще не понимала, что 
этот проповедник – адвентист. Когда я искала информацию о нем, я нашла 
его личное свидетельство. Сразу же после этого я нашла адрес Адвентистской 
церкви в Париже. В первую субботу я была просто поражена тому, как люди 
изучали Библию во время Субботней школы. Женщины были одеты скромно, 
а проповедь была по книге Откровение. Бог знал, что именно это было для 
меня важно. Служение прославления тронуло меня до слез. Я даже не пред
ставляла, что такая церковь существует. 

Еще в Бразилии Бог пообещал научить меня, и я продолжаю учиться 
до сего дня. 

Спасибо за ваши пожертвования Субботней школы, которые помогают 
распространять Евангелие по всему миру.
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Урок 4 17–23 октября

ОЧИ ГОСПОДНИ: 
БИБЛЕЙСКОЕ 

МИРОВОЗЗРЕНИЕ

Библейские тексты для исследования: 

Притч. 15:3; Иов 12:7–10; Еф. 6:12; Откр. 20:5, 6; 
Ин. 1:1–14; Мк. 12:29–31.

Памятный стих: 

«На всяком месте очи Господни: они видят злых 
и добрых» (Притч. 15:3).

Польский поэт Чеслав Милош в своей книге «При
дорожная собачонка» написал: «Зверюшки из детских 
 книжекраскрасок: говорящие кролики, собачки, белочки, 
а еще божьи коровки, пчелки, кузнечики. У них столько 
же общего с настоящими зверями и насекомыми, сколько 
у нашего представления о мире — с истинным миром. По
думаем об этом и содрогнемся». 

Слово «содрогнемся» может показаться слишком резким, 
однако многое из того, что люди думают о мире, в реаль
ности может быть абсолютно неправильным. Например, на 
протяжении почти 2000 лет многие из умнейших и образован
нейших людей в мире считали, что Земля стоит неподвижно 
в центре Вселенной. Сегодня многие из умнейших и обра
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зованнейших людей считают, что человек эволюционировал 
от того, что изначально было простейшей формой жизни.

Как человеческие существа, мы никогда не смотрим на 
мир с нейтральной позиции. Мы видим его всегда и исклю
чительно через фильтр, влияющий на наши интерпретацию 
и понимание окружающего мира. Этот фильтр называется 
мировоззрением, и крайне важно, чтобы мы преподавали 
нашим молодым людям и даже старшим членам Церкви 
библейское мировоззрение.

Воскресенье, 18 октября

ОЧИ ГОСПОДНИ
Один профессор Оксфордского университета высказал 

предположение, что ни мы, ни мир и все, что нас окружает, – 
ничто не является реальным. Мы – цифровые творения расы 
пришельцев со сверхмощными компьютерами.

Хотя это просто фантастическая идея, она поднимает 
значимый вопрос: какова природа реальности?

Существуют два единственно возможных ответа, даже 
если только один из них рационален. Первый ответ за
ключается в том, что Вселенная и все, что в ней, включая 
нас, просто существуют. Ничто не создало ее, ничто ее не 
сформировало. Она просто есть. Это просто грубый факт. 
Нет Бога, нет богов, нет ничего божественного. Действи
тельность сугубо материальна, сугубо природна. Как не
кто сказал 2500 лет назад (эта идея не нова), есть только 
«атомы и пустота».

Второй ответ или точка зрения заключается в том, что 
Вселенную создало некое Божественное Существо (или 
Существа). Такой взгляд действительно кажется более ло
гичным, более рациональным, более разумным, чем идея о 
том, что Вселенная просто существует и это необъяснимо. 
Вторая точка зрения охватывает мир природы, мир «атомов 
и пустоты», но не ограничена им. Она указывает на действи
тельность, которая намного шире, глубже и многограннее, 
чем атеистическоматериалистическое видение, так часто 
звучащее сегодня.
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Что приведенные тексты сообщают об идеях, изло-
женных в сегодняшнем уроке? Пс. 52:2; Притч. 15:3; 
Ин. 3:16; Ис. 45:21; Лк. 1:26–35. _________________________
_________________________________________________________

Центральным вопросом любого христианского обра
зования является реальность не только Бога, но и Такого 
Бога, Каким Он есть – Божественной Личностью, любящей 
нас и взаимодействующей с нами. Он – Бог чудес, Кото
рый, хотя и использует законы природы, не связан этими 
законами и может выйти за их пределы, когда пожелает 
(например, в непорочном зачатии Иисуса). Преподавание 
такого взгляда особенно актуально в наши дни, поскольку 
большая часть интеллектуального мира открыто и беззастен
чиво учит атеи стическому и натуралистическому мировоз
зрению, заявляя (ошибочно), что наука поддерживает его.

Подумайте о том, насколько узким и ограниченным 
является атеистическое мировоззрение в отличие от 
библейского, которое (как сказано выше) охватывает 
мир природы, но не ограничено им. Почему библейское 
мировоззрение, теистическое мировоззрение гораздо 
более логично и рационально, чем его атеистический 
«соперник»?

Понедельник, 19 октября

ВОПРОС ЛЕЙБНИЦА
Много лет назад немецкий мыслитель и писатель Гот

фрид Вильгельм Лейбниц задал вопрос, который, пожалуй, 
является самым основополагающим из всех возможных: 
«Почему существует нечто, а не ничто?».

Как следующие тексты отвечают на вопрос Лейбница? 
Быт. 1:1; Ин. 1:1–4; Исх. 20:8-11; Откр. 14:6, 7; Иов 12:7–10.
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Удивительно, насколько ясно в Библии констатируется 
факт существования Бога. Текст Быт. 1:1 не начинается с 
множества логических доводов (хотя они имеются) отно
сительно существования Бога. Текст прямо говорит о Его 
существование (см. также Исх. 3:13, 14), и с этой отправной 
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точки раскрываются БогСоздатель, Библия и вся открытая 
на ее страницах истина.

Доктрина о творении также является основой всякого 
христианского образования. Все, во что мы верим как хрис
тиане, основано на доктрине о шестидневном творении. 
Библия не началась с утверждения об искуплении, Законе, 
кресте, воскресении или Втором пришествии.

Нет, она началась с утверждения о Боге как Творце, ибо 
ни одно из других учений не имеет смысла без реальности 
Бога как нашего Творца.

Итак, библейское мировоззрение должно подчеркивать 
важность доктрины о творении личностным Богом. Этот 
акцент также становится очень важным, поскольку препода
вание доктрины о творении сталкивается с лобовой атакой 
во имя науки. Теория эволюции о миллиардах лет жизни, 
развивающейся медленно и скачкообразно, путем проб и 
ошибок, по воле случая, едва не уничтожила веру в Библию 
у неисчислимых миллионов людей. Трудно представить 
учение, более противоречащее Библии и христианской вере 
вообще, чем теория эволюции. Вот почему идея о том, что 
теорию эволюции можно какимто образом привести в со
ответствие с библейской доктриной о творении, еще хуже, 
чем сама атеистическая теория эволюции. Такая идея — это 
насмешка над Библией и христианской верой в целом.

Бог просит нас отводить еженедельно одну седьмую 
часть нашей жизни – субботу, для того, чтобы мы пом-
нили о шестидневном творении, — такого Он не просит 
ни для какого другого учения. Что это говорит нам о 
том, насколько основополагающей и важной является 
эта доктрина для христианского мировоззрения?

Вторник, 20 октября

БИБЛЕЙСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ
Как сказано во вступлении к уроку, никто из нас не 

смотрит на мир с нейтральной позиции. Например, атеист 
смотрит на радугу в небе и не видит ничего, кроме при
родного феномена. Он считает, что это явление не имеет 
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никакого другого значения, кроме того, каким люди решают 
его наделить. В противоположность этому, верующий, гля
дя на радугу с библейской точки зрения, видит не только 
природный феномен – взаимодействие воды и света, – но 
также подтверждение Божьего обетования о том, что мир 
не будет вновь разрушен водой (Быт. 9:13–16). «Как велико 
снисхождение Божье и Его сострадание к заблудшим сынам 
земли, явленные в прекрасной радуге — знаке завета между 
Богом и людьми!.. Бог желал, чтобы дети грядущих поко
лений, спрашивая о значении чудесной дуги, обрамляющей 
небеса, услышали от родителей историю потопа, рассказ о 
том, как Всевышний поместил радугу на облаках, заверяя, 
что воды потопа никогда больше не изольются на землю» 
(Э. Уайт. Патриархи и пророки. С. 106).

Для адвентистов седьмого дня Библия остается основопо
лагающим руководством веры. Библия предлагает мировоз
зрение, «фильтр», с помощью которого мы должны видеть 
и понимать наш мир – порой очень сложное и запутанное 
место во Вселенной. Священное Писание создает определен
ный шаблон, чтобы помочь нам лучше понять окружающую 
действительность, частью которой мы являемся и которая 
нередко смущает и озадачивает нас.

Какие истины, содержащиеся в следующих текстах, 
могут помочь нам лучше понять окружающую действи-
тельность? Еф. 6:12; Мк. 13:7; Рим. 5:8; 8:28; Еккл. 9:5; 
Откр. 20:5, 6. ___________________________________________
_________________________________________________________

Как адвентисты седьмого дня мы должны твердо придер
живаться учений Библии, ибо это открытая людям Божья 
истина, объясняющая нам о мире многое, чего мы иным 
образом не узнали бы или не поняли. Следовательно, всякое 
христианское образование должно быть основано на Слове 
Божьем и укоренено в нем, а любое противоречащее ему 
учение должно быть отвергнуто.

Какие библейские учения противоречат некоторым 
убеждениям, которых придерживаются люди? Что 
говорит нам это различие о том, как важно твердо 
придерживаться Слова Божьего?
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Среда, 21 октября

ПОКЛОНИТЕСЬ ИСКУПИТЕЛЮ
Хотя учение о творении является ключевым для нашей 

веры, оно тесно взаимосвязано с доктриной об искуплении, 
особенно в Новом Завете. Причина в том, что в падшем мире 
греха и смерти недостаточно знать только о творении. Все 
мы живем, боремся, страдаем, а потом – что? Мы умираем, 
в конечном счете оказываясь ничем не отличающимися от 
трупов животных, оставленных на обочине дороги? Нет, 
это не так! У нас есть столь же важная для нашего миро
воззрения доктрина об искуплении, а это означает, что в 
центре всего, во что мы верим, находится Иисус Христос, 
распятый и воскресший.

Прочитайте Ин. 1:1–14. Что эти тексты повествуют нам 
о том, Кем был Иисус и что Он совершил для нас?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Взгляните также на весть первого ангела: «И увидел я 
другого Ангела, летящего посредине неба, который имел 
вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле, 
и всякому племени, и колену, и языку, и народу; и говорил 
он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, 
ибо наступил час суда Его, и поклонитесь Сотворившему 
небо, и землю, и море, и источники вод» (Откр. 14:6, 7). 
Обратите внимание, что «вечное Евангелие» напрямую 
связано с Богом как Творцом. Если сотворивший нас Бог 
является тем же Богом, Который в человеческой плоти понес 
на Себе наказание за наш грех, тогда не удивительно, что 
мы призваны поклоняться Ему. Какой иной отклик должен 
быть у нас, когда мы осознаем, каков на самом деле наш Бог?

Поэтому Христос распятый должен оставаться на перед
нем плане и в центре всего, чему мы учим; это учение должно 
включать в себя и Второе пришествие, потому что Первое 
пришествие Христа не даровало бы нам никакой надежды 
без Второго, не так ли? Основываясь на Священном Писании, 
можно утверждать, что Первое и Второе пришествия Христа 
являются двумя частями одного события – Плана спасения.
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Подумайте: Тот, «через Кого все начало быть, что на-
чало быть» (Ин. 1:3), умер за нас на кресте. Почему по-
клонение должно быть непреодолимым естественным 
откликом на эту мысль?

Четверг, 22 октября

ЗАКОН БОЖИЙ
Много лет назад во Франции народ обсуждал вопрос о 

смертной казни: должна ли она быть отменена? Сторонники ее 
отмены связались с известным французским писателем и фило
софом Мишелем Фуко и попросили его написать редакционную 
статью в их поддержку. Однако писатель выступил в защиту не 
просто отмены смертной казни, но полного упразднения всей 
пенитенциарной системы и освобождения всех заключенных.

Почему? Потому что для Мишеля Фуко все системы 
морали были просто человеческими концепциями, чело
веческими идеями, созданными власть имущими для того, 
чтобы контролировать массы. Следовательно, для него эти 
моральные кодексы не имели реальной легитимности.

Какой бы крайней ни была позиция писателя, она яв
ляется логическим следствием проблемы, которая действи
тельно не нова. Моисей столкнулся с ней в древнем Израиле 
тысячи лет назад. «Там вы не должны делать всего, как мы 
теперь здесь делаем, каждый, что ему кажется правильным» 
(Втор. 12:8; см. также Суд. 17:6).

Однако если мы не должны делать то, что нам просто 
кажется правильным, – поскольку мы сами не праведны, 
не святы и недостаточно объективны, дабы знать, что 
правильно с точки зрения нравственности, – тогда как нам 
узнать, что делать? К счастью, Господь, Который создал нас, 
также дал нам нравственные нормы (моральный кодекс), 
по которым мы должны жить. Возможно, мы не считаем 
их правильными, но Господь иного мнения.

Что приведенные тексты говорят нам о нравственном 
поведении? Втор. 6:5; Мк. 12:29–31; Откр. 14:12.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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Если мы собираемся сделать искупление центральной 
доктриной нашего христианского мировоззрения, то (как мы 
говорили на прошлой неделе) Божий Закон (Десять запове
дей) также должен быть центральной доктриной. В конце 
концов, от чего мы искуплены, если не от греха, который 
«законом познается» (Рим. 3:20)? Евангелие действительно 
не имеет смысла без Закона Божьего, что является одной из 
известных нам причин того, что Закон все еще обязателен 
для нас, несмотря на его неспособность спасти нас. Именно 
поэтому нам нужно Евангелие!

Итак, все образование адвентистов седьмого дня должно 
делать особое ударение на «неизменности Закона» (Э. Уайт. 
Великая борьба. С. 63), включая субботу. Если образование 
призвано помочь восстановить образ Божий в нас, насколько 
это возможно в земной жизни, то даже на самом базовом 
уровне следует придерживаться Божьего Закона в свете при
мера Христа, как нравственных норм, показывающих нам, 
что воистину является правильным в очах Божьих.

Пятница, 23 октября

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ: 
«Подлинная цель образования заключается в восста

новлении образа Божьего в душе» (Э. Уайт. Патриархи и 
пророки. С. 595). Учитывая эту мысль, мы можем понять, 
почему для адвентистского образования необходимо твер
дое христианское мировоззрение. В конце концов, как мы 
отмечали ранее, само по себе образование необязательно 
является хорошим. Люди могут быть образованными, даже 
высокообразованными в идеях и представлениях, которые 
противоречат принципам, изложенным в Библии. Вот по
чему образовательная система у нас, адвентистов седьмого 
дня, должна основываться на христианском мировоззрении. 
Это означает, что все общие предметы образования, науки, 
истории, морали, культуры и т. д. будут преподаваться с 
библейской точки зрения, в противовес той, которая про
тиворечит ей или даже просто игнорирует ее. Кроме того, 
стóит повторить: не существует нейтрального взгляда; все 
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живое, всякая действительность рассматривается через 
фильтры чьеголибо мировоззрения, независимо от того, 
убедительно и последовательно это мировоззрение или 
нет. Итак, крайне важно, чтобы библейское мировоззре
ние формировало основу всего образования адвентистов 
седьмого дня.

Вопросы для обсуждения:
1. Какие примеры вы можете вспомнить из истории, когда 

целые системы образования были (или даже являются) 
весьма вредными? Что это были за места, чему там 
обучали учеников и какие уроки мы можем извлечь из 
этого? Как мы можем защитить наши образовательные 
системы от таких пагубных воздействий?

2. В пройденном уроке были рассмотрены некоторые клю-
чевые моменты христианского мировоззрения: существо-
вание Бога, творение, Библия, искупление, Закон Божий. 
Какие другие важные элементы должны быть включены 
в христианское мировоззрение?

3. Мыслитель XVIII века Жан-Жак Руссо написал: «О со-
весть! Совесть! Ты – Божественный инстинкт, верный 
путеводитель существа темного и ограниченного, разум-
ного и свободного – ты непогрешимый ценитель добра 
и зла, уподобляющий человека Богу!» Что верно или 
неверно в этой позиции?

4. Еще раз подумайте над упомянутым выше высказыванием 
Эллен Уайт: «Подлинная цель образования заключается 
в восстановлении образа Божьего в душе». Что означает 
это высказывание? Как оно свидетельствует о том, почему 
адвентистское образование должно в корне отличаться 
от того, каким видит образование мир?
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Миссионерская история

САМАЯ ТЕМНАЯ НОЧЬ МИССИОНЕРА
 Мэрри Грейс Балория
Я никогда не могла подумать, что однажды переживу самую темную 

ночь в моей жизни. И именно в ту самую темную ночь Бог показал мне 
Свой удивительный свет.

Сильный дождь разбудил меня в 00:45. В нашем небольшом домике, 
в котором я жила с моей напарницеймиссионером в провинции Восточ
ный Самар, было совершенно темно. До конца нашего участия в годичной 
программе «Движение 1000 миссионеров» оставалось всего две недели. 
Большое землетрясение оставило наш район без электричества.

Я ничего не видела, но услышала странные звуки. Нащупав фонарик, 
я посветила им на дверь. Я никого не увидела, но чувствовала, что в доме 
ктото есть. Дрожа от страха, я склонила колени и помолилась: «Господь, 
пожалуйста, спаси нас, как ты спасал Даниила и Иосифа, – молилась я. – 
Мы здесь, потому что Ты нас призвал».

Я вернулась в кровать и с дрожью повторяла Псалом 22:1: «Господь – 
Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться». Я снова взяла фонарик. То, 
что я увидела, шокировало меня. Это было ужасно. Я увидела мужчину 
с красными глазами, мокрыми волосами и ножом в руке. 

Напуганная до смерти, я закричала изо всех сил. Моя напарница про
снулась, и мы начали звать на помощь. Злоумышленник бросился на нас, 
а мы пытались отбиться от него. Внезапно, я почувствовала сильный удар. 
Я упала. Меня пронизывала сильная боль. «Господи, я умру?» – подумала я.

Я услышала, что ктото пытается открыть дверь дома, поэтому закри
чала: «Откройте окно!» Когда мы с напарницей услышали, что открылось 
окно, мы подбежали к нему и выскочили на улицу. Соседка увидела мое 
избитое лицо и спросила о случившемся. Когда она услышала о преступнике, 
то бросилась домой, потому что испугалась за своих детей.

Мы с напарницей шли босые по мокрой пустынной улице, крича о 
помощи. Но никто не откликался. Наконец, к трем часам утра, один че
ловек отвез нас в больницу. У моей напарницы были небольшие порезы 
на руке и ноге, а у меня порез на лице: от левого глаза до подбородка. 
Мне наложили много швов.

Самый счастливый момент той темной ночи наступил с появлением 
утреннего света. Когда взошло солнце, мне казалось, что оно светит специ
ально для меня. Я улыбнулась. Я почувствовала глубокую любовь Иисуса. 
Он был со мной от начала и будет со мной до конца – Пастырь, Который 
заботится о своей овечке. В то же утро злоумышленника арестовали, и 
теперь он находится в тюрьме. Я не отчаялась. Восемь месяцев спустя, 
когда мне исполнилось двадцать два, я решила второй раз принять уча
стие в программе «Движение 1000 миссионеров», на этот раз – в Южной 
Корее. Сейчас я уже третий год служу миссионером. Я благодарна Богу 
за этот опыт. В Иер. 33:3 Господь сказал: «Воззови ко Мне – и Я отвечу 
тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Моя жизнь 
не принадлежит мне, она принадлежит Богу.
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Урок 5 24–30 октября

ИИСУС КАК 
ГЛАВНЫЙ УЧИТЕЛЬ

Библейские тексты для исследования: 

Евр. 1:1-4; 2 Кор. 4:1-6; Ин. 1:14, 18; 14:1-14; 
Флп. 2:1-11; 2 Кор. 5:16-21.

Памятный стих: 

«Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять 
свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас 
познанием славы Божией в лице Иисуса Христа» 
(2 Кор. 4:6).

Билли Грэм рассказывал историю о том, как он по
сещал солдат в полевом госпитале в компании их гене
рала. Один молодой солдат «был настолько искалечен, 
что лежал на носилках лицом вниз». Доктор прошептал 
Грэму: «Я сомневаюсь, что он когданибудь снова будет 
ходить». Солдат обратился к генералу с просьбой: «Сэр... 
я сражался за вас, но никогда вас не видел. Могу я увидеть 
ваше лицо?» Тогда генерал опустился вниз, скользнул под 
носилки и поговорил с солдатом. Грэм увидел, как слеза 
солдата упала на щеку генерала.

В то время, когда родился Иисус, человечество лежало 
искалеченным и истекающим кровью, нуждаясь в исцеляющем 
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созерцании Бога. Человечество словно умоляло: «О Боже, 
можем ли мы увидеть Твое лицо?» Послав Своего Сына на 
эту планету, Отец послал Главного Учителя с миссией: по
казать человечеству Его лицо. С тех пор мы имеем чудесную 
привилегию созерцать славу Божию в лице Иисуса Христа 
(см. 2 Кор. 4:6).

Взирая, как Главный Учитель преуспел на Земле, чему 
мы можем научиться у Него?

Воскресенье, 25 октября
ЯВЛЯЯ ОТЦА
Часть 1

Какие наиболее важные моменты отмечает апостол, 
говоря об Иисусе в начале Послания к евреям? Евр. 1:1–4.
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Авторы Нового Завета постоянно подчеркивают значимую 
мысль: Иисус приходил на Землю, чтобы показать человече
ским существам, Каков Отец. В прошлом Бог открывал Себя 
фрагментарно через пророков; однако в Иисусе было явлено 
окончательное и полное откровение Бога.

Кроме того, в Своей Личности Иисус – «сияние славы» 
Божьей (Евр. 1:3). Как грешные люди, мы не выдержали 
бы славы Божьей. Но Иисус, воплощенный Сын, отражает 
эту славу. Она приглушена в человеческой природе Христа, 
чтобы мы могли видеть ее и ясно понимать характер Бога.

Иисус также «образ ипостаси Его» (Евр. 1:3). В данном 
тексте использовано греческое слово характэр, которое ино
гда употребляют для обозначения оттиска печати на воске 
или отчеканенного на монете изображения. Подобно этому 
Иисус является образом ипостаси Его.

Желая познать Отца, мы должны внимательно слушать, 
что говорит о Нем Главный Учитель, и наблюдать за Самим 
Учителем. Отец становится видимым в Сыне.

Сравните Евр. 1:1–4 с 2 Кор. 4:1–6. Что говорится в отрывке 
2 Кор. 4:1–6 о том, Кто есть Иисус и чему мы учимся у Него?
_________________________________________________________
__________________________________________________________
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Павел и его сотрудники, наставляя других о Боге, стре
мились отразить назидательное служение Иисуса об Отце. 
Как «образ Бога» (2 Кор. 4:4) Иисус принес нам знание о 
БогеОтце. Подобным же образом Павел избегает хитрости 
и искажения Слова Божьего и вместо этого ясно излагает 
истину (2 Кор. 4:2).

Подобно тому как Бог при сотворении использовал свет, 
чтобы рассеять тьму, Он даровал нам Своего Сына Иисуса, 
чтобы рассеять ложные взгляды о БогеОтце и явить нам 
истину о Нем. Именно в «лице Иисуса» мы получаем самые 
ясные знания о Боге (2 Кор. 4:6).

Иисус в точности отражал Отца. Мы также призваны 
«подражать Богу, как чада возлюбленные» (Еф. 5:1). 
Что это значит и чему мы можем научиться у Иисуса 
относительно того, как подражать Богу?

Понедельник, 26 октября
ЯВЛЯЯ ОТЦА 
Часть 2

В волнующем прологе к своему Евангелию (Ин. 1:1–
18) Иоанн рассуждает об Иисусе как о вечном «Слове». 
Утверждения Иоанна об Иисусе не являются робкими или 
ограниченными; по своему масштабу они смелы и всеобъ
емлющи. Христос как БогСын существовал от вечности 
(см. Мих. 5:2; Ис. 9:6; Евр. 1:812). Христос является 
действующим Лицом творения (Ин. 1:2, 3). Он – «свет 
человеков» (Ин. 1:4) и как Слово «просвещает всякого 
человека, приходящего в мир» (Ин. 1:9).

Согласно Иоанну, каков результат того, что Христос стал 
Человеком? Какой свет Он принес как Слово? Какими 
качествами Он обладает для этого? Ин. 1:14, 18.
__________________________________________________________

«Свет появился, когда в мире наиболее сгустилась 
тьма... Для человеческого рода оставалась лишь одна на
дежда... вернуть миру знание о Боге.

Христос пришел, чтобы восстановить это знание. Он 
пришел упразднить ложное учение, с помощью которого 
те, кто утверждал, что знает Бога, представляли Его в 
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неверном свете. Он пришел показать природу Своего За
кона, явить в Своем характере красоту святости» (Э. Уайт. 
Воспитание. С. 74–76).

Все, что Иисус совершал в Своей жизни на Земле, имело 
единственную цель: «откровение Бога с целью духовного 
возвышения человечества» (там же. С. 82).

Сам Иисус говорит: «Видевший Меня видел Отца» 
(Ин. 14:9). При каких обстоятельствах прозвучало это 
заявление Иисуса? Почему Он его сделал? Ин. 14:1–14.
_________________________________________________________
__________________________________________________________

Мы склонны критиковать ошибочное заявление Фи
липпа (Ин. 14:8). После нескольких лет тесного общения 
с Иисусом он все еще не понимал сути воплощения – что 
Иисус пришел явить характер Отца. Возможно, сегодня 
учителей может немного утешить факт, что один из уче
ников Главного Учителя обнаружил свой низкий уровень 
богопознания! Заявление Филиппа, вероятно, записано не 
для того, чтобы дать нам повод критиковать его, а чтобы 
предоставить нам возможность проверить себя. Как долго 
мы ходим с Иисусом? Поняли ли мы Иисуса лучше, чем 
Филипп? «Видевший Меня видел Отца».

Вторник, 27 октября

УЧАСЬ У ГЛАВНОГО УЧИТЕЛЯ
Что беспокоило Павла, когда он писал свое послание 
христианской общине в Филиппах? Флп. 2:1-4; 4:2, 3.
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Отрывок Флп. 2:1–11 – один из самых проникновенных 
во всей Библии. Здесь обсуждается вечное предсуществова
ние Христа, Его Божественность, воплощение, человеческая 
природа, смерть на кресте. В отрывке описан долгий, труд
ный, нисходящий путь, которым Иисус прошел с Небес до 
Голгофы (Флп. 2:5–8). Но в этих текстах также изображе
но, как Отец возвышает Иисуса до положения вселенского 
поклонения Ему (Флп. 2:9–11). В этом отрывке собрано 
много удивительных истин.
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О чем пишет Павел в Флп. 2:5–11? Какие события из 
жизни Иисуса он превозносит, ожидая увидеть их от-
ражение в жизни верующих? Флп. 2:6-11. _____________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
__________________________________________________________

Павел надеется, что любящие спорить филиппийцы бу
дут учиться у Иисуса. Если Он смог принять человеческий 
образ – «образ раба, сделавшись подобным человекам» 
(Флп. 2:7) – и даже покориться распятию, насколько более 
они должны покоряться друг другу из любви?

Апостол напоминает нам, что у Главного Учителя, 
 Иисуса, есть чему поучиться. Мы извлекаем уроки из 
вестей, которыми Он делился во время Своего земного 
служения, из совершенных Им чудес и Его поведения с 
окружающими. Мы можем стремиться строить наши отно
шения с людьми, следуя примеру Его великой снисходи
тельности и сосредоточиваясь на Его готовности поменять 
славу Небес на ясли (какой урок для нас!).

Мир, напротив, слишком часто приглашает нас превоз
носить себя, хвастаться своими достижениями. Возле яслей 
в Вифлееме и у Главного Учителя мы учимся другому уроку, 
а именно: великое дело Божье по воспитанию, образованию 
и спасению выполняют с помощью не возвышения себя, 
а смирения перед Богом и служения другим.

Сталкивались ли вы с ситуацией, в которой ваше сми-
рение дало вам прекрасную возможность отражать 
Христа для других? 

Среда, 28 октября

ВЕЛИКИЙ УЧИТЕЛЬ И ПРИМИРЕНИЕ
Человеческие отношения слишком часто разрушаются. 

Мы отдаляемся друг от друга. Со временем перестаем до
верять некогда близкому другу. Однако такие разрушенные 
отношения можно восстановить. Когда это происходит, 
мы переживаем чудо примирения. Немногие человеческие 
переживания столь же приятны, как это.
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Почему примирение лежит в основе воплощения Христа 
и Его роли Главного Учителя? 2 Кор. 5:16-21.
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Если мы чувствуем себя счастливыми, когда восста
навливаются наши отношения с другим человеком, какие 
возвышенные чувства мы должны испытывать, когда при
миряемся с Богом? В отрывке 2 Кор. 5:16–21 Павел ясно 
говорит, Кто осуществляет примирение, – Бог Отец взял 
на себя инициативу по исправлению наших разорванных 
отношений с Ним. Этот примирительный труд Он совершил 
«Иисусом Христом» (2 Кор. 5:18). «Бог во Христе примирил 
с Собою мир» (стих 19).

Опять подчеркнем: мы не просто являемся потреби
телями радостей примирения. Нам необходимо учиться у 
Главного Учителя. Благодаря Своему воплощению Иисус 
участвовал в деле примирения. Мы тоже приглашены 
принять в этом участие. Бог примирил нас с Собой через 
Христа, и теперь нам, вместе с Павлом, дано «служение 
примирения» (2 Кор. 5:18).

Кол. 1:15–20 — еще один величайший новозаветный 
отрывок о воплощении Христа. Первая половина отрывка 
(стихи 15–17), которую считают гимном, изображает роль 
Христа в творении, тогда как вторая половина (стихи 18–20) 
сосредоточивается на роли Христа в искуплении. Через 
Христа как ТворцаИскупителя Бог примиряет с Собой все. 
Дело примирения, совершаемое Богом через Христа, имеет 
вселенские масштабы, воздействуя на «все, умиротворив через 
Него, Кровию креста Его, и земное и небесное» (Кол. 1:20).

Хотя нам никогда не достичь вселенских масштабов 
служения Главного Учителя как Примирителя, мы пригла
шены участвовать в «служении примирения» в нашем кругу 
(2 Кор. 5:18). Возможно, именно это имел в виду Иисус, 
когда молился: «Как Ты послал Меня в мир, так и Я послал 
их в мир» (Ин. 17:18)?

Как практически можно отражать роль Бога-Прими-
рителя? То есть в каких ситуациях мы можем помочь 
людям примириться друг с другом?
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Четверг, 29 октября

ПЕРВЫЕ УЧЕНИКИ ГЛАВНОГО УЧИТЕЛЯ
В какойто момент они – группа простых пастухов, 

ухаживающих за стадом овец за пределами небольшого 
городка. В следующий момент они – свидетели удиви
тельного явления ангелов, которые провозглашают миру 
поразительные, чудесные, волнующие вести. Воодушев
ленные этим явлением, пастухи отправляются на поиски 
Младенца, о Котором возвестили ангелы.

Представьте, что вы стоите с пастухами и заглядываете 
в ясли. Что бы вы увидели? Лк. 2:8–20.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Мы должны восхищаться первыми учениками Главно
го Учителя – Иосифом, Марией и пастухами. Скромные 
условия рождения Иисуса никак не указывали на чудо 
воплощения – на то, что в Личности этого Младенца Бог 
объединился с человечеством. Однако благодаря видениям, 
снам и ангелам первые Его ученики могли заглянуть за 
пределы видимого рождения Иисуса. Пастухи рассказыва
ли другим о Младенце Спасителе, «Который есть Христос 
Господь» (Лк. 2:11; сравните Лк. 2:17).

Как мудрецы отреагировали на известие о рождении 
Иисуса? Как отреагировал Ирод? Мф. 2:1-12. _________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Еще до того, как Он произнес Свою первую притчу или 
совершил Свое первое чудо, Главный Учитель был достоин 
нашего поклонения изза того, Кем Он является. Чтобы в 
полной мере оценить дальнейшее наставническое служе
ние Иисуса, мы должны присоединиться к этим первым 
ученикам и мудрецам в их поклонении Главному Учителю. 
Тот, поучениями Которого мы восхищаемся, больше, чем 
просто мудрый педагог. Он – Бог, пришедший, чтобы жить 
с человечеством. Христианское образование коренится в 
поклонении Христу.
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Вместе с мудрецами, пастухами и ангелами мы призваны 
поклоняться Христу, новорожденному Царю, и видеть в 
Младенце Иисусе подлинную сущность Самого Бога.

Подумайте о том, что означает воплощение Иисуса. 
Создатель безграничной Вселенной «смирил Себя», 
приняв человеческую плоть, прожил на Земле корот-
кую жизнь самоотверженного служения, а затем умер 
на кресте, приняв на Себя наказание за наши грехи. 
Почему это столь Благая весть?

Пятница, 30 октября
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ:

Прочитайте в книге Э. Уайт «Воспитание» главу «Учи
тель, посланный Богом» (С. 73–83).

«В посланном от Бога Учителе сосредоточена вся 
подлинная образовательная и воспитательная работа. 
Об этой работе сегодня, как и о работе, начало которой 
Он положил восемнадцать столетий назад [эти слова 
были впервые опуб ликованы в 1903 году], говорил Сам 
Спаситель:

«Я есмь Первый и Последний, и живой». «Я есмь Альфа 
и Омега, начало и конец» (Откр. 1:17, 18; 21:6). 

В присутствии такого Учителя, имея возможность 
Божественного образования, что может быть неразумнее 
стремления получить воспитание без Него, стремиться быть 
мудрым в стороне от Мудрости, быть верным, отвергая 
Истину, искать освещение в стороне от Света и существо
вать без Жизни, отвернуться от Источника живой воды и 
высекать водоемы, которые не сохраняют воду. 

Вот, Он все еще приглашает: “Кто жаждет, иди ко Мне 
и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из 
чрева потекут реки воды живой”. “Вода, которую Я дам ему, 
сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную” 
(Ин. 7:37, 38; 4:14)» (Э. Уайт. Воспитание. С. 83).

«Дорогой учитель… Как на высочайшую подготовку к 
вашей работе я указываю вам на слова, жизнь и методы 
Князя учителей… Я прошу вас смотреть на Него. Вот ваш 
настоящий идеал. Смотрите на Него, сосредоточивайтесь на 
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Нем, пока Дух Божественного Учителя не завладеет вашим 
сердцем и жизнью. 

“Как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся 
в тот же образ” (2 Кор. 3:18). 

Вот секрет влияния на ваших учеников. Отражайте Его» 
(Воспитание. С. 282).

Вопросы для обсуждения:
1. Какие ценности и действия будут важны для христианских 

учителей и учеников, которые серьезно относятся к идее 
обучения у Главного Учителя?

2. Христианские родители и учителя имеют высокий стан-
дарт – отражать характер Бога, явленный в Иисусе. 
Что нам делать, если мы не достигаем этого высокого 
стандарта?

3. Обсудите в классе вопрос, задан в конце урока за четверг. 
Что открывают нам о характере Бога рождение, жизнь 
и смерть Иисуса? Почему это должно быть утешением 
для нас, особенно во времена тяжелых испытаний?
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Миссионерская история

В ПОИСКАХ СВОБОДЫ В РУАНДЕ
Люсетт Н’Диай Митрак

Я не знаю, что побудило меня стать участницей программы «Всеобщего 
вовлечения членов церкви 2016» в Руанде. Когда координатор программы Дуэйн 
МакКей обратился с призывом к нашей церкви в Париже, я и еще несколько 
молодых людей согласились стать проповедниками в рамках этой программы. 
Я была уже в возрасте и плохо себя чувствовала после продолжительной бо
лезни. К тому же, недавно моя дочь покончила жизнь самоубийством. Но я 
решила стать участницей этой программы, и меня сразу же попросили стать 
наставницей молодежи, а не проповедовать. 

Но как только мы прибыли в Ньянзу, в Руанде, все изменилось. Мы 
встретились с местными пасторами, и они попросили меня проповедовать. 
Я пришла в гостиницу и упала на колени. «Господь, я никогда не пропо
ведовала, – молилась я. – Но, если Ты желаешь этого, пусть это будет не 
моими силами, но Твоим Духом. Прошу, говори вместо меня».

С самого первого вечера, когда я говорила о преобразующей силе Евангелия, 
меня наполнили воспоминания из детства. Жители Руанды пережили волну 
ужасного насилия и жестокости во время геноцида 90х годов. Я также пережила 
подобные испытания, поэтому говорила к ним от всего сердца. Каждый раз, 
когда я делала призыв выйти вперед, люди откликались, особенно женщины, 
испытавшие насилие. Многие выходили вперед.

И чем больше я говорила, тем сильнее чувствовала исцеление. Хотя я от
дала свое сердце Иисусу много лет назад, я осознавала, что все еще испытываю 
боль прошлого, за которое я винила Его.

Мой отчим совершал надо мной насилие. Я рассказала об этом матери, когда 
мне было тринадцать. Она отправила меня жить к двоюродной сестре. Вскоре после 
этого она приехала навестить меня. Больше я ее не видела. Мой отчим убил ее.

Его посадили в тюрьму, но только на два года, поскольку он был высоко
поставленным военным офицером. С тринадцати до девятнадцати лет я прожила 
в детском доме. Мой биологический отец был жив, но он не хотел ничего знать 
обо мне. Я чувствовала себя такой одинокой. 

И я нашла исцеление в Библии. Я прочитала: 
• «Господь Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя; возвеселится о тебе 

радостью…» (Соф. 3:17).
• «…касающийся вас касается зеницы ока Его» (Зах. 2:8).
• «Издали явился мне Господь и сказал: любовью вечною Я возлюбил тебя…» 

(Иер. 31:3).
Но я не любила себя. Даже когда люди говорили, что я красивая, я не 

чувствовала себя красивой.
Проповедуя в Руанде, эти негативные чувства и мысли исчезли. Я знала, 

что Дух Святой говорил через меня. Я нашла свободу и поверила в любящие 
слова Христа и в то, что я – Его удивительное творение и дитя. В Адвентистской 
церкви провинции Сигера приняло крещение около 390 человек. 

Сегодня мне шестьдесят шесть и я уже много раз была в Руанде. Мои 
друзья из Руанды – это моя семья, и они называют меня «мама». Я тружусь, 
чтобы еще много людей могли стать новыми творениями во Христе.

Спасибо за ваши пожертвования Субботней школы, которые помогают 
распространять Евангелие по всему миру.
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Урок 6 
31 октября – 

6 ноября

БОЛЬШЕ УРОКОВ 
ОТ ГЛАВНОГО УЧИТЕЛЯ

Библейские тексты для исследования: 

Быт. 3:1–11; Рим. 5:11–19; Быт. 28:10–17; Ин. 1:1–14; 
Мф. 15:21–28; Мк. 10:46–52.

Памятный стих: 

«Иисус сказал ему: иди, вера твоя спасла тебя. 
И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по до-
роге» (Мк. 10:52).

Кому из нас никогда не было стыдно за себя? Кто из нас 
не совершал ничего такого, о чем нам больно вспоминать, 
и не испытывал ужас от мысли, что об этом узнáют другие? 
Скорее всего, все мы пережили подобное, не так ли?

Подумайте, как чувствовали себя Адам и Ева после 
того, как съели плод с запретного дерева. Или Иаков, когда 
обманул своего отца, чтобы тот оказал ему предпочтение 
перед Исавом, а потом Иакову пришлось бежать от гнева 
брата. Как ему спалось ночью? Или вспомните о женщине, 
уличенной в прелюбодеянии. О чем думала она, стоя перед 
своими обвинителями и непорочным Спасителем? Через 
подобный опыт прошел и царь Давид, поэтому впоследствии 
написал Псалом 31.
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Разумеется, это одна из причин того, почему Евангелие 
универсально и почему Христос умер за все человечество. 
Каковы бы ни были различия между людьми, нас объеди
няет одно – общая греховность.

Следовательно, истинное христианское образование 
должно указывать на единственное решение этой всеобщей 
проблемы человечества. В этом уроке мы сосредоточим вни
мание на Том, Кто является единственным решением, – на 
нашем Главном Учителе.

Воскресенье, 1 ноября 
ВМЕСТО ТОГО ЧТОБЫ ПРЯТАТЬСЯ

Прочитайте Быт. 3:1–11. Почему Бог спросил Адама: 
«Где ты?» ________________________________________________

Традиционные истории о грехопадении изображают 
плод как яблоко. Однако библейский текст сообщает, что 
это был просто плод дерева (см. Быт. 3:3). Вид плода не 
имеет значения. Бог заповедал нашим прародителям не есть 
плодов дерева, и это был для них единственный запрет. На
рушение запрета означало бы, что человек отстраняется от 
Бога и заявляет: «Я сам могу быть критерием собственной 
жизни. Я могу быть Богом для себя. У меня есть власть 
над словом Бога».

Как и следовало ожидать, когда змей уговорил Адама и 
Еву съесть плод дерева, их жизнь сбилась с нужного курса. 
Затем, услышав голос Господа, они попытались спрятаться 
«между деревьями рая» (Быт. 3:8).

Бог спросил Адама: «Где ты?» Несомненно, Он знал, где 
Адам. Возможно, Господь задал вопрос, чтобы помочь нашим 
прародителям осознать: их желание спрятаться было резуль
татом нарушения Божественного запрета. То есть Господь 
помогал людям увидеть печальные результаты их действий.

Прочитайте Рим. 5:11–19, где Павел неоднократно прямо 
связывает проступок Адам в Едеме с подвигом Иисуса 
на кресте. Что это говорит о том, каким образом Иисус 
намеревался решить проблему греха Адама?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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Можно утверждать, что План спасения — это отклик 
Бога на реакцию Адама и Евы. Они прятались от Господа, 
чувствуя стыд и вину за свой грех, поэтому Он пришел 
спасти их. Фактически мы, совершая грех, делаем то же 
самое, и Христос пришел спасти нас. Следовательно, вопрос 
«Где ты?» может быть задан и нам. То есть, где ты со своим 
грехом и виной, в каких отношениях ты с Иисусом и что 
Он совершил ради твоего спасения?

Что бы ни подразумевало христианское образование, 
почему оно должно подчеркивать факт, что прятаться 
от Бога — это наше естественное состояние, а затем 
указывать нам на Иисуса как на решение?

Понедельник, 2 ноября
В БЕГАХ

Прочитайте Быт. 28:10–17. Каков контекст этой истории 
и что она открывает нам о Божьей благодати для тех, 
кто, в определенном смысле, убегает от своих грехов?
_________________________________________________________

В своих отношениях с остальными членами семьи Иаков 
с помощью своей матери использовал обман и теперь рас
плачивается за это. Его брат дышит угрозами против него, 
поэтому Иаков становится беглецом, направившись к дому 
своего дяди в Харран. Все нестабильно и страшно.

В один из дней Иаков бредет в сумерках, а затем в тем
ноте. Он в пустынном, глухом месте, вместо крыши у него 
– небо. Положив голову на камень вместо подушки, беглец 
засыпает. Однако ночное забытье вскоре прерывается. Го
сподь послал Иакову чудесное сновидение: он видит лестни
цу, простирающуюся от земли до небес. Ангелы поднимаются 
и спускаются по ней. Затем он слышит голос, говорящий: 
«Я Господь, Бог Авраама». Этот голос повторяет обето
вания, хорошо знакомые Иакову из рассказов родителей: 
«Твои потомки станут великими. Они будут благословением 
для всех племен земных». «И вот Я с тобою, – продолжает 
голос, – и сохраню тебя везде, куда ты ни пойдешь... ибо 
Я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что Я сказал 
тебе» (Быт. 28:15).
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Эллен Уайт написала о том, что Павел, тысячелетия спу
стя, «видит лестницу из видения Иакова, символизирующую 
Христа, Который соединяет землю с небом и смертного че
ловека — с бессмертным Богом. Его вера укрепляется, когда 
он вспоминает, как патриархи и пророки полагались на Того, 
Кто является его опорой и утешением и за Кого он отдает 
свою жизнь» (Деяния апостолов. С. 512).

Иаков просыпается и говорит: «Истинно Господь присут
ствует на месте сем; а я не знал!» (Быт. 28:16). То, что здесь 
произошло, «страшно». Он никогда не забудет это место и на
рекает ему имя. Затем клянется в пожизненной верности Богу.

Что мы можем узнать из прочитанной истории о том, 
как Бог во Христе стремится достичь нас, несмотря на 
наши грехи? Почему в христианском образовании этот 
принцип всегда должен быть приоритетным?

Вторник, 3 ноября
РАВВИ ИИСУС

Из всех глав в Новом Завете ни одна не начинается бо
лее известными словами, чем эти: «В начале было Слово, 
и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Ин. 1:1). Далее 
автор приводит нас к незабываемому стиху: «И Слово стало 
плотию и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы 
видели славу Его, славу, как Единородного от Отца» (Ин. 1:14).

Прочитайте Ин. 1:1–14. Что отрывок сообщает нам о том, 
Кем является Иисус и что Он совершил в мире? Что это 
говорит нам об Иисусе как о великом примере учителя?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Тот же Самый Бог, Который говорил с Адамом и Евой 
в саду и с Иаковом в пустынном месте, теперь появляется 
как Человек. Новый Завет сообщает, что Иисус – воплотив
шийся Бог. Благодаря Иисусу мы можем узнать о Божьей 
воле и Божьем пути.

Далее в этой главе говорится: Иоанн Креститель был 
настолько убедительным проповедником, что даже рели
гиозные лидеры из Иерусалима подозревали, что он может 
быть кемто особенным. Однако Креститель готовил путь для 
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Когото более великого, чем он сам. Должен был появиться 
Некто поразительно особенный, и он, Иоанн, «недостоин 
развязать ремень у обуви Его» (Ин. 1:27).

На следующий день Иоанн увидел Иисуса и объявил Его 
Сыном Божьим. В тот день, а также день спустя он назвал 
Иисуса Агнцем Божьим.

Двое учеников Иоанна Крестителя решили последовать 
за Иисусом. Когда Иисус спросил, что им надобно, в ответ 
они назвали его «Равви, – что значит: учитель» (Ин. 1:38).

Иисус был Раввином, Учителем, но никогда среди людей 
не было подобного Ему учителя, ибо Он – Бог. Бог сошел 
в мир как Человек и действовал как Раввин, Учитель. Не
удивительно, что Эллен Уайт назвала Иисуса «величайшим 
учителем, которого когдалибо видел мир» (Знамения вре
мени. 10 июня 1886 г.). 

Учитывая, Кем был Иисус, почему необходимо заим-
ствовать у Него наилучшие способы обучения духовной 
истине? Что мы можем узнать от Иисуса о том, почему 
для преподавания важны не только теоретические зна-
ния, но и практическое их применение?

Среда, 4 ноября

ЖЕНЩИНА ВОЗРАЖАЕТ
Иисус – Главный Учитель. Как в Его учении, так и в Его 

жизни сияет истинный характер Бога. Одна евангельская 
история особенно примечательна, повествуя о том, что когда 
ктото возражал Иисусу, Он продолжал слушать.

Прочитайте историю встречи Иисуса с хананеянкой из 
области Тира и Сидона (Мф. 15:21–28; Мк. 7:24–30). Об-
ратите внимание: ученики нетерпимы к этой женщине 
и даже Иисус, кажется, отклоняет ее просьбу. Что вы 
думаете о настойчивости хананеянки? Что эта история 
открывает нам о том, как Сам Иисус учил людей?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Иисус находился близ Тира и Сидона. Он посетил ме
ста, где было много чужеземцев и преобладала межэтни
ческая напряженность. Грекоязычные обитатели городов 
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смотрели свысока на земледельцевевреев из сельской мест
ности, а земледельцыевреи в ответ смотрели свысока на них.

Незадолго до этого Ирод, марионеточный правитель 
Галилеи, родных земель Иисуса, казнил Иоанна Крестителя. 
Но Иоанн был человеком, чье видение Иисус в значительной 
степени разделял, поэтому казнь пророка казалась зловещей, 
представляя опасность для миссии Спасителя.

Иисус, «войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал» о Его 
месте пребывания (Мк. 7:24), но хананеянка нашла Его.

В культуре тех времен и мест женщина не имела права 
заявлять о себе. Более того, хананеянка принадлежала к 
культурной и этнической группе, которую евреи недолюбли
вали, и это поставило ее в еще более невыгодное положение.

Но дочь этой женщины была больна. Мать желала по
мощи и настойчиво просила о ней.

Иисус отклонил ее просьбу. «Нехорошо взять хлеб у детей 
и бросить псам», – сказал Он (Мф. 15:26). Такое замечание 
могло ранить ее чувства.

И тут произошло нечто примечательное. Женщина воз
разила. Она была осведомлена о собаках (в отличие от ев
реев, которые не стали бы держать их в качестве домашних 
животных), поэтому сказала: «Так, Господи! но и псы едят 
крохи, которые падают со стола господ их» (Мф. 15:27).

Ответ хананеянки открывает ее глубокую веру, му
жество и смирение. Она выдержала испытание, и Иисус 
исцелил ее дочь.

«Да будет тебе по желанию твоему» (Мф. 15:28). Как мы 
понимаем эти слова? Однако как мы реагируем, когда 
все происходит не по нашему «сценарию»?

Четверг, 5 ноября

ФИЗИЧЕСКОЕ И ДУХОВНОЕ ВИДЕНИЕ
Иисус и Его последователи повернули к Иерусалиму. 

Как некогда царя Ирода беспокоил Иоанн Креститель, так 
теперь властей, включая Ирода, беспокоил Иисус. Среди 
Его последователей были бедняки и другие обездоленные, 
отчаянно надеявшиеся на перемены.
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Иисус более всего желал принести миру надежду. Но 
Он знал, что иудейские лидеры, обладающие наибольшей 
властью и привилегиями, сделают все возможное, чтобы 
воспрепятствовать Его миссии. Они не хотели, чтобы Он 
достиг Своей цели.

Что касается двенадцати учеников Иисуса, они были на 
стороне Иисуса, но в то же время казались сбитыми с толку 
или духовно слепыми. Например, в Мк. 8:31–33 Главный 
Учитель рассказывает ученикам о Своей приближающейся 
смерти, однако они не понимают Его. То есть во многих 
отношениях они все еще были духовно слепы к тому, что 
действительно имело значение (см. Мк. 8:37).

Все это является фоном для встречи Иисуса с тем, кто 
действительно видел.

Прочитайте историю об исцелении Иисусом Вартимея, 
слепого нищего. Мк. 10:46–52. Каким образом желание 
слепого видеть приводит его к решению следовать за 
Иисусом? Как вы думаете, возможно, Марк проводит 
сравнение между Вартимеем и остальными ученика-
ми? Как эта история проливает свет на то, что значит 
откликаться на действия Главного Учителя?
__________________________________________________________

Вартимей хотел увидеть завиток в волосах ребенка и цвет 
пшеницы во время жатвы. Но термин «видеть» включает в 
себя не только физическую составляющую. Другими сло
вами, эта история – о духовном видении. Она повествует о 
его обретении – о понимании духовных истин, изложенных 
Главным Учителем. Физическое зрение важно, и Господь это 
знает. Однако Он также знает, что самым глубоким желанием 
духовного человека является новая, лучшая жизнь.

Прочитайте Евр. 5:12–14. Что этот отрывок говорит нам 
об истинном образовании?
_________________________________________________________

Пятница, 6 ноября

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ: 
Прочитайте в книге Э. Уайт «Путь ко Христу» главу 

«Принадлежим ли мы Христу» (С. 57–65).
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Эллен Уайт подчеркивает: отвечая на призыв Учителя, 
«мы полны желания отражать Его образ, исполняться Его 
Духом, творить Его волю и угождать Ему во всем» (Путь ко 
Христу. С. 58). С таким Учителем обязанности, по ее словам, 
«становятся радостью» (там же. С. 59). Нагорная проповедь 
Христа (Мф. 5–7) – великий свод принципов Главного 
Учителя и Царства, которое Он пришел основать. Учитель 
желает, чтобы Его ученики жили по этим принципам.

Вопросы для обсуждения:
1. Как Господь обращался к Адаму и Еве, а также к Иако-

ву, так обращается и к нам. Он видит наши глубинные 
желания и побуждает нас (как Вартимея) пересмотреть, 
кто мы и куда идем. В данном контексте подумайте о 
том, как мы преподаем Библию нашим детям и друг 
другу. В чем разница между заурядным, посредствен-
ным обучением Библии и притягательным обучением, 
которое действительно меняет жизнь людей?

2. Является ли вопрос о том, где вы находитесь на жизнен-
ном пути, сугубо личным, или было бы полезно обсудить 
его с людьми, которым вы доверяете? Как идея Церкви 
как «тела Христова» (1 Кор. 12:27) предполагает, что 
беседа с другими людьми может быть одним из способов 
узнать, что Христос желает вам сообщить?

3. В уроке за четверг мы подчеркнули: как только Вартимей 
был спасен от своей физической и духовной слепоты, 
он последовал за Иисусом по дороге в Иерусалим. На 
этой дороге он ежедневно слышал мудрость Великого 
Учителя. Теперь Вартимей желал отражать образ Иису-
са, исполняться Его Духом, творить Его волю. Почему 
человек будет получать «удовольствие», как говорится 
в книге «Путь ко Христу», следуя столь высокому стан-
дарту, изложенному Иисусом в Нагорной проповеди?

4. Подробнее остановитесь на вопросе в конце урока за 
вторник. Почему нам необходимо заимствовать у Христа 
наилучшие способы обучения духовной истине? Почему 
для преподавания важны не только теоретические зна-
ния, но и практическое их применение?

У
р

о
к

 
6



60

Миссионерская история

ЧУДО НА ДОРОГЕ В ИНДИИ
  Дейзи Юнг

Однажды мы с мужем отправились в город, чтобы купить материалы 
для церкви, которую мы строили в одной из деревень Индии. Нам также 
нужны были инструменты для студентовволонтеров, которые помогали 
нам проповедовать Евангелие в этой местности.

Мой муж купил материалы для электрики в здании, а я нашла 15 гитар 
для волонтеров и 100 тетрадей для их занятий. Когда мы выехали назад, 
было 9 часов вечера. Дорога занимала около трех часов. По пути мы раз
говаривали и слушали музыку. 

Приблизительно на середине пути, мы услышали странный звук: 
«Дададададада. Бах!»

Звук был достаточно громким. Мы не поняли, что произошло. Мой 
муж остановился и вышел, чтобы посмотреть, что случилось, – оказалось 
пробило колесо.

Увидев спущенное колесо, мы посмотрели друг на друга и рассмеялись. 
– Сколько же раз мы уже пробивали колесо? – спросил мой муж.
– Давай подумаем, – сказала я. – Если считать велосипед, то это 

происходило много раз. Нашу жизнь нельзя назвать скучной, дорогой.
У нас не было запасного колеса. 
Поскольку это случилось за городом, да еще и ночью, мы позвонили 

пастору Абишеку и попросили помочь. В нашей сломанной машине тихо 
играла музыка, и мой муж медленно сел на водительское сиденье, чтобы 
дождаться пастора. У нас не работал кондиционер, поэтому нам стало очень 
жарко. Я натянула москитную сетку вокруг машины.

Вдруг в темном небе засверкала молния и раздался гром. По окнам 
машины покатились капли дождя. «Дорогой, – сказала я. – Эта ситуация 
довольно печальная, но смешная. Жизнь в Индии очень интересная».

Спустя некоторое время за нами приехал пастор Абишек. Мы перенесли 
15 гитар, 100 тетрадей и электрику в его небольшой грузовик.

Когда мы ехали домой, пастор удивил нас. 
– Когда вы мне позвонили, мой телефон был в бесшумном режиме, – 

сказал он. – Даже функция виброзвонка была отключена, чтобы никто не 
мешал мне спать. Я не знаю, что заставило меня проснуться среди ночи 
и посмотреть на телефон именно в тот момент, когда вы мне звонили. 
Обычно я крепко сплю до самого утра.

Наши сердца трепетали, когда мы слышали его слова. Бог разбудил 
его среди ночи и побудил посмотреть на телефон. Бог знал, что двое Его 
детей очень хотят попасть домой.

Шел сильный дождь. Вспышки молний освещали дорогу, гремел 
гром. Но мы были счастливы, потому что направлялись домой. Спасибо, 
Господь! Спасибо, пастор Абишек!

Адвентистская миссия изменила имена волонтеров в целях безопасности. 
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Урок 7 7–13 ноября

ПОКЛОНЕНИЕ 
В ОБРАЗОВАНИИ

Библейские тексты для исследования: 

Дан. 3; Откр. 14:6–12; Пс. 77:1–17; Ин. 4:7–26; 
1 Пар. 16:1–36; Мк. 7:1–13.

Памятный стих: 

«Воздайте Господу славу имени Его. Возьмите 
дар, идите пред лицо Его, поклонитесь Господу в 
благолепии святыни Его» (1 Пар. 16:29).

Поклонение является частью природы человека, его на
туры, даже падшей человеческой натуры. Мы были созданы 
Богом как свободные существа, которые будут поклоняться 
Ему, ибо любят Его и знают, что Он достоин поклонения. 
Такое поклонение, конечно, было легким в мире перед 
грехопадением, где люди имели непосредственный доступ 
к Богу среди творения, не омраченного грехом, смертью и 
разрушением, – творения, которое мы, имеющие представле
ние только о падшем мире, едва ли можем себе представить.

Сегодня, хотя в нас все еще остается врожденная по
требность в поклонении, она, как и все в окружающем 
мире, была искажена грехом. А это означает, что мы как 
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поклоняющиеся существа можем в конечном итоге покло
няться не Богу или же поклоняться Ему не так, как должно 
(см., например, Мк. 7:1–13; Иер. 7:4).

Следовательно, поскольку поклонение занимает централь
ное место в христианском опыте, христианское образование 
должно заниматься вопросом поклонения. Именно эта тема 
будет предметом нашего исследования в течение недели.

Воскресенье, 8 ноября

МЫ ВСЕ ПОКЛОНЯЕМСЯ 
В нас есть нечто, без сомнения, изначально заложен

ное Богом, некое стремление к поклонению, но, как и 
все остальное, искаженное грехом. В начале мы должны 
были поклоняться только Единственному, Кто достоин 
поклонения, – нашему Господу и Творцу. Но со времени 
грехопадения все очень изменилось.

Мы все поклоняемся – чемулибо, комулибо. На про
тяжении всей истории человечества и даже сегодня люди 
практикуют поклонение. В древнем Египте поклонялись 
фараону; в другие времена, в других странах поклонялись 
статуям рыб, многоголовых богов, мнимых божеств, а также 
солнцу, луне, звездам.

Сегодня большинство людей слишком умудрены опытом, 
чтобы склониться перед статуей лягушки (но, повидимому, 
не перед статуей святого). Однако вряд ли это означает, что 
люди, даже светские, не поклоняются чемулибо: деньгам, 
власти, сексу, себе, рокзвездам, актерам, политикам. Все, 
что мы любим наибольше, на чем сосредоточиваем ос
новное внимание, ради чего живем, — это объект нашего 
поклонения. И, как предупреждал светский писатель Дэвид 
Фостер Уоллес, если вы поклоняетесь не тому, чему следует 
поклоняться, оно «съест вас заживо».

Что сообщает нам история в Дан. 3 о важности истин-
ного поклонения? ______________________________________
_________________________________________________________

Три молодых – иудея воспринимали вторую заповедь 
(Исх. 20:4–6) так серьезно, как повелел Бог. В конце концов, 
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это часть Десяти Заповедей, наряду с запретами на убийство, 
воровство и так далее. Надлежащее поклонение настолько 
важно, что становится главной проблемой и в последние 
дни перед Вторым пришествием Христа. Таким образом, 
христианское образование должно включать в себя весь 
вопрос поклонения: что это такое, как мы его совершаем, 
почему оно важно и кому мы поклоняемся?

Прочитайте Откр. 14:6–12. Что отрывок сообщает нам о 
том, насколько значимым будет вопрос поклонения во 
время последнего кризиса перед возвращением Христа?

Понедельник, 9 ноября
«И ВОЗВЕЩАТЬ ИХ СВОИМ ДЕТЯМ»

В ветхозаветные времена псалмы играли важную роль в 
религиозной жизни Израиля. Их читали вслух, пели, часто 
в сопровождении музыкальных инструментов, во время по
клонения, особенно публичного, которое в Ветхом Завете 
играло ключевую роль. Израиль функционировал как община, 
поэтому они поклонялись вместе.

Псалмы — это, в основном, стихи, тексты песен. Еврей
ское слово Тэхиллим, переводимое как «Псалмы», означает 
«песни хвалы». И когда мы поем хвалу Богу, что бы еще ни 
делали, то поклоняемся Господу.

Прочитайте Пс. 77:1–17. Какова основная весть отрывка 
и как она согласуется с вопросом образования и по-
клонения? ______________________________________________

Для вести псалма 77 существует отдельное определение. 
В стихе 2 Асаф упоминает о том, как мы будем делиться 
гаданиями из древности. Словом «гадания» передано исполь
зованное в тексте оригинала слово хийда – «загадка». В других 
переводах это слово передано как «тайный» (в переводе NLV) 
или «милые давние истины» (в переводе Message). Дело в 
том, что образование в Израиле обязательно включало в себя 
преподавание детям историй из прошлого о том, как Господь 
обращался с избранным народом.

Прочитайте отрывок Пс. 77:6–17. Какие конкретные 
уроки евреи должны были преподавать своим детям? 
Какова была конечная цель такого образования?
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Как свидетельствует отрывок, одна из целей образова-
ния заключалась в том, чтобы дети научились доверять 
Богу и соблюдать Его заповеди. Каким образом текст 
Откр. 14:12 отражает ту же мысль для нас сегодня?

Вторник, 10 ноября

В ДУХЕ И ИСТИНЕ
Одно из самых удивительных новозаветных повествова

ний о том, как Иисус служил разбитым душам, можно найти 
в истории об Иисусе и женщине у колодца.

Прочитайте Ин. 4:7–26. Что Иисус сказал самарянке о 
поклонении? С чего они начали разговор о поклонении?
_________________________________________________________

Хотя самарянка пыталась сменить тему, заговорив о 
поклонении, Иисус применил ее тактику, чтобы изложить 
некоторые глубокие истины о поклонении. Возможно, наи
более важными для наших непосредственных целей являются 
слова в Ин. 4:24: «Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны 
поклоняться в духе и истине».

Истинное поклонение Господу должно быть «в духе», то 
есть проистекать из любви к Нему, из личного опыта познания 
Его. «Лишь религия, источник которой в Боге, – единствен
ный путь, ведущий к Нему. Чтобы правильно служить Ему, 
мы должны родиться от Духа Божьего. Это очистит сердце, 
обновит ум, возродит в нас способность познавать и любить 
Бога. В таком случае мы будем добровольно повиноваться 
всем Его требованиям. В этом и заключается истинное по
клонение. Это и есть плод действия Святого Духа» (Э. Уайт. 
Желание веков. С. 189).

В то же время поклонение должно быть «в истине». Нам 
необходимо иметь достоверные знания о Боге, о том, Кто 
Он и чего требует от нас. Другими словами, доктрина также 
важна. Насколько важно, например, знать, что мы поклоня
емся Богу, Который не обрекает людей на вечные муки в аду.

Итак, поклонение включает два элемента: опыт, который 
приходит от познания и повиновения Богу, и объективные 
истины, открытые нам о Боге. Дух без истины может привести 
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к поверхностному сентиментализму, основанному на пере
менчивых эмоциях. С другой стороны, истина без духа может 
привести к безжизненному формализму. Следовательно, для 
подлинного поклонения нам необходимы обе составляющие.

Как можно помочь кому-то поклоняться «в духе и истине»? 
В каких случаях для разных людей может потребоваться 
более подчеркнуть одну составляющую, чем другую?

Среда, 11 ноября

БЛАГОЛЕПИЕ СВЯТЫНИ
Прочитайте 1 Пар. 16:1–36. Попробуйте представить себе 
эту сцену. Какой она была – торжественной, благоговей-
ной или праздничной и радостной? Почему она может 
сочетать и то, и другое? Какие уроки мы можем извлечь 
из описанной сцены относительно поклонения и как 
должны преподавать и даже практиковать поклонение?
_________________________________________________________
__________________________________________________________

Местом поклонения была скиния, где Бог обитал с 
древним Израилем и им был открыт План спасения. Та
ким образом, центральное место в поклонении и обучении 
поклонению должны занимать Иисус и План спасения, 
что было предвозвещено в служении скинии. Все, что Бог 
совершил для нас, заслуживает восхваления и поклонения, 
а особенно мы благодарим и прославляем Его за надежду 
на вечную жизнь, предложенную нам жертвенной и заме
стительной смертью Иисуса на кресте.

Также обратите внимание на «евангелизационную» на
правленность этого отрывка: весь мир должен был узнать 
о Боге Израиля.

Прочитайте 1 Пар. 16:29: «Воздайте Господу славу имени 
Его. Возьмите дар, идите пред лице Его, поклонитесь 
Господу в благолепии святыни Его». Благолепие святы-
ни? Что это может означать? ___________________________
__________________________________________________________

Подумайте о том, насколько безобразен, вреден и уни
зителен грех. Нам трудно сейчас представить, насколько 
злыми, ужасными и унизительными были культовые обря
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ды народов вокруг Израиля, их практики включали, среди 
всего прочего, приношение в жертву детей (см. Иер. 32:35; 
Иез. 16:21). Без сомнения, эти обряды отражали характер 
людей, которые практиковали их.

Древний Израиль, напротив, должен был оставаться 
святым народом, отделенным от порочных обычаев соседей. 
Израильтянам надлежало быть святыми в своих сердцах и 
умах; именно это наделяло их поклонение смыслом и благо
лепием перед Богом. Снова и снова ветхозаветные пророки 
выступали против людей, которые якобы поклонялись Гос
поду, но их сердца были отчуждены от Него испорчены.

Четверг, 12 ноября

ИДОЛОПОКЛОНСТВО В ОБРАЗОВАНИИ
Древний Израиль был окружен очень религиозными наро

дами, настолько преданными поклонению и ублажению своих 
богов, что приносили им в жертву даже собственных детей. 

Следовательно, истинное поклонение истинному Богу 
было важной частью защиты евреев от приобщения к окру
жавшему их идолопоклонству и ложному поклонению. Од
нако, несмотря на все предупреждения, израильтяне не раз 
перенимали идолопоклоннические практики, против которых 
их конкретно предостерегали.

А что можно сказать о нас сегодня? Почему поклонение 
истинному Богу, отражающее нашу благодарность и любовь 
за все, что Он совершил для нас, так же важно, особенно 
перед лицом опасностей современного идолопоклонства?

Прочитайте Мк. 7:1–13. Какой принцип мы находим в 
стихах 7–9? Как этот принцип следует применять сегод-
ня в контексте христианского образования и опасности 
ложных учений, которые могут негативно повлиять на 
опыт нашей веры? ______________________________________

Многие из «великих» интеллектуальных идей в совре
менном мире основаны на натуралистическом* взгляде на 
действительность. Многие дисциплины в современной школе 

*Натурализм – философское направление, рассматривающее природу 
как универсальный принцип объяснения всего сущего (прим. эксперта).
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изучают именно с такой перспективы, а это часто означает, 
что излагаемые преподавателями идеи будут противоречить 
Священному Писанию. У нас может возникнуть искушение 
«поклоняться» теориям, которые были выдвинуты, изучены 
и реализованы на практике. Мы также можем обожествить 
блестящие умы основоположников этих идей – философов, 
ученых, математиков. Проблема заключается в том, что часто 
такие идеи могут вступать в противоречие с Писанием, но 
поскольку в настоящее время их преподают и в их безошибоч
ность верят, люди пытаются внедрить их в христианское обра
зование. Однако единственный способ сделать это –  исказить 
Писания, дабы привести их в соответствие с современными 
идеями, а они подрывают основы христианской веры.

Каковы некоторые из современных популярных веро
ваний, противоречащих Писанию, и каким образом мы, 
как Церковь, можем защитить себя от внедрения их в нашу 
систему образования?

Пятница, 13 ноября

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ:
«”Лукаво сердце человеческое и крайне испорчено». 

Верующие люди не желают внимательно исследовать 
себя — в вере ли они; ужасно то, что многие опираются 
на ложную надежду. Некоторые люди полагаются на свой 
прежний опыт, приобретенный много лет назад, но когда 
они будут подведены к указанному времени исследования 
сердец и всем надо будет иметь ежедневный опыт, то ока
жется, что им не на что ссылаться. Они полагают, что их 
спасет исповедание истины. Но только когда они оставят 
ненавидимые Богом грехи, Иисус войдет к ним и будет 
вечерять с ними и они с Ним. Тогда раскаявшиеся люди 
станут черпать Божественную силу у Иисуса, возрастать в 
Нем и смогут сказать со святым торжеством: “Благодарение 
Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом 
Христом!” (1 Кор. 15:57). Господу было бы приятнее, если бы 
“теплые” исповедники религии никогда даже не упоминали 
Его имени. Они — постоянное бремя для тех, кто хотел бы 
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верно следовать за Иисусом; они — камень преткновения 
для неверующих и повод для ликования злых ангелов, ко
торые дразнят ангелов Божьих, указывая на кривые пути 
так называемых последователей Христа. Таковые являются 
проклятием для дела Божьего как в своей стране, так и за 
границей. Они чтут Бога устами своими; сердце же их далеко 
от Него» (Э. Уайт. Духовные дары. Т. 2. С. 227).

Вопросы для обсуждения:
1. Из отрывка Мк. 7:1–13 мы узнали, что основной пробле-

мой ложного поклонения является состояние сердца. Бог не 
принимает такого поклонения, когда люди чтут Его своими 
устами, а их сердца далеко от Него. Почему Благая весть 
о подвиге Иисуса является самым мощным средством, 
открывающим сердца для истинной любви к Богу?

2. Подробнее остановитесь на идее поклонения Богу «в духе 
и истине». Возможно ли делать одно и не делать другого 
или истинное поклонение требует и того, и другого? Если 
так, то почему?

3. Да, наши сердца должны быть праведными, чтобы 
истин  но поклоняться Богу, но что это значит? Нужно ли 
нам ждать, пока мы полностью не соединимся с Гос-
подом и наша жизнь не станет совершенной, прежде 
чем сможем поклоняться Ему? С другой стороны, как 
истинное поклонение содействует нашему духовному 
совершенствованию?
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Миссионерская история

МОЛИТВА ЗА РАБОТУ ВО ФРАНЦИИ
 Эндрю Мак-Чесни

Абделкадер Хенни не интересовался христианством, поэтому очень уди
вился, когда капеллан школы, которую он недавно окончил заговорил с ним 
об Иисусе во время послешкольных занятий, которые посещал Абделкадер.

– Ты часто приходишь на наши занятия, – сказал капеллан. – Почему 
ты не хочешь стать христианином?

Абделкадер переехал из Алжира со своими родителями еще в раннем 
детстве и прожил почти всю жизнь во Франции. После этого разговора он 
перестал ходить на эти занятия. Он не знал, что ему теперь делать. Он начал 
искать работу, но ему никак не удавалось ее найти.

Немного спустя он встретил адвентиста из Алжира. Сердце Абделкадера 
сжалось, когда он услышал историю этого человека. Он понял, что выходец из 
Алжира может стать христианином, и начал читать о христианстве. Приблизи
тельно в тоже время он неожиданно встретился со своей школьной подругой 
по имени Кристал. В старших классах она была несчастной, а теперь от нее 
исходили потоки радости. Абделкадер не мог понять, что с ней произошло, 
и Кристал, словно догадываясь, о чем он думает, сказала: 

– Я встретила Того, Кто полностью изменил мою жизнь.
– Кого ты встретила? – спросил Абделкадер.
– Я встретила Иисуса Христа, – ответила девушка.
Абделкадер думал, может ли Иисус изменить и его жизнь. В тот же вечер 

он пошел с Кристал на вечернюю молитвенную встречу в церковь. Когда его 
спросили, есть ли у него молитвенные просьбы, он сказал: «Мне нужна работа». 

На следующее утро ему позвонили.
– Вы – Абделкадер? – спросил незнакомый женский голос.
– Да, – ответил парень.
– Вы еще ищете работу? – спросила она.
Немного позже этим же утром, Абделкадер уже проходил собеседование с 

этой женщиной в то время, как она везла его на своей машине на его работу. 
Он был поражен. Он искал работу несколько недель, но получил ее только 
после молитвы. Он поверил, что Иисус может изменить его жизнь. 

Вернувшись домой он стал молиться: «Иисус, я хочу понять, в какую 
церковь мне нужно ходить».

Через три дня он услышал по радио адвентистскую передачу, в которой 
обсуждали тему важности соблюдения седьмого дня – субботы. Ведущий 
читал Ис. 56:1, 2, где написано: «Блажен муж, который... хранит субботу 
от осквернения». Абделкадер вспомнил разговор с адвентистом из Алжира. 
Он вспомнил, что адвентисты ходят в церковь по субботам и присоединился 
к Адвентистской церкви. 

Сегодня Абделкадеру, чье имя означает «служитель всемогущего Бога», 
51 год. Он совершает пасторское служение и служит неверующим людям Франции.

«Каждый день я славлю Бога за то служение, которое Он доверил 
мне», – говорит он. 

Спасибо за ваши пожертвования Субботней школы, которые помогают 
людям во Франции и по всему миру узнавать об Иисусе.
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Урок 8 14–20 ноября

ОБРАЗОВАНИЕ 
И ИСКУПЛЕНИЕ

Библейские тексты для исследования: 

Быт. 1:26, 27; Ис. 11:1-9; 2 Тим. 3:14-17; 3 Цар. 
4:29–34; Ин. 14:17; 1 Кор. 2:1-16.

Памятный стих: 

«Все Писание богодухновенно и полезно для 
научения, для обличения, для исправления, для 
наставления в праведности» (2 Тим. 3:16).

Библия рассказывает долгую историю о Боге и Его народе. 
Иногда ее рассматривают как историю безответной любви, 
по крайней мере, до времени. Или же ее можно восприни
мать как историю об Отце и Его мятежных детях, которые 
в конце концов одумались.

Но, исследуя урок текущей недели в контексте образо
вания, мы обнаружим в библейской истории другую тему, 
а именно: об учителе и его учениках. Ученики продолжа
ют «проваливать» свои тесты, но учитель снова и снова 
терпеливо объясняет уроки, пока, наконец, некоторые не 
усваивают их.

Библейская история мало чем отличается от наших, 
хоро шо известных нам человеческих историй, за одним 
исклю чением. История Бога и Его народа обеспечена 
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хорошим финалом, она достигает своей цели. Именно 
благодать Бога к Его народу обеспечивает такой исход. 
Ответственность человека в этих отношениях часто была 
неправильно понята и даже пугала многих, считавших ее 
обременительной. Но на самом деле библейская история — 
это, по сути, приглашение познать Бога и понять Его волю. 
Более того, учеба с целью познания Бога является нашим 
главным откликом на Его благодать. Мы не можем заслу
жить Божью благодать, однако можем усвоить ее; и именно 
этой благодати должно учить христианское образование.

Воскресенье, 15 ноября

ПО ОБРАЗУ БОЖЬЕМУ
Прочитайте Быт. 1:26, 27; 5:1, 3. Что сообщают приве-
денные тексты о том, каким изначально Бог создал че-
ловечество и что произошло с ним после грехопадения?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Словосочетание «образ Божий» в течение веков оза
дачивало толкователей Библии. Что это за образ, по ко
торому были созданы первые люди? Означает ли это, что 
Бог сформировал Свое новое творение внешне похожим 
на Себя? Или же, что люди более похожи на Бога, чем 
все остальные формы жизни? А может, выражение «образ 
Божий» подразумевает интеллектуальное сходство и совме
стимость между Творцом и Его человеческим творением? 
Библия не дает точного объяснения этому выражению, хотя 
исследователи извлекли из нее множество его толкований. 
Однако мы можем видеть, что после грехопадения этот 
образ изменился, поэтому Эллен Уайт сказала, что цель 
образования – восстановить в человеке образ его Создателя 
(см. Воспитание. С. 14–16).

Как христианское образование может достичь столь 
примечательной цели? _________________________________
_________________________________________________________

Вопервых, мы должны помнить, что Господь создал нас 
для отношений с Ним, подобных отношениям между роди
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телями и их детьми. Бог создал нас по Своему образу (как 
и родители имеют детей по своему образу – см. Быт. 5:3), 
чтобы Он мог воспитывать нас и мы были Его детьми, при
надлежащими к Его семье. Господь может общаться с нами и 
формировать длительные отношения. Следовательно, образ 
Божий — это скорее образ мышления, который позволяет об
щаться Богу и человеку. Именно это и происходит в процессе 
воспитания и образования: сначала дома между родителями 
и детьми, а затем в школе, когда учителя берут на себя труд 
по образованию. Бог задумал этот процесс обучения, когда, 
выделяя нас из многих других форм жизни, Он создавал нас 
по Своему образу. Господь совершил это, чтобы мы могли 
учиться у Него, все больше познавая Его.

История искупления — это история воспитания и обра-
зования от творения до пересотворения. Бог – Учитель, 
а Небеса — школа на все времена (см. Э. Уайт. Воспи-
тание. С. 301). Как эта идея должна влиять на наши 
обязательства в отношении христианского воспитания 
и образования дома, в церкви, школе, университете и 
в течение всей жизни? 

Понедельник, 16 ноября
ИИСУС КАК УЧИТЕЛЬ

Библия использует разные титулы для описания Иисуса. 
Он – Сын Божий, Мессия, Сын Человеческий, Спаситель, 
Искупитель, Господь, Агнец Божий, и это лишь некоторые из 
них. Но для современников Иисуса, и особенно для людей, 
которые знали Его лучше всех, общаясь с Ним в течение трех 
с лишним лет общественного служения в Иудее и Галилее, Он 
был Учителем. Они называли Его «Учитель», или «Равви». 

Следовательно, труд учителя был для Иисуса особенно 
подходящим способом совершать Свое общественное слу
жение. В некотором роде Его дело искупления аналогично 
делу наставления. Более того, это было предсказано еван
гельским пророком.

Прочитайте Ис. 11:1–9. Что здесь говорится о роли 
Иисуса как Наставника? _______________________________
_________________________________________________________
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Одно из самых поразительных мессианских пророчеств 
в Священном Писании содержится в Ис. 11. Стихи 1–3 изо
бражают грядущего Мессию c помощью терминов из сферы 
образования как обладающего знаниями, советами, мудро
стью и разумением. Отрывок заканчивается примечательным 
обетованием: «Земля будет наполнена вéдением Господа, как 
воды наполняют море» (Ис. 11:9). Возможно, именно эти 
поучения Священного Писания вдохновили Эллен Уайт от
метить, что дело воспитания/образования и дело искупления 
составляют одно целое (см. Воспитание. С. 30).

Прочитайте тексты Ин. 3:1–3. Никодим обратился к 
Иисусу как к Раввину. Кроме того, на основании Его чудес 
и понимания смысла жизни, Никодим распознал, что Его 
дары наставничества исходят от Бога. 

Конечно, наставничество, или преподавание, — дар 
Божий. Этот дар принял Иисус, и ученики признали Боже
ственный авторитет Его дара. То же самое должно харак
теризовать и современных учителей и учеников.

Какую роль мы играем в исполнении пророчества о том, 
что ведение Господа распространится по всей Земле?

Вторник, 17 ноября

МОИСЕЙ И ПРОРОКИ
Прочитайте 2 Тим. 3:14–17. Что сообщают эти тексты о 
роли Писания в христианском образовании?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
__________________________________________________________

Слово «Тора» – название первых пяти книг Священного 
Писания – иногда переводят, как «Закон», отчасти потому, 
что в этих книгах много законов. Но термин Тора означа
ет также «учение» или «наставление». Такое понимание 
очень отличается от того, что многие подразумевают под 
«законом» в Библии, считая, что закон — это правила и 
предписания, которым мы должны следовать, дабы не по
терять благосклонности Бога. Однако Закон предназначен 
для использования в качестве учебного и практического 
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материала о том, как, применяя Божьи принципы, прожить 
успешно и безопасно в отношениях завета, задуманных 
Богом еще при сотворении человека.

Следующие две части еврейской Библии, «Пророки», 
сообщают, насколько хорошо Божий народ овладел этим 
учебным материалом и жил согласно ему (Ранние пророки, 
или исторические книги), а также что они должны были 
извлечь из этого учебного материала (Поздние пророки). 
Оставшаяся часть Ветхого Завета (называемая на еврей
ском языке «Писания») полна примеров успешных и менее 
успешных учителей и учащихся, а также их опыта в сфере 
образования. Примерами учебного успеха в этих книгах 
можно назвать Есфирь, Руфь, Даниила и Иова. Среди по
терпевших неудачу оказались четверо друзей Иова. Безус
ловно, книга Псалмов — это сборник гимнов, но даже она 
содержит наставления: например, псалмы 1, 36 и 72.

Евангелия изобилуют материалами, предназначенными 
для образовательных целей, особенно в притчах Иисуса. 
Многие послания Павла начинаются с сильного провоз
глашения Благой вести, но заканчиваются учебным мате
риалом, практическими уроками для повседневной жизни 
христиан. Книга Откровение полна учебного материала. 
Например, полностью развернуто представлено будущее 
Церкви Хрис товой в книге, которую может раскрыть толь
ко Агнец Божий – Иисус, Главный Учитель (Откр. 5:1–5).

Некоторые могут сказать, что не все учебные материалы 
из книг Моисея применимы в наше время, и это правиль-
но. Например, отрывок Втор. 17:14–20 содержит некото-
рые весьма четкие инструкции об избрании кого-либо 
на царский престол. Сегодня, конечно, мы не назначаем 
царей. Как мы определяем, насколько применим весь 
учебный материал Священного Писания в наше время? 

Среда, 18 ноября

МУДРЫЕ МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ
В наше время мы ясно понимаем слова «школа», «об

разование», но в Библии они не распространены. Гораздо 
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чаще в ней встречается слово «мудрость» («мудрый»). На
пример, в Ветхом Завете упоминаются мудрые мужчины и 
женщины (2 Цар. 14:2; Притч. 16:23).

Прочитайте 3 Цар. 4:29–34. Что этот отрывок говорит 
нам о важности мудрости? _____________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Царя Соломона выделяют как очень мудрого человека, 
который говорил о жизни животных и растений, изрекал 
мудрые притчи; его считали мудрейшим из людей (3 Цар. 
4:29–34). Книги Притчей и Екклесиаста содержат много 
мудрых наставлений по многочисленным предметам, при
писываемых Соломону, а также другим мудрым учителям 
древности (Притч. 1:1; 25:1; 30:1; 31:1).

Согласно Библии, образование призвано умудрять уча
щихся. Каждый человек учится мудрости у родителей и 
учителей, особенно в молодости (Еккл. 12:1), но на самом 
деле человек накапливает мудрость в течение всей жизни. 
Мудрость, как правило, имеет практическую сторону; на
пример, Соломон призывает учиться у муравьев, которые 
летом заготовляют пищу на зиму (Притч. 6:6–8).

Библейская мудрость не только практична, но также 
опирается на теоретическую основу, поскольку начинается 
с веры в Бога и следует определенным основополагающим 
принципам (Притч. 1:7). 

Мудрость помогает нам жить ответственно, для блага 
других и содействует нашей защите от несчастья. Наконец, 
как и современное образование, мудрость не отвечает на 
все наши вопросы, но она дает нам возможность быть 
довольными уже полученными знаниями и продолжать 
искать неизвестное. А это хорошая позиция, с которой мы 
можем учиться познавать Бога и доверять Его благодати. 
Согласно Иер. 18:18, роль мудрого учителя приравнива
ется к роли священника и пророка. Повинуясь Божьим 
принципам, все трое передают вести от Бога Его народу 
в форме наставления в законе, советов по образованию 
и особых вестей от Бога.
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Как мы можем научиться мудрости и затем передать 
ее тем, кто придет после нас? Почему для нас, людей, 
это так важно?

Четверг, 19 ноября

ОБРАЗОВАНИЕ В РАННЕЙ ЦЕРКВИ
Один из примечательных принципов образования в Свя

щенном Писании возникает, когда Иисус, Главный Учитель, 
готовится покинуть Своих учеников. Они были с Ним три 
с половиной года, примерно столько же времени, сколько 
мы уделяем обучению в старшей школе или колледже. 
По завершении любого периода, в зависимости от че
ловека, ученики часто считаются готовыми справляться 
самостоятельно.

Но Иисусу знал лучше, поэтому обеспечил Своих после
дователей непрерывным образованием под попечительством 
Святого Духа. В других местах этот Учитель и Проводник/
Посредник назван Утешителем или Ходатаем (в греческом 
языке –  пара́клэтос), Который пребудет с последователями 
Иисуса вовек (Ин. 14:16, 17). Он является Духом истины. 
Хотя Святой Дух не назван Просветителем, Его труд, без
условно, обучающий, особенно в том, что касается поиска 
и нахождения истины.

Прочитайте 1 Кор. 2:1–16. Какие важные истины излагает 
Павел, особенно в контексте образования? 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
__________________________________________________________

Павел начинает с такого напоминания коринфянам: 
впервые придя к ним, он не говорил ни о чем, кроме 
Иисуса Христа, Его распятия и воскресения (1 Кор. 
2:2), – никаких мудрствований, а только провозглашение 
Благой вести. Но апостол не ограничился этим (1 Кор. 
2:6), поскольку, как только новообращенные христиане 
повзрослеют, он вернется, чтобы преподать им сокровен
ную премудрость, предназначенную Богом прежде веков 
(1 Кор. 2:7), и даже глубины Божии (1 Кор. 2:10). Корин
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фяне будут все изучать под руководством Духа Божьего, 
когда Он соединится с духом учащегося.

Насколько глубоким будет это изучение и насколько 
познание будет открыто для водимых Духом? Глава завер
шается цитатой из книги пророка Исаии: «Кто уразумел дух 
Господа, и был советником у Него, и учил Его?» (Ис. 40:13). 
Пророк, разговаривая со своими современниками, сказал, 
что никто не может этого сделать. Но Павел добавляет: 
«...мы имеем ум Христов», подчеркивая, что исполненные 
Духом христиане имеют доступ к познанию и понима
нию (1 Кор. 2:10–13), необходимому для познания пути 
праведности.

Пятница, 20 ноября

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ:
Великое Евангельское поручение (Мф. 28:18–20) поло

жило начало впечатляющему религиозному движению по 
всему миру. Несколько апостоловмиссионеров пошли по 
всему миру и набрали учащихся, сделали их учениками, 
призывая верить в Иисуса, крестили их и учили всему, 
что заповедал им Иисус. Суть в том, что новообращенные 
христиане со всего мира, представляющие разные культуры 
и говорящие на разных языках, выходят из вод крещения 
только для того, чтобы поступить в школу и начать свое 
духовное образование. Это неудивительно, ведь им еще 
многому нужно было научиться.

Причина, по которой христиане всегда учатся, заклю
чается не просто в интеллектуальной любознательности 
или стремлении овладеть знаниями, а скорее в том, что 
христианская жизнь и вера проникают в каждый уголок 
повседневной жизни. Ведь еще так много необходимо по
знать. Поэтому в посланиях Нового Завета содержатся как 
провозглашение/проповедование об Иисусе (иногда называ
емое новозаветным словом ке́рюгма), так и обучение всему, 
чему христиане должны научиться (иногда называемое 
новозаветным словом дида́ско). Хороший пример провозгла
шения можно увидеть в 1 Кор. 2:2–4, тогда как наставления 
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начинаются с 1 Кор. 4 и продолжаются в оставшейся части 
послания. Так чему же христиане должны учиться?

Работа, отдых, социальные вопросы, общественные 
отношения, Церковь и богослужение, экономика, благо
творительность, отношения с властями, консультирование, 
семейные отношения и воспитание детей, пища и ее при
готовление, одежда, даже старение и подготовка к завер
шению жизни – все это и многое другое должен познавать 
христианин. Такие знания не приходят сами собой, этому 
необходимо учиться.

Вопросы для обсуждения:
1. Насколько важна для миссии Церкви просветительская 

деятельность?
2. Что имела в виду Эллен Уайт, когда писала: «Небеса — 

это... школа» (Воспитание. С. 301)?
3. Еще раз прочитайте 1 Кор. 2:1–16. Согласно словам 

Павла, что Бог открывает нам Святым Духом? Пораз-
мышляйте о его утверждении о том, что власти и му-
дрость века сего потерпят крах. Если апостол выразился 
так в свое время, то что можно сказать о «мудрости» 
нашего века?
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Миссионерская история

ВОСКРЕСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ 
 Эндрю Мак-Чесни

Два студента миссионера с восторгом встретили своего наставника, 
Сангбаи Джи, когда тот приехал в их небольшую деревню, расположен
ную в джунглях одного из индонезийских островов ПапуаНовая Гвинея.

– Пастор, нам не терпится рассказать вам удивительную историю! – 
сказал Сантос, 22летний студентмиссионер адвентистского университета 
Клабат, находящегося на далеком острове Сулавеси. – Мы молились за 
умершую 8летнюю девочку, и она ожила!

Сангбаи, миссионер из Южной Кореи, был назначен руководителем 
проекта «Движение 1000 миссионеров» в Индонезии. Чтобы добраться 
до деревни, расположенной в районе Самир, ПапуаНовая Гвинея, в 
которой служили студентымиссионеры, сначала он летел на небольшом 
самолете, а затем шел пешком двое суток. Он пришел, чтобы поддержать, 
наставить и обучить студентовмиссионеров, поскольку прошла уже 
половина их годичного срока участия в программе. Но прежде он хотел 
услышать о девочке.

Студенты рассказали ему о том, что случилось за несколько дней до 
его прихода. Возвращаясь домой после посещения жителей близлежащей 
деревни, они сначала услышали рыдание и вопль, а затем увидели ско
пление людей у шалаша вождя деревни. Они оплакивали его дочь, Наоми, 
которая умерла пару часов назад и лежала на земле в шалаше. Руководила 
процессом оплакивания местная колдунья. 

Студентымиссионеры тоже начали плакать. Они так хотели, чтобы 
жители этой деревни оставили поклонение деревьям и животным, и пове
рили в живого Бога, сотворившего небо и землю. Сантос и его друг сели 
рядом с телом Наоми. Сантос нежно взял ее на руки и обнял. «Дорогой 
Бог, прошу Тебя, яви чудо жителям этой деревни, – молился он. – Мы 
преподавали им библейские уроки и они слышали все. Покажи им, что 
Ты – более могущественен, чем деревья и животные».

Миссионеры плача молились два часа возле тела Наоми. Они пели 
гимн: «Потому что Он – жив!» Жители деревни были глубоко тронуты их 
печалью, молитвами и пением. Внезапно Наоми ожила. Она повернулась 
к своей удивленной матери и сказала: «Мама, я хочу кушать».

Ее отец, вождь деревни, был потрясен. Он своими глазами увидел, 
как действует Тот, Кто более могущественен, чем деревья и животные.

Когда приехал Сангбаи, вождь деревни собрал всех своих жителей на 
библейские встречи. Все 57 взрослых жителей этой деревни приняли Иисуса.

«Это было чудо! – говорит Сангбаи, президент Адвентистской семи
нарии и колледжа в Пакистане. – Некоторые считают, что воскрешение 
мертвых происходило только 2000 лет назад, но такие чудеса происходят 
и сегодня, если мы проявляем полное доверие Богу». 

Спасибо за ваши пожертвования Субботней школы, которые помогают 
распространять Евангелие по всему миру.
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Урок 9 21–27 ноября

ЦЕРКОВЬ 
И ОБРАЗОВАНИЕ

Библейские тексты для исследования: 

Лк. 10:30–37; Мф. 5:14–16; Лк. 4:18–23; Иер. 29:13; 
Мф. 7:7; 1 Фес. 2:6-8.

Памятный стих: 

«Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от 
других: мы могли явиться с важностью, как Апос-
толы Христовы, но были тихи среди вас, подобно 
как кормилица нежно обходится с детьми своими. 
Так мы, из усердия к вам, восхотели передать вам 
не только благовестие Божие, но и души наши, 
потому что вы стали нам любезны» (1 Фес. 2:6–8).

С древнейших времен верующие собирались для покло
нения Богу в синагогах, домах, церквах. Библия рассказы
вает о людях, которые посредством изучения Писаний и 
поклонения стремились познать Бога и понять Его волю для 
своей жизни. Слово Божье неоднократно свидетельствует, 
что церковь — это место, где должны проходить серьезные 
актуальные обсуждения и где люди могут возрастать в своем 
познании Бога и Его воли.
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Иногда мы медлим задавать вопросы. Однако Библия 
показывает: чтобы привести людей к более ясному понима
нию Бога, необходимо использовать вопросы. Аналогичным 
образом в Писаниях используются истории, чтобы дать 
людям возможность переосмыслить свои обязательства. 
Иисус чаще всего прибегал именно к такому методу обу
чения Своих учеников и последователей.

Если церковь – это место обучения и воспитания, значит 
она должна обеспечивать пространство для возникновения 
открытого диалога. Когда мы учились в школе, нам не
однократно говорили: «Не существует глупых вопросов». 
Это справедливо и по отношению к церкви. Поэтому мы 
должны обеспечить в церкви безопасную среду для каждого 
человека, чтобы верующие могли возрастать в благодати, 
в понимании Бога и Его плана для их жизни.

Воскресенье, 22 ноября

ИСТИННОЕ ХРИСТИАНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Рассказывают о раввине, который, глядя в сонные глаза 

юношей, сидевших в его классе, спросил: «Ученики, как 
узнать, когда закончилась ночь и начался день?»

Несколько учеников осторожно подняли руки. «Равви, – 
спросил один, — это когда ты можешь объяснить разницу 
между смоковницей и оливковым деревом?» – «Нет».

Другой ученик поднял руку: «Равви, это когда ты можешь 
объяснить разницу между овцой и козой?»

Выслушав множество ответов, раввин объявил: «Ученики, 
человек тогда узнает, что закончилась ночь и начался день, 
когда, взглянув в лицо, которое никогда прежде не видел, 
узнает в незнакомце брата или сестру. До этого момента, 
каким бы ярким ни был день, продолжается ночь».

Прочитайте Лк. 10:30–37. На что указал Иисус в этой 
истории? Итак, что должно быть частью истинного 
хрис тианского образования? __________________________

Как адвентисты седьмого дня, мы благословлены оби
лием доктринального света и истины. Состояние мертвых, 
суббота, 1844 год и суд, великая борьба — вот несколько 
учений, которые большинство христианского мира не пони
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мает до сих пор. И все же, какими бы важными ни были эти 
истины, какую пользу они приносят нам, если мы недобро
желательны к людям, относимся к ним с предубеждением 
или позволяем культурным и социальным предрассудкам 
побуждать нас обращаться с другими как с низшими?

Истинное христианское образование как не что иное, должно 
заставить нас подняться над этими человеческими недостатками 
и пороками и видеть других такими, какими их видит Христос. 
А Он видит их существами, за которых умер, грехи которых 
вознес на крест и за которых заплатил безмерную цену. Если 
мы возвысим крест как должно, тогда увидим ценность и зна
чимость каждого человека и будем относиться к ним так, как 
они действительно того заслуживают в соответствии с Боже
ственной оценкой. Христианское образование должно включать 
это учение, иначе оно не достойно названия «христианское».

Каким предубеждениям, скрыто и даже явно, учат ваша 
культура и общество, над которыми вы как христианин 
должны подняться выше?

Понедельник, 23 ноября
ПРИЗВАННЫЕ БЫТЬ СВЕТОМ

Куда бы мы ни посмотрели, кажется, что наша планета враща
ется в обратном направлении, меняя свет на тьму. Кроме того, мы 
сами намного ближе сталкиваемся с тьмой, когда рассматриваем 
наш собственный опыт в этом сложном и трудном мире. Ибо 
мы также осознаем ужасы жизни, когда боремся с болезнями, 
переживаем потерю близких, разводы семей, когда изо всех сил 
пытаемся понять многие несчастья в нашем обществе и культуре.

Тем не менее на фоне такой картины морального банкрот
ства и духовной тьмы, среди всего этого внешнего и внутреннего 
шума, мы слышим слова Иисуса, обращенные к каждому из нас:

«Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий 
на верху горы. И зажегши свечу, не ставят ее под сосу-
дом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да 
светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши 
доб рые дела и прославляли Отца вашего Небесного» 
(Мф. 5:14–16). Что сообщают нам приведенные стихи 
о том, как мы должны жить и каким образом мы как 
христиане представляем Бога окружающим? ___________

У
р

о
к

 
9



83

Сидя в тот день у Галилейского моря под жарким солн
цем, как слушатели Иисуса поняли Его слова? Эти люди 
знали все о свете и тьме. Конечно, их окружала густая, 
внушающая страх духовная тьма. Они жили в римской ок
купации, в военизированном обществе, которое, несмотря на 
отсутствие телефонов, компьютеров и всемирной «паутины», 
во многих отношениях было таким же эффективным, как 
и наше, а в некоторых отношениях даже более.

Римляне были повсюду, напоминая толпам на склоне 
холма, что те, кто настойчиво желал создать неприятности, 
быстро попадут к палачам и умрут мученической смертью.

И в то же время здесь был Иисус, призывавший их стать 
светом, быть милостивыми, чистыми сердцем, миротворцами. 
Итак, христианское образование должно включать в себя 
обучение наших учеников тому, чтобы стать светом в мире, 
дабы уметь делать выбор и принимать решения, которые 
откроют окружающим реальность и благость Бога.

Каким образом мы можем указывать людям на реаль-
ность и благость Бога?

Вторник, 24 ноября
ЖИВЯ КАК УЧЕНИКИ

Если Церковь серьезно относится к тому, чтобы быть 
движущей силой для христианского образования, чрезвы
чайно важно, чтобы мы все начинали с Иисусом. Спаситель 
призвал учеников и, ходя с ними, учил их исполнять миссию. 
Спаситель предоставил им возможность принимать участие 
в жизни людей, о которых они должны были заботиться и 
которых должны были любить. Ежедневно Он открывал им 
Свое видение того, каким может стать мир, если люди начнут 
относиться друг к другу, как братья и сестры.

Прочитайте Лк. 4:18–23. Какова весть Христа ко всем 
нам как Его последователям? ___________________________

В течение трех лет ученики наблюдали, как Иисус, их 
Учитель, воплощал в жизнь идеалы Царства – идеалы, про
возглашенные в Его первой проповеди в синагоге в Назарете. 
Прощение, милость и любовь шли рука об руку с одиноче
ством, долгом и трудностями. Если и нужно было извлечь 
урок, он заключался в том, что ученичество не дается легко. 
Ты ученик на всю жизнь, а не только на один день.
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«Поручение Спасителя ученикам... распространяется 
на всех верующих до конца времен... Всем, кого посетило 
небесное вдохновение, доверено и Евангелие. Все, получив
шие жизнь во Христе, призваны трудиться во имя спасения 
своих ближних. Для этого труда создана Церковь, и все, кто 
берет на себя ее священные обеты, обещают тем самым стать 
соработниками Христа» (Э. Уайт. Желание веков. С. 822).

Мы как ученики Иисуса сегодня должны убедиться, что 
Он всегда занимает центральное место и в нашем общении, 
и в нашем поклонении. Важно помнить, к какому именно 
ученичеству Господь приглашал людей. Хотя раввины Его 
дней привлекали последователей, именно Иисус призывал 
мужчин и женщин сделать Его центром своей жизни. Равви
ны даже не могли себе представить такого радикального 
утверждения: пребывание с Иисусом – самое важное в жизни.

Как ученики Иисуса, мы не только уважаем всех людей, 
но и работаем над тем, чтобы обеспечить такое место, где 
все люди могли бы расти и развиваться.

Следовательно, все христианское образование должно 
включать в себя осмысление миссии, цели, чтобы мы не 
просто зарабатывали на жизнь, но и совершали в нашей 
собственной сфере то, к чему призывает нас Иисус: шли 
по Его стопам служения нуждающимся и делились с ними 
благими вестями Евангелия.

Среда, 25 ноября
В ПОИСКАХ ИСТИНЫ

Альберт Эйнштейн, которого часто считают отцом со
временной физики, писал: «Важно не перестать задавать 
вопросы. Любознательность имеет причину для существо
вания. Нельзя не трепетать, созерцая тайны вечности, жиз
ни, изумительной структуры реальности. Достаточно, если 
ктото просто пытается ежедневно постигать хотя бы часть 
этих тайн. Никогда не теряйте святой любознательности».

Мы живем в мире, полном тайн, не так ли? Современная 
наука показала нам невероятную сложность практически на 
каждом уровне существования. И если это справедливо для про
стых материальных вещей, то насколько более для духовных?
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Что сообщают приведенные тексты о поиске истины, 
ответов? Иер. 29:13; Мф. 7:7; Деян. 17:26, 27; Пс. 24:5; 
Ин. 16:13; 17:17. ________________________________________

Библия полна историй о любознательных людях, очень 
похожих на каждого из нас мужчинах и женщинах с их во
просами, страхами, надеждами и радостями; людях, посвоему 
ищущих истину и ответы на самые трудные вопросы жизни.

«Все, что сделал Бог, – хорошо в свое время; вложил Он и 
вечность в сердце человеческое, но невдомек человеку все, что 
вершит Бог, не постичь ему этого от начала и до конца» (Еккл. 
3:11, ИПБ). О чем говорит Соломон в этом тексте? Некоторые 
переводят еврейское слово ола́м как «вечность», а другие – 
как «ощущение (осознание, чувство) прошлого и будущего». 
Итак, согласно стиху, Бог вложил в сердце и разум человека 
ощущение прошлого и будущего, самой вечности. Иными 
словами, мы как человеческие существа способны размышлять 
о важных вопросах жизни и нашем существовании в целом.

И, конечно же, в таких размышлениях Священное Писание 
играет центральную роль. Кто мы? Почему мы здесь? Как должны 
жить? Что происходит, когда мы умираем? Почему существуют 
зло и страдания? Такие вопросы искатели истины задавали с са
мого начала задокументированной истории человечества. Какая 
привилегия и какая ответственность – помогать этим искателям, 
указывая им на ответы! Именно христианское образование 
указывает людям на ответы, находящиеся в Слове Божьем?

Почему Писания должны играть главную роль при ответе 
на важные вопросы жизни?

Четверг, 26 ноября
ПЕРЕДАВАЯ НАШИ ДУШИ

Прочитайте 1 Фес. 2:6–8. Согласно словам Павла, что мы 
можем и должны отражать в наших школах и церквях?

Сталкиваясь с разобщенностью в обществе, мы понима
ем, что живем в эпоху, когда библейское понимание церкви 
наиболее значимо. В тексте Мф. 18:20 Иисус напоминает нам: 
«Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». 
Новозаветное понимание того, что такое церковь и община, 
воплощалось в жизнь в первую очередь в домах верующих. 
Именно здесь община собиралась малыми группами, моли
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лась, пела, праздновала Вечерю Господню, изучала слова 
Иисуса и делилась ими друг с другом.

Такие группы поклоняющихся также стали первыми 
церковными школами, поскольку это было место, где новые 
члены знакомились с Библией и обретенной в Иисусе но
вой жизнью. Писания Павла, такие как: «Не сообразуйтесь 
с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего» 
(Рим. 12:2), говорят о том, что Церковь крайне серьезно 
воспринимала этот образовательный труд.

Верующие раннехристианской Церкви вскоре обнару
жили, что именно в общине можно наилучшим образом во
плотить Евангелие в жизнь. В общине у нас есть повод петь 
громче, молиться более горячо и быть более заботливыми 
и сострадательными. Слушая, как другие рассказывают о 
благости Бога, мы понимаем, насколько Он добр к нам. Ус
лышав о борьбе и страданиях собратьев, мы ощущаем Божье 
исцеление в собственной жизни, испытываем обновленное 
желание быть инструментами Его благодати и исцеления.

В сегодняшнем отрывке Павел утверждает, что Евангелие 
Божье — это все: сила креста, воскресение Господа, обеща
ние Его возвращения. Во всем мире не было более благой 
вести, и Павел посвятил свою жизнь проповеди вести об 
Иисусе с величайшей добросовестностью и преданностью.

Кроме того, здесь Павел предполагает, что весть Еван
гелия может быть наилучшим образом понята и воплощена 
посредством жертвенного служения. Мы никогда не должны 
забывать: люди внимательно наблюдают за тем, иллюстри
рует ли наша жизнь библейскую Весть благодати.

Серьезно проанализируйте свою жизнь и спросите себя: 
каким свидетелем являюсь я для окружающих?

Пятница, 27 ноября
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ: 

«Христос разрушил их надежды на земное величие. В На
горной проповеди Он попытался исправить искаженные взгляды 
Своих слушателей и дать им правильное представление о Своем 
Царстве и Своем характере. Он не стал прямо критиковать 
заблуждения народа. Господь видел вызванное грехом жалкое 

У
р

о
к

 
9



87

состояние человечества, однако не стал открыто указывать 
людям на их беды. То, чему Он учил их, было неизмеримо 
прекраснее всего им известного. Не оспаривая их представлений 
о Царстве Божьем, Он рассказал, на каких условиях люди могут 
войти в него, и дал им возможность самостоятельно сделать 
вывод о природе этого Царства. Истины, которым учил Иисус, 
для нас не менее важны, чем для тех, кто был рядом с Ним. 
Мы не меньше нуждаемся в познании основных принципов 
Царства Божьего» (Э. Уайт. Желание веков. С. 299).
Вопросы для обсуждения:

1. Роберт Льюис Стивенсон родился в Эдинбурге (Шотлан-
дия) в 1850 году. Стивенсон рассказывает, как однажды 
ночью, когда его няня готовила его ко сну, он просколь-
знул к окну и увидел захватывающее зрелище. Это был 
фонарщик, переходящий от одного газового фонаря к 
другому. С ребяческим восторгом он подозвал к себе 
няню и сказал: «Посмотри на этого человека! Он проби-
вает отверстия в темноте!» Какую роль Бог отвел вам в 
несении света и любви вашей общине? Если вам сложно 
ответить на этот вопрос, пригласите нескольких членов 
Церкви обсудить с вами, чего вы могли бы достичь вместе.

2. Если община хочет стать соработницей Бога в достижении 
мира, мы должны воспринять слова и служение Иисуса. 
Сама реальность воплощения Христа – Его пришествия к 
нам, чтобы жить в нашем мире, бороться, радоваться и 
плакать с нами, – напоминает нам о том, что мы призваны 
заботиться об окружающих. Как вы можете совершать 
это? Каким образом можете привлечь молодых людей 
в вашей общине, чтобы они помогали в этой работе?

3. Подумайте о нашей обязанности как адвентистов седь-
мого дня обучать людей данным нам чудесным истинам. 
Каким образом поместная церковь может и должна играть 
ключевую роль в обучении людей этим истинам? В то 
же время, как церковь может быть безопасным местом 
для обсуждения этих истин с теми, кто задает сложные 
вопросы? Что вы можете сделать, дабы создать среду, 
в которой можно поднимать серьезные вопросы?

4. На уроке поговорите о культурных предрассудках вашего об-
щества. Каким образом ваша церковь может научить других 
преодолевать эти предрассудки, следуя учениям Писаний?
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Миссионерская история

КРИЗИС ВО ВРЕМЯ СТАЖИРОВКИ ВО ФРАНЦИИ
Эндрю Мак-Чесни

Всего за неделю до окончания двухмесячной стажировки, которую Элиза
бет Бирбу проходила в одной из больниц Франции, руководство больницы без 
объяснения прервало ее стажировку. Элизабет была не готова к такому повороту 
событий. Ей было сложно с этим смириться, потому что без стажировки ее бы 
не приняли на второй курс, и она лишилась бы стипендии, которой хватало 
на питание и жилье. Семья Элизабет жила далеко в ВестИндии и не имела 
возможности оказывать ей финансовую поддержку. 

Элизабет упала на пол и заплакала. Вдруг она почувствовала побуждение 
позвонить своей подруге. Три раза внутренний голос побуждал ее сделать звонок. 

Наконец, она решила позвонить. «Меня отчислили с практики», – сказала она.
Подруга была очень удивлена. «А ты веришь в Бога?» – спросила она.
Когда Элизабет сказала, что верит, подруга дала ей номер другой больницы. 
– Если ты веришь в Бога, позвони по этому номеру, – сказала она.
Элизабет знала, что невозможно договориться на новую стажировку за 

такой короткий срок. Она не знала, что делать. Неожиданно она вспомнила как 
перед поездкой во Францию, одна адвентистка из ВестИндии дала ей номер 
на случай неприятностей. «Если у тебя будут какието сложности во Франции, 
позвони моей сестре Вивиан», – сказала та женщина. 

Тогда она взяла этот номер просто из вежливости. Но теперь она была 
в отчаянии, поэтому решила позвонить Вивиан и рассказала ей о том, что 
произошло в ее жизни. 

– Тебе может помочь только Бог, – сказала Вивиан. – Мы можем 
только молиться.

Она спросила, есть ли у Элизабет Библия. У Элизабет была Библия, но она 
ее не читала. «Тебе нужно выучить 90й псалом, – сказала Вивиан. – Когда ты 
будешь его читать представляй, что Бог написал его лично для тебя».

Когда Элизабет читала 90й псалом, она плакала. Ее слезы капали на 
страницы Библии.

Затем она позвонила в больницу, чтобы узнать о возможности пройти практику.
– Перезвоните через три дня, мы примем решение, – сказала ей женщина.
Она молилась и постилась три дня, плакала и выучила наизусть 90й псалом.
На третий день Элизабет получила приглашение на стажировку. «Вам 

очень повезло, – сказала женщина. – Главный врач не хотел вас брать, но в 
последний момент передумал».

Эмоции переполняли Элизабет. В ту ночь она не могла заснуть. Она пони
мала, что это Бог подарил ей возможность пройти стажировку. В четыре часа 
утра она позвонила Вивиан.

– Чтото случилось? – спросила Вивиан.
– Не переживайте, все хорошо, – сказала Элизабет. – Я звоню, чтобы 

попросить вас взять меня в следующую субботу с собой в церковь.
В скором времени Элизабет решила принять крещение. Она продолжила 

учебу и поступила в магистратуру.
– Если бы я не доверилась Богу и не позвонила по тому номеру, я бы 

уже не была студенткой, – говорит Элизабет. – Но Богу возможно все. И с 
Иисусом я все преодолела.

Спасибо за ваши пожертвования Субботней школы, которые помогают 
людям во Франции и по всему миру узнавать об Иисусе.
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Урок 10 
28 ноября – 
4 декабря

ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ 
ГУМАНИТАРНЫХ 

И ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
Библейские тексты для исследования: 

Рим. 1:18–21; Пс. 18:1–6; 95:9; Быт. 3:6; 1 Тим. 6; 
Притч. 1; Иов 38.

Памятный стих: 

«Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук 
Его вещает твердь» (Пс. 18:2).

Образование включает в себя гуманитарные и естествен
ные науки. Но когда мы изучаем или преподаем эти науки с 
библейской точки зрения, что это подразумевает? Мы просто 
предлагаем отдельные библейские стихи, которые относятся, 
например, к определенному аспекту современной медицины 
или истории искусств? При этом мы можем связать наши 
практические уроки с удивительной силой Бога, явленной в 
создании нашего сложно устроенного мира. Однако простое 
включение Священного Писания в урок из учебника — это 
лишь малая часть истинного образования – спасительного 
и искупительного образования.

Чтобы такое образование действительно функциони
ровало, мы нуждаемся в Слове Божьем, чтобы внести его 
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учение в каждую дисциплину – от гуманитарных наук до 
молекулярной биологии. Без этого мы можем потерять из 
виду величие Бога, Его суверенитет как Творца и Хранителя 
нашего мира. Осознавая, что Бог рассматривает Свое творе
ние как взаимосвязанное и значимое, мы приближаемся к 
пониманию того, как можно и нужно преподавать опреде
ленные дисциплины.

На этой неделе мы рассмотрим некоторые принципы 
преподавания гуманитарных и естественных наук с христи
анской точки зрения.

Воскресенье, 29 ноября

ТОЛЬКО ГОСПОДЬ 
Все творение свидетельствует о живом Боге. Это утверж

дение повторяется так часто, что стало шаблонным. Когда 
мы рассуждаем, например, о роли Бога в создании мира, 
которому люди продолжают наносить ущерб и вредить, 
то начинаем понимать, как наилучше можно преподавать 
гуманитарные и естественные науки.

Рассмотрим, к примеру, период беременности женщины. 
Биология учит, что новая разумная человеческая жизнь воз
никает из одной оплодотворенной яйцеклетки и развивается 
до полного созревания в течение девяти месяцев. В течение 
всего этого цикла проявляются признаки присутствия любя
щего Творца. О любви и благости Бога свидетельствует даже 
место развития плода – прямо под постоянно бьющимся 
сердцем матери. По мере увеличения плода увеличивается 
и живот матери. Будущая мать всегда осведомлена о своем 
ребенке, как и наш Небесный Отец всегда знает о Своих детях.

Прочитайте Рим. 1:18–21; Пс. 18:1–6 и Неем. 9:6. Что 
эти тексты сообщают о деятельности Бога как нашего 
Творца? _________________________________________________
__________________________________________________________

Даже после 6000 лет греха и тысячелетий после всемирно
го опустошительного потопа существует чрезвычайно убеди
тельное свидетельство не только о Боге как о нашем Творце, 
но и о Его силе, любви и благоволении. Действительно, это 
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свидетельство настолько мощно, что Павел в Рим. 1:18–21 
заявляет: отвергающие Бога будут «безответны» в день суда, 
поскольку о Нем можно достаточно узнать из Его творений. 
Другими словами, люди не смогут оправдаться незнанием!

Особенно в те времена, когда многие люди стали 
поклоняться творению, а не Творцу, насколько важно, 
чтобы христианское образование в области гуманитарных 
и естественных наук всегда основывалось на предпосылке, 
что Бог – Творец, Вседержитель и Хранитель всего сущего. 
В конце концов, любые идеологии и предпосылки, которые 
отрицают или исключают Бога, могут привести только к 
заблуждению. Почти все светское образование построено на 
отрицании существования Бога; христианское образование 
не должно попадать в эту ловушку и даже завуалировано 
исходить из принципов, основанных на предположении, 
что Бога не существует. Иначе люди обречены на то, что 
впадут в заблуждение.

Подумайте о невероятных чудесах и красоте нашего 
мира даже после грехопадения. Как мы можем научить-
ся извлекать из этого надежду и утешение, особенно во 
время личных испытаний и страданий?

Понедельник, 30 ноября

БЛАГОЛЕПИЕ СВЯТЫНИ
Текст Пс. 95:9 гласит: «Поклонитесь Господу во благоле-
пии святыни. Трепещи пред лицом Его, вся земля!» Как 
мы понимаем словосочетание «благолепие святыни»? 
Что это означает для христианина? Как наше понимание 
должно влиять на то, что мы преподаем об искусстве и 
красоте, часто ассоциируемой с ним? __________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Хотя сказано, что «красота в глазах смотрящего», мы 
прежде всего не должны забывать, Кто именно создал глаз 
(см. Притч. 20:12). Хотя мы должны быть осторожны, чтобы 
не поклоняться самому творению, его красота свидетельствует 
о БогеТворце и Его любви к красоте. Если наш падший мир 
до сих пор выглядит так красиво, кто может представить, 
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каким он был до грехопадения? И это убеждает нас в том, 
что Бог действительно является Творцом всего прекрасного.

Поэтому изучение гуманитарных и естественных наук 
может и должно приблизить нас к характеру и сердцу Гос
пода. Являясь частью Божьих произведений искусства и 
научным феноменом, мы можем больше узнать о нашей 
собственной идентичности во Христе.

«Бог желает, чтобы Его дети ценили Его дела и наслажда
лись простой, тихой красотой, которой Он украсил наш земной 
дом. Он любит все прекрасное, но красота характера для Него 
превыше внешней привлекательности. Он хотел бы, чтобы 
мы совершенствовали в себе чистоту и простоту, которые так 
привлекают нас в цветах» (Э. Уайт. Путь ко Христу. С. 85).

Прочитайте Быт. 3:6. Что текст сообщает нам о том, что 
красота и привлекательность сама по себе не обязатель-
но хороша или свята? См. также Притч. 6:24, 25; 31:30.
__________________________________________________________
__________________________________________________________

К сожалению, у нас есть враг, который извращает все 
сотворенное и использует это в своих интересах. Поэтому 
неудивительно, что красота и понятия красоты могут быть 
использованы против нас. Таким образом, христианское 
образование, руководствуясь Священным Писанием, должно 
помочь нам (особенно в области гуманитарных наук) на
учиться быть осторожными и понимать: не все прекрасное 
обязательно является хорошим или святым.

Что из «прекрасного» не обязательно свято и хорошо? 
А что, являясь прекрасным, может быть превращено 
в несвятое и плохое в зависимости от обстоятельств? 
Какой стандарт мы используем, чтобы различать это?

Вторник, 1 декабря

СПЕЦИАЛИСТЫ В ЗАБЛУЖДЕНИЯХ
Мы знаем, что в нашем мире не только занимающиеся 

гуманитарными науками и философией не чтят Бога, но и 
многие другие. Большинство христиан утверждает, что ве
рующие не должны даже входить в эти «шатры нечестия». 
Адвентисты седьмого дня должны тщательно обдумывать, 

У
р

о
к

 
1

0



93

какие отрасли обслуживать своим бизнесом, каким уч
реждениям покровительствовать, какие средства массовой 
информации потреблять.

В 1 Тим. 6 нам даны не только четкие указания отно-
сительно того, чего следует избегать, но и обширное 
объяснение причин этого. От каких занятий предосте-
регает Павел в стихах 9 и 10? _________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Прочитайте остальную часть 1 Тим. 6. Какие основные 
занятия поддерживает Павел? __________________________
__________________________________________________________

В стихе 1 Тим. 6:20 Павел предостерегает против «лже
именного знания». Хотя апостол писал данные слова в 
контексте своего времени, этот принцип применим до сих 
пор. Подумайте обо всех не только современных учениях, 
верованиях и информации, но и существовавших на протя
жении истории человечества, которые были ложными. Люди 
действительно могут быть специалистами в заблуждениях.

В течение почти 2000 лет самые умные люди в мире, 
специалисты, считали, что Земля неподвижно стоит в центре 
Вселенной, в то время как все звезды и планеты вращаются 
вокруг нее идеальными кругами. Чтобы подкрепить это 
убеждение, использовались некоторые очень сложные ма
тематические и естественнонаучные вычисления, при том 
что оно оказывалось неверным практически во всех случа
ях. Следовательно, мы можем сказать, что эти люди были 
специалистами в заблуждениях и это учение, безусловно, 
было «лжеименным знанием».

Например, современная биологическая наука основыва-
ется на предположении, что жизнь появилась миллиар-
ды лет назад, случайно, без Бога и без стоящего за ней 
замысла. В то же время появилось невероятное количе-
ство сложной детализированной научной литературы, 
основанной на этом учении. Какие уроки мы можем 
извлечь из подобных примеров относительно того, как 
люди могут быть специалистами в заблуждениях? Как 
осознание этого должно влиять на христианское обра-
зование в целом и преподавание науки в частности?

У
р

о
к

 
1

0



94

Среда, 2 декабря

ГЛУПОСТЬ И МУДРОСТЬ
Прочитайте Притч. 1. Согласно тексту главы, каким 
должно быть истинное христианское образование?
_________________________________________________________

Библия постоянно противопоставляет глупость и муд
рость. Книга Притчей справедливо напоминает нам об опас
ностях безрассудного поведения и пребывания в обществе 
глупцов. Различие очевидно: Бог желает, чтобы Его народ 
искал небесной мудрости, дорожил и богател ею.

Студенты, изучающие гуманитарные и естественные 
науки, используют свои таланты, чтобы получить знания и 
стремиться к совершенству в учебе. Подобным же образом 
поступают преподаватели этих дисциплин. Благодаря знани
ям и способностям мы можем быть способны на творческие 
успехи и научные достижения.

И все же с христианской точки зрения, что в действи
тельности значат познания в гуманитарных и естественных 
науках, если они не включают в себя знаний о том, каковы 
различия между правильным и неправильным, добром и 
злом, истиной и заблуждением? Иногда достаточно просто 
прочитать немного о жизни некоторых из считающихся ве
личайшими художниками мира, чтобы увидеть: обладание 
замечательным умением и талантом не равносильно нрав
ственной или честной жизни. Также можно утверждать, что 
великие ученые, занимающиеся созданием биологического 
или химического оружия массового уничтожения, могут быть 
высокообразованными и весьма одаренными, но каковы 
плоды их труда? Как мы уже говорили ранее, знания сами 
по себе не обязательно являются чемто хорошим.

Прочитайте Притч. 1:7. Что является ключом к истин-
ному христианскому образованию? ___________________
__________________________________________________________
Один лауреат Нобелевской премии, атеист, изучающий 
Вселенную и стоящие за ней физические силы, писал: 
«Чем более постижимой представляется Вселенная, тем 
более бессмысленной она кажется». Что это должно 
сказать нам о том, каким образом знания сами по себе 
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могут не только не иметь смысла, но и, что еще хуже, 
привести к вопиющим заблуждениям?

Четверг, 3 декабря

ГОСПОДЬ ОТВЕЧАЛ ИОВУ
Прочитайте Иов 38. Что эта глава говорит нам о Боге не 
только как о Создателе, но и Хранителе всего живого? 
Как эта важная истина влияет на наше понимание гу-
манитарных и естественных наук? _____________________
__________________________________________________________

«Многие учат, что материя обладает жизненной силой 
и наделена определенными свойствами, поэтому может 
действовать благодаря собственной энергии; что явления 
природы пребывают в полной гармонии с неизменными зако
нами, над которыми не властен даже Сам Бог. Это – ложная 
наука, и Слово Божье не подтверждает ее. Природа – слуга 
своего Создателя... Природа свидетельствует о наличии ра
зума, активной энергии, проявляющихся в ее законах и через 
них. В природе непрестанно действуют Отец и Сын. Христос 
говорит: “Отец Мой доныне делает, и Я делаю” (Ин. 5:17)» 
(Э. Уайт. Патриархи и пророки. С. 114).

К сожалению, как говорилось ранее, большинство наук 
исходит из атеистических, материалистических предпосылок. 
А это означает: ученый может созерцать нечто невероятно 
красивое или невероятно сложное, даже нечто невероятно 
красивое и сложное одновременно, и при этом утверждать, 
что оно возникло случайно, без какоголибо предваритель
ного замысла или намерения.

Фактически ученые с таким мировоззрением утвержда
ют это постоянно. Жизнь на Земле во всей ее красоте и 
сложности – от бабочек до людей – они объясняют ни чем 
иным, как результатом химических реакций, миллиарды лет 
назад случайно создавших простейшую форму жизни, кото
рая благодаря случайной мутации и естественному отбору 
превратилась во все живое, что сегодня движется и дышит.

Наука, в ее сегодняшнем виде, утверждает, что сама 
идея сверхъестественного Творца является «ненаучной», 

У
р

о
к

 
1

0



96

поскольку не может быть проверена научными методами, 
и, следовательно, наука не может иметь дела с такой идеей. 
Такое предположение – не то, чему учит сама наука (фак
тически наука, казалось бы, учит противоположному: вся 
красота и сложность мира действительно должны указывать 
на Творца), но является философской позицией, навязанной 
научной дисциплине самими учеными.

Однако Священное Писание учит, что Бог не только 
создал, но и поддерживает все (Кол. 1:17). Это означает, 
что любое истинное христианское образование в области 
естественных наук должно основываться на радикально иных 
предпосылках, чем заявленных такой наукой. Столкновения 
неизбежно случаются, особенно когда дело доходит до перво
причин, или истоков.

Пятница, 4 декабря

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ:
Существуют две причины, по которым наука (которая 

во многом права) ошибочно понимает истоки: вопервых, 
наука, изучающая мир природы, считает, что должна искать 
ответы только в мире природы; вовторых, наука предпола
гает, что законы природы должны оставаться неизменны
ми. Тем не менее оба эти положения неверны, когда дело 
доходит до первопричины, до истоков.

Если рассматривать первую причину (то есть поиск отве
тов только в мире природы), она подходит для отслеживания 
ураганов, однако абсолютно бесполезна для объяснения 
первопричины, начинающейся с «В начале сотворил Бог 
небо и землю» (Быт. 1:1). Что может наука, отрицающая 
сверхъестественное в происхождении, преподать нам о про
исхождении, которое было абсолютно сверхъестественным?

А постоянство природы? Это кажется логичным, за ис
ключением того, что текст Рим. 5:12 («Посему, как одним 
человеком грех вошел в мир, и грехом ‒ смерть, так и смерть 
перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили») 
подразумевает: природная среда непостоянна и качественно 
отличается от всего, с чем сегодня сталкивается наука. Мир, 

У
р

о
к

 
1

0



97

в котором не существовало смерти, радикально отличается 
от всего, что мы сегодня изучаем, поэтому предполагать, 
что они были очень похожи, когда они не были таковыми, 
также приведет к заблуждению.

Следовательно, наука ошибочно понимает первопричи
ну, истоки, ибо отрицает два важнейших аспекта творения: 
сверхъестественную силу, стоящую за ним, и радикальный 
физический разрыв между состоянием первоначального 
творения и нынешнего.

Вопросы для обсуждения:
1. Поговорите на уроке о красоте. Что такое красота? Как мы 

ее определяем? Почему христианин может определять и 
понимать красоту иначе, чем нехристианин?

2. Христос мог прийти на Землю как блестящий ученый 
и быть щедро вознагражденным за Свои революцион-
ные исследования. Он мог бы получить широчайшую 
известность как виртуозный музыкант. Однако вместо 
этого Он пришел и стал скромным ремесленником. Иисус 
принимал участие в сотворении Вселенной, но на Земле 
трудился в мастерской и послушно исполнял Свои обязан-
ности. Какую моральную поддержку этот факт оказывает 
нам в нашей учебе или профессиональной деятельности?

3. Хотя не каждый христианин призван преподавать в 
школах, христиане всегда, намеренно или не осознавая 
этого, учат других словом и делом. Какие же привыч-
ки должен развивать христианин как ученик Христа и 
учитель для мира?
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Миссионерская история

КАК УСПОКОИТЬ НЕПОСЕДЛИВЫХ МАЛЬЧИКОВ
 Марси Эванс

Когда мы с мужем взяли к себе двух сыновей моей племянницы, которая 
страдала от наркозависимости, для нас стало настоящим испытанием научить 
их вести себя тихо в церкви. 

Пятилетний Омарион и шестилетний Даймонт никогда раньше не были 
в церкви. Они были полны энергии и не привыкли молиться и тем более 
преклонять колени. 

«Как же приучить их вести себя тихо? – подумала я, когда в одну из 
суббот наблюдала, как мальчики без устали крутятся во время общей мо
литвы. – Как научить их молиться?»

Когда я молилась об этом, мне в голову пришла идея: «Почему бы не 
молиться шепотом вместе с ребятами?» В ту же минуту я начала молиться.

– Господи, спасибо Тебе за школу Даймонта и Омариона, за их учителей, за 
то, что у них есть обувь, игрушки, за все Твои благословения, – прошептала я. 

Мальчики перестали ерзать.
– Прошу Тебя, Господь, пребудь с их мамочкой, – сказала я. – Она так их 

любит. Пожалуйста, исцели ее от наркозависимости и пребудь с ней сегодня. 
Ты знаешь, в чем она нуждается.

Мальчики слушали, как завороженные. Они подумали о маме, по ко
торой очень сильно скучали и которую так любили. Молитва за кафедрой 
продолжалась. 

– Господи, сохрани папу Даймонта, который находится в тюрьме, – 
сказала я. – Прошу, пошли ему хорошего соседа по камере. Господь, по
жалуйста, будь рядом с папой Омариона. Ты знаешь, в чем он нуждается! 
Пусть он почувствует, что Ты рядом с ним.

Мальчики стояли тихо и неподвижно все время пока совершалась общая 
молитва. Мне ни разу не пришлось сказать: «Успокойтесь!» или «Тише!»

В следующую субботу я снова тихо молилась за моих племянников во 
время общих молитв за кафедрой. Мальчики внимательно слушали. Мои 
молитвы были о них и о тех, кого они любили. Это было важно для них. Так 
я молилась каждую субботу, пока они не научились вести себя тихо и прилеж
но во время общих молитв в церкви. Дома мы тоже продолжали молиться.

Кто бы мог подумать, что такое простое решение поможет успокоить 
непоседливых мальчишек? Через это решение Бог позволил мне быть мис
сионером на самом важном миссионерском поле – в моем доме. Эллен Уайт 
говорит нам: «Пусть родители не забывают, что их дом является большим 
миссионерским полем. На каждую мать Бог возложил священный долг воспи
тания вверенных ей детей. „Возьмите этого сына или эту дочь и воспитайте 
их для Меня, – говорит Господь. – Сформируйте их характеры соответству
ющими жизни в Небесном Царстве, чтобы они могли вовеки сиять во дворах 
Господних“» (Свидетельства для Церкви. Т. 9. С. 37). 

Бог – благ. Он посылает нам идеи для служения другим, когда мы в 
них нуждаемся.

Марси Эванс – член церкви Адвентистов седьмого дня в Мильтон- 
Фривотер, штат Орегон, США.
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Урок 11 5–11 декабря

ХРИСТИАНИН И ТРУД

Библейские тексты для исследования: 

Быт. 3:19; Втор. 16:15; Исх. 25:10–30:38;  Гал. 5:22–26; 
Еккл. 9:10; 1 Кор. 10:31.

Памятный стих: 

«Итак, братия мои возлюбленные, будьте твер-
ды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле 
Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред 
Господом» (1 Кор. 15:58). 

Труд — это замысел Бога. В совершенном мире до 
грехопадения Бог поручил Адаму и Еве ухаживать за са
дом (Быт. 2:15). Как и их Создатель, по образу Которого 
они были сотворены, наши прародители должны были 
заниматься творческим трудом и самоотверженным слу
жением. Даже в непорочном мире, мире без греха, смерти 
и страданий, человечество должно было трудиться.

В наше время нам необходимо рассматривать труд как 
одно из Божьих благословений. В древнем Израиле каждого 
ребенка обучали ремеслу. Считалось, что отец, который 
не обучил своего сына ремеслу, воспитывал преступника. 
Даже Иисус, Сын Божий, провел много лет, исполняя волю 
Своего Отца в честном труде как искусный ремесленник, 
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возможно, обеспечивая жителей Назарета необходимой 
мебелью и сельскохозяйственными орудиями (Мк. 6:3). Все 
это также было частью воспитания, чтобы подготовить Его 
к предстоящему служению. В течение полутора лет изготов
ляя вместе с Акилой и Прискиллой палатки, апостол Павел 
выполнял дело Господа так же верно, как и дискутируя по 
субботам в синагоге (Деян. 18:1–4; 2 Фес. 3:8–12). На этой 
неделе мы рассмотрим тему труда и его роли в христиан
ском образовании.

Воскресенье, 6 декабря

РАЗЛИЧНЫЕ СТОРОНЫ ТРУДА
«Познал я, что нет для них ничего лучшего, как веселиться 

и делать доброе в жизни своей. И если какой человек ест 
и пьет, и видит доброе во всяком труде своем, то это – дар 
Божий» (Еккл. 3:12, 13).

Слово «труд» – веское, твердое слово. Всего один слог, но 
он имеет много возможных значений. В силу необходимости 
мы трудимся, чтобы на наших столах была пища, чтобы 
оплатить счета и отложить немного на трудные времена. 
Потерять работу зачастую хуже, чем мириться с неблаго
приятной ситуацией на работе.

Работа может дать человеку чувство значимости. Труд —
обычный способ ответить на вопрос «Чем ты занимаешься?» 
или даже «Кто ты?». Большинство пенсионеров продолжает 
трудиться неполный рабочий день столько, сколько может, 
будь то за плату или в качестве добровольца. Работа дает 
повод вставать по утрам. Дайте подростку работу, и одним 
кандидатом в правонарушители станет меньше.

Прочитайте Быт. 3:19. Каков контекст этого стиха и что 
он говорит нам об иной стороне труда, по крайней мере 
для некоторых? _________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Труд, данный до грехопадения, внезапно меняется после 
грехопадения. В тексте содержится упоминание об иной сто
роне труда. Для некоторых труд означает лишь бремя еже
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дневных тяжелых работ, которые окончатся смертью. Люди 
трудятся на рабочих местах, которые презирают, надеясь уйти 
на пенсию, пока у них еще есть здоровье. У других труд мо
жет даже стать центром жизни, всеобъемлющим источником 
их индивидуальности. Вдали от своей работы такие люди 
чувствуют себя подавленными или дезориентированными, 
неуверенными в том, что делать и куда двигаться. На пен
сии они могут разрушиться физически и психологически и 
зачастую преждевременно умирают.

Христиане должны научиться работать согласно Божьим 
методам. Труд — это больше, чем экономическая необходи
мость. Человек — больше, чем просто работник. Правильно 
понимаемое, дело всей жизни человека — это путь служения, 
выражение его связи с Господом (Кол. 3:23). Часть задачи 
учителя состоит в том, чтобы помочь ученикам найти работу, 
в которой их навыки и данные Богом способности пересе
каются с потребностями мира.

Чем вы занимаетесь, что делаете в своей жизни и как 
можете лучше прославлять Господа своим трудом?

Понедельник, 7 декабря
ТРУД И ВОЗРАСТАНИЕ

Профессия или труд всегда связаны с действием. Даже 
люди интеллектуального труда в конечном итоге выполняют 
определенную физическую работу, даже если она состоит в 
простом нажатии клавиш компьютера.

Что приведенные тексты сообщают о работе, используя 
слово «руки» в качестве символа?
Втор. 16:15 ______________________________________________
_________________________________________________________
Еккл. 9:10 _______________________________________________
_________________________________________________________
Притч. 21:25 ____________________________________________
_________________________________________________________
Иер. 1:16 _______________________________________________
_________________________________________________________

Бог дал нам «дело рук наших», чтобы мы могли обрести 
удовлетворение и радость (см. Притч. 10:4; 12:14). В пси
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хологии понятие «самоэффективность» означает веру в 
эффективность собственных действий и ожидание успеха 
от их реализации. Самоэффективность не повышается по
вторением: «Я думаю, что могу!». Фактически только вы
полнение какоголибо дела повышает самоэффективность.

Хотя «дело рук наших» является Божьим благословением 
(см. Пс. 89:17) и позволяет нам жить полноценной жизнью, 
конечный план Господа заключается в том, чтобы это дело 
благословляло других. Павел призывает нас трудиться, делать 
чтото полезное своими руками, дабы иметь чем поделиться 
с другими. Несомненно, апостол жил по этому принципу: 
«Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне 
послужили руки мои сии. Во всем показал я вам, что, так 
трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова 
Господа Иисуса, ибо Он Сам сказал: ”блаженнее давать, 
нежели принимать“» (Деян. 20:34, 35).

Простая молитва Неемии должна стать и нашей молитвой: 
«Поэтому теперь, Боже, укрепи руки мои» (Неем. 6:9, ИПБ). 

Как вы относитесь к своей работе? Как можете исполь-
зовать свою работу, чтобы быть большим благослове-
нием для других?

Вторник, 8 декабря

ТРУД И МАСТЕРСТВО
Просмотрите Исх. 25:10–30:38. Насколько конкретен 
был Бог, когда повелел Моисею воздвигнуть скинию 
собрания? Что это говорит нам о характере Бога?
_________________________________________________________
__________________________________________________________

Когда Бог повелел Моисею построить «для Него» скинию 
(шатер), Моисей мог сказать: «Нет проблем, Господи! Я став
лю шатры с тех пор, как 40 лет назад убежал из Египта… 
Просто дай мне минуту!» Для любого человека, живущего 
в полукочевой мадианитянской культуре того времени, 
установка шатра была простым делом. Он мог бы сделать 
это с завязанными глазами, сугубо рефлекторно, размыш
ляя о других, гораздо более важных вещах. Чего Моисей, 
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возможно, никак не ожидал, — это очень подробный набор 
чертежей и длинная «инструкция по сборке», касающаяся 
каждого предмета внутреннего убранства, а также одежд 
священника, – почти 150 пошаговых инструкций. Чтобы 
сделать простой стол, Моисей должен был выполнить семи
ступенчатую процедуру сборки (см. Исх. 25:23–30).

Внимание Бога к деталям строительства скинии (а позже и 
в указаниях для ритуалов жертвоприношений свидетельствует 
о преобладающем духе совершенства, стремлении создать 
не что иное, как шедевр. Материалы были высочайшего 
качества, дизайн – безупречный, работа – выдающейся; все 
свидетельствовало: «Бог не принимает небрежную работу!» 
(см. Иер. 48:10)

И хотя стандарт казался высоким, Господь Сам обе
спечил человеческие ресурсы для его достижения. Мы 
читаем в Исх. 31:1–6; 35:30–36:1, что Он Сам даровал 
людям необходимые навыки. Эти люди были «исполнены 
Духом», Который давал им способности и знания во всех 
видах тонких работ, дабы создание скинии и ее убранства 
происходило так, как «повелел Господь» (Исх. 36:1). Более 
того, те же двое главных дизайнеров также были наделены 
«способностью учить» (Исх. 35:34), чтобы их знания и 
навыки оставались в израильском обществе. Хотя эти два 
человека выделены в этой истории как избранные Богом 
лидеры, другие люди также получили подобные дары и 
присоединились к работе (Исх. 36:2).

Таким образом, то, что человек – падшее, греховное суще
ство, не освобождает нас от того, что мы должны выполнять 
какое бы то ни было дело с максимальной преданностью. 
Бог ожидает, что мы всегда будем действовать наилучшим 
образом, используя наши таланты, навыки, время и образо
вание во благо, для достижения великих целей.

Среда, 9 декабря

ТРУД И ДУХОВНОСТЬ
«Если мы живем духом, то по духу и поступать долж

ны» (Гал. 5:25). Труд и духовность человека неразделимы. 
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Христианство — это не одежда, которую можно надеть 
или снять, когда человек меняет настроение или прохо
дит через разные фазы жизни. Напротив, христианство 
творит новое существо, которое проявляет себя в каждом 
измерении жизни, включая труд.

Прочитайте Гал. 5:22–26. Какие упомянутые Павлом 
качества присущи вам и отражаются в вашем труде?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

«Толковый словарь Нового Завета» определяет ду
ховного человека как «того, кто проявляет плод Духа 
свойственным ему образом». Благодаря нашей связи со 
Христом мы будем действовать как верующие во всех 
аспектах своей жизни.

Во Флоридском госпитале лежал умирающий пациент, 
а его лучший друг дежурил у его постели. Медсестры часто 
заходили в палату, заботясь о нуждах пациента. Желая под
держать разговор, друг спрашивал медсестер, где они прохо
дили обучение. Многие говорили, что получили образование 
в колледже Флоридского госпиталя.

Это произвело на друга большое впечатление. Впослед
ствии он несколько раз посетил колледж Флоридского гос
питаля, желая узнать, что он из себя представляет. Почему? 
По словам этого человека, медсестры, обучавшиеся в этом 
учебном заведении, всегда проявляли к его умирающему 
другу больше нежной заботы, чем медсестры, обучавшиеся 
в другом месте. Он отметил большую разницу в отношении 
тех и других к его умирающему другу.

Поэтому он задал много вопросов о колледже, его мис
сии и в итоге оставил дар в размере 100 000 долларов для 
обучения новых медсестер, таких как те, которых увидел в 
больнице. Да, духовность — это образ жизни.

Как вы проявляете свою духовность в повседневных 
задачах жизни? Как вы считаете, какое впечатление 
вы производите на окружающих? ______________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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Четверг, 10 декабря

ТРУД И УПРАВЛЕНИЕ
«Все, что может рука твоя делать, по силам делай» 

(Еккл. 9:10). Мудрейший из людей использует этот совет 
относительно управления в каждом аспекте жизни.

Многие, когда их просят прокомментировать хрис
тианское управление, ограничивают свои размышления 
финансовой ответственностью христианина. Хотя деньги, 
безусловно, являются важным аспектом управления, огра
ничивать его только деньгами слишком узко. В теории 
организации управление означает ответственность руко
водства за разработку и правильное использование всех 
имеющихся ресурсов.

Какими ресурсами Бог благословил нас как Церковь? Петр 
утверждает, что у каждого человека есть дары, которыми 
его наделил Творец. Апостол относится к таким одаренным 
христианам как к «священству святому» (1 Пет. 2:5), от
ветственному перед Богом за управление всеми Божьими 
дарами: деньгами, временем, энергией, талантом и др.

Прочитайте Еккл. 9:10 и 1 Кор. 10:31. Какая весть содер-
жится в этих стихах о том, как мы должны трудиться 
и обучать людей труду? _______________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Одна из распространенных ловушек сегодняшней жизни — 
тенденция разделять различные аспекты жизни. Существует 
трудовая жизнь, семейная жизнь, духовная жизнь и даже 
жизнь на досуге. В некоторых случаях тенденция отделять 
разные сферы жизни так, чтобы они мало или совсем не 
пересекались между собой, желательна. Например, нехоро
шо приносить домой работу, которая мешает выполнению 
семейных обязанностей. Стремление к досугу не должно 
сокращать время, которое мы проводим с Богом.

Однако такое ограничение нельзя применять к нашей 
духовной жизни. Трудовая деятельность христианина 
проистекает из общения и труда с Богом. Труд — один 
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из способов, с помощью которого мы можем на опыте 
познавать присутствие Бога. Отделить нашу религиозную 
жизнь, ограничить Бога одним днем, одним часом или 
даже одной областью жизни означает отвергнуть само 
присутствие Бога в других областях.

Проанализируйте свою жизнь: не разделяете ли вы ее 
духовную и другие сферы. Если вы это делаете, как 
можете научиться позволять духовности господствовать 
во всех сферах жизни?

Пятница, 11 декабря

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ:
Прочитайте Быт. 3; Еккл. 2:18–23; Ефес. 6:5–8, а также 

прочитайте из книги Э. Уайт «Патриархи и пророки» главу 
«Искушение и падение» (С. 52–62).

Труд – проклятие или благословение? Кажется, что он 
стал частью проклятия греха (Быт. 3:17). Более вниматель
ное прочтение показывает, что проклята была земля, а не 
труд. Эллен Уайт говорит, что Бог предназначил труд как 
благословение: «Из любви к человеку с тех самых пор была 
определена жизнь, полная труда и забот. Появление столь 
суровой школы было необходимо вследствие совершен
ного человеком греха, дабы научить его обуздывать свои 
страсти и аппетит, развивать самообладание. Это также 
являлось частью великого замысла Божьего в возрожде
нии человека из бездны греха и вырождения» (Э. Уайт. 
Патриархи и пророки. С. 60). Возможно, мы сами сделали 
труд проклятием изза монотонности, переутомления или 
переоценки его роли в нашей жизни? В какой бы ситуации 
ни находились, мы должны научиться надлежащим образом 
относиться к труду. А христианское образование должно 
учить людей осознавать ценность труда и в то же время 
не делать из него кумира.

Вопросы для обсуждения:
1. Прочитайте Еккл. 2:18–24. Почему Соломон говорит о 

труде как о благословении и проклятии в одном и том 
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же библейском отрывке? Какие намеки содержатся в 
этих текстах на то, что может иметь значение для нашего 
отношения к труду? 

2. Именно посредством труда мы заботимся о наших 
семьях. Как мы можем передать положительное отно-
шение к труду нашим семьям?

3. Грань между превосходным выполнением работы и 
трудоголизмом иногда очень тонка. Как нам удержаться 
от пересечения этой грани? См. Еккл. 2:23.

4. Павел весьма ясно заявил: «Ибо когда мы были у вас, 
то завещавали вам сие: если кто не хочет трудиться, 
тот и не ешь» (2 Фес. 3:10). Этот принцип, конечно, 
весьма разумен. Существуют ли ситуации, когда он 
не применим? То есть, почему мы должны стараться 
не делать его железным правилом, которое никогда 
не следует нарушать?
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Миссионерская история

ВЕЛИКАЯ НАДЕЖДА В КАБИНЕТЕ ВРАЧА
 Эндрю Мак-Чесни

В жизни Элен Иборра, жительницы Парижа, произошел ряд вол
нующих перемен.

Элен одна воспитывала двоих детей и недавно потеряла свою мать. 
Ей нужны были перемены, поэтому она устроилась на работу в элитный 
магазин. Но вскоре у нее заболела нога и ей понадобилась операция. 
После операции Элен должна была регулярно посещать врача.

Во время одного из таких визитов она увидела на столе в прием
ной небольшую книгу под названием «Великая надежда». Эти слова 
коснулись ее сердца.

«Это то, что мне нужно!» – подумала Элен.
Вернувшись домой, женщина в тот же день прочитала всю книгу. 

Она была поражена описанием событий последнего времени и истин
ной о Втором пришествии Иисуса. Она верила в то, что не случайно 
заметила эту книгу в больнице.

В книге «Великая надежда» Элен увидела заметку о том, что 
эта книга является частью большей книги, под названием «Великая 
борьба». Читателям предлагали приобрести эту книгу и Элен заказала 
ее по Интернету. 

Также в этой книге она впервые узнала об адвентистах седьмого 
дня. Ей была незнакома эта деноминация. Но позже она вспомнила, что 
ее покойная прабабушка стала адвентисткой в последние годы жизни. 

Элен решила, что следующей книгой, которую она прочитает, 
будет Библия. 

У нее было много вопросов, но она не знала, где именно в Библии 
искать на них ответы. Элен снова вспомнила, что ее прабабушка стала 
адвентисткой после изучения библейских уроков с пастором. Теперь 
она приняла решение найти адвентистского пастора.

В Интернете Элен нашла Адвентистскую церковь и начала дваж
ды в неделю изучать Библию с пастором онлайн. Спустя несколько 
месяцев, узнав истину о субботе и крещении полным погружением, 
Элен заключила завет с Господом.

Элен не знает, кто оставил книгу «Великая надежда» в приемной 
врача. Это был не врач, поскольку он не был адвентистом. Теперь она 
оставляет книги «Великая надежда» в разных приемных врачей по всему 
Парижу. «Я очень благодарна Богу, что нашла эту книгу, – говорит 
56летняя Элен. – Я уверена, что это было не случайно. Моя вера 
возрастает, но мне еще многое нужно узнать из Библии и трудов Эллен 
Уайт. У Бога есть план для каждого. Я люблю Бога и свою церковь».

Спасибо за ваши пожертвования Субботней школы, которые помо-
гают распространять Евангелие через литературу и другие средства.
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Урок 12 12–18 декабря

СУББОТА: ПОЗНАВАЯ БОЖИЙ 
ХАРАКТЕР НА ОПЫТЕ

Библейские тексты для исследования: 

Быт. 1, 2; Исх. 16:14-29; Ис. 58:1-14; Мф. 12:1-13; 
Лк. 13:10–17.

Памятный стих: 

«И сказал им: суббота для человека, а не чело-
век для субботы; посему Сын Человеческий есть 
господин и субботы» (Мк. 2:27, 28).

Джоди была единственной адвентисткой седьмого дня 
на своем курсе, и ее решение не посещать общественные 
мероприятия по субботам сделало ее убеждения весьма 
заметными.

Однажды ее подруга Гейл позвонила Джоди. Муж Гейл 
собирался уехать из города на шесть недель, и она спросила 
Джоди, не хочет ли та провести с ней следующие шесть ве
черов пятницы, поскольку знала, что Джоди в такие вечера 
«ничего» не делала.

Следующие четыре вечера пятницы они вместе ужинали, 
слушали вдохновляющую духовную музыку, делились своими 
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христианскими опытами и в целом наслаждались обществом 
друг друга. На пятые выходные Гейл рассказала Джоди, как, 
ходя по магазинам в центре города, она взглянула на свои 
часы и подумала: «О, хорошо, скоро наступит суббота». Гейл 
внезапно поняла, что в течение четырех пятничных вечеров 
испытала некий новый христианский опыт. Она духовно 
возросла, узнала больше о Боге и углубила свою веру. Суб
бота была возможностью для обучения и личного развития.

Эта история свидетельствует о том, что мы можем ду
мать о субботе не только как о дне или покое, но и как о 
средстве образования.

Воскресенье, 13 декабря

ВРЕМЯ ВОСХИЩАТЬСЯ
Задумывались ли вы когданибудь о том, почему Бог ре

шил дать нам два гармоничных описания Творения в первых 
двух главах Бытия? Быт. 1 повествует о неделе творения, 
о чуде создания Земли, когда ей придают форму, а затем 
наделяют жизнью, а кульминацией является сотворение 
мужчины и женщины в шестой день. Быт. 2 рассматривает то 
же повествование, но с другой точки зрения, уделяя особое 
внимание шестому дню. Теперь в центре картины находится 
Адам, а все остальное – райский сад, реки, животные – изо
бражено как существующие там для него и женщины.

История сотворения слишком глубока для одногоедин
ственного повествования. Вопервых, мы узнаем о могуще
ственном, художественно мыслящем Творце, Который во всем 
воплощает совершенную красоту. Затем мы встречаемся с 
Богом отношений, желающим, чтобы человечество любило 
и заботилось друг о друге и об остальном творении.

Прочитайте Быт. 1 и 2, а затем поразмышляйте о том, 
как суббота (Быт. 2:1–3) связана с первым и вторым 
повествованиями о Творении. Какие выводы вы можете 
сделать о том, что означает благословение и освящение 
субботы Богом? _________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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Представьте себя Адамом или Евой в ту первую субботу. 
Это ваш первый день жизни, первый день с вашим супру
гом и первый день с Богом. Какой день для обучения! Вы 
начинаете учиться у Бога, Который создал такую   красоту. 
Вы удивляетесь, увидев слона, а в следующий момент – 
лягушку, и каждое животное уникально. Вы улыбаетесь, 
наблюдая за шалостями жирафа или буйвола. Вы в немом 
благоговении от множества цветов и форм, в восторге от 
симфонии звуков; наслаждаетесь разнообразием вкусов, 
запахов и прелестью различных текстур. А более всего, 
начинаете узнавать об отношениях: ответственности, заботе, 
любви. Вы переживаете это на опыте с вашим Творцом и 
начинаете практиковать это с остальным творением.

Первая суббота не была пассивным опытом для Адама 
и Евы. Для них она была созданной Богом возможностью 
сосредоточиться на Творце и творении. Для них она была 
временем восхищаться.

Перечислите различные возможности для образо-
вания, которые были у Адама и Евы во время той 
первой субботы. Какие из этих возможностей все еще 
актуальны сегодня, даже в иной форме? Как они могут 
обогатить ваши субботы?

Понедельник, 14 декабря

ВРЕМЯ ДЛЯ ПОВТОРНОГО ОТКРЫТИЯ
Когда Моисей должен был вывести израильтян из Егип

та, стало ясно, что они утратили свою перспективу как дети 
Божьи. Им нужно было заново открыть, Кто такой Бог, 
Который желает их поклонения и дает им так много обето
ваний об удивительном будущем. Суббота – ключевой обу
чающий опыт в ходе этого повторного открытия. Она также 
становится четким сигналом для других народов об особых 
отношениях между Богом и избранным народом. Опыт с 
манной воплощает Божий путь просвещения израильтян.

Какие уроки относительно субботы были даны изра-
ильтянам? Исх. 16:14–29. _______________________________
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________
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Бог обеспечил чудо манны для израильтян, давая им 
достаточно пищи на каждый день. Если бы Он позволил 
им собирать больше этого количества, они впоследствии 
могли бы забыть, Кем был их Кормилец. Поэтому каждый 
день Он совершал для них чудо и они видели Божью заботу. 
По субботам, однако, ситуация была иной, поскольку этот 
день должен был стать особенным. Теперь совершались два 
чуда: удвоенное количество пищи в пятницу и эта пища не 
портилась в течение субботних суток. Поэтому в субботу 
израильтяне были свободны от труда, чтобы восхищаться 
их Богом Избавителем, заново открывая, что значит быть 
народом Божьим.

Израильтяне должны были питаться манной в течение 
40 лет (Исх. 16:35). Бог также повелел Моисею хранить 
гомор манны, чтобы напоминать израильтянам о том, как 
Он питал их в пустыне (Исх. 16:32, 33). Кроме того, это 
должно было служить напоминанием об особом опыте 
субботнего дня.

Библия повествует и о других случаях, когда Бог разъяс
нял израильтянам, что суббота – особенный день.

Суббота была средством, с помощью которого Бог помог 
израильтянам заново открыть свою идентичность и своего 
Бога. Он приглашал их повиноваться и святить субботу, 
но это происходило в контексте развития более глубокого 
понимания характера их Творца и касалось построения 
долгосрочных отношений завета.

Вы беседуете с подростком, который считает субботу 
«скучной». Он соблюдает ее только потому, что Библия 
и родители велят это делать. Что вы посоветуете под-
ростку, дабы помочь ему открыть субботу как положи-
тельный учебный опыт?

Вторник, 15 декабря

ВРЕМЯ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПРИОРИТЕТАМ
Взлеты и падения опыта Израиля с Богом были тесно 

связаны с тем, как они относились к субботе. Господь ви
дел их нежелание чтить субботу, этим они показывали, что 
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Ему нет места в их жизни (Иер. 17:19–27). Обновленная 
приверженность субботе также была частью восстановле
ния – сигналом о правильных приоритетах. Пророк Исаия 
в 58й главе своей книги изображает интересный контраст.

Прочитайте Ис. 58:1–14. О чем говорит Бог Своему 
народу, что актуально и для нас? ______________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
__________________________________________________________

Израильтяне притворялись последователями Бога в 
своем поклонении и посте, но их жизнь в целом свидетель
ствовала, что они лишь создают видимость правильного 
поведения; у них не было искренней сердечной привер
женности Закону Божьему.

В главе 58 Исаия продолжает эту тему, чтобы опреде
лить, чего же Бог ожидает от Своего народа.

Это еще не все. Прочитайте Ис. 58:13, 14. Почему в 
конце главы Бог сосредоточивает внимание на субботе? Про
рок предостерегает народ: удерживай ногу… от исполнения 
прихотей твоих; не занимайся обычными твоими делами; не 
угождай твоей прихоти; не пустословь. Другими словами, 
суббота – время не для того, чтобы формально следовать 
установленной рутине поклонения, думать только о своем 
и жить жизнью, не соответствующей поклонению. Суббота 
должна быть отрадой, чествуемой. В контексте главы суб
бота предназначена для того, чтобы человек наслаждался 
изучением характера и намерений Бога, а затем воплощал 
этот характер и эти намерения в жизнь и в свои отношения 
с ближними. Недостаточно знать, как необходимо соблю
дать субботу и формально поклоняться в этот день Богу. 
Обучение должно влиять на жизнь. Суббота – время для 
обучения жизненным приоритетам.

Является ли суббота для вас отрадой? Если нет, как вы 
можете изменить ситуацию? Научились ли вы «че-
ствовать» субботу и ее Господина? Обсудите с членами 
вашего класса, что это может означать. _________________

_________________________________________________________ 
_________________________________________________________
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Среда, 16 декабря

ВРЕМЯ ДЛЯ ОБРЕТЕНИЯ РАВНОВЕСИЯ
Иисус уважал и поддерживал Закон Божий (Мф. 5:17, 18). 

Тем не менее Спаситель также бросил вызов религиозным 
вождям, опротестовывая их толкование Закона. Ни один 
из Его вызовов не был более угрожающим для правящих 
кругов, чем представленная Им альтернатива соблюдения 
субботы. Синагоги не преминули сделать субботу возмож
ностью для обучения и воспитания – Тору непременно 
читали и толковали. Книжники и фарисеи знали букву 
Закона. Однако Иисус пошел намного дальше в субботнем 
обучении Своих последователей.

Прочитайте Мф. 12:1–13 и Лк. 13:10–17. Чему с помо-
щью этих событий Иисус учил людей в Свое время и 
нас сегодня? ____________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Разногласия относительно Господних чудес исцеления в 
субботу приводят к важным духовным прениям о природе 
греха, предназначении субботы, отношениях между Иисусом 
и Отцом и природе власти Иисуса.

Отношение Иисуса к субботе хорошо изложено в па
мятном стихе урока: «И сказал им: суббота для человека, 
а не человек для субботы; посему Сын Человеческий есть 
господин и субботы» (Мк. 2:27, 28). Спаситель хотел под
черкнуть, что суббота не должна быть бременем. Она была 
установлена для людей как уникальная возможность изучать 
характер Бога, Создателя субботы, и познавать Его творение.

Вызывая вопросы Своими действиями, Иисус побуждал 
Своих учеников, еврейских лидеров и народ глубже заду
маться о Писании, о значении их веры и характере Бога. 
Любой из нас может настолько увлечься правилами и 
постановлениями (которые сами по себе неплохие), что 
они скорее станут самоцелью, а не средством достижения 
цели; а целью должно быть познание характера Бога, Ко
торому мы служим. И это, в свою очередь, приводит нас 
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к верному послушанию Ему, основанному на нашей вере 
в заслуги Христовой праведности для нас.

Как вы соблюдаете субботу? Не превратили ли ее в день 
простого «не делай» вместо того, чтобы по-настоящему 
покоиться в Господе и лучше узнать Его? Если да, то как 
можете изменить ситуацию, чтобы получать от субботы 
то, что Бог предназначил для вас?

Четверг, 17 декабря

ВРЕМЯ ДЛЯ ОБЩЕНИЯ
Иисус подал Своим ученикам пример еженедельного по

сещения синагоги. После воскресения Христа Его ученики и 
все последователи продолжали руководствоваться этим при
мером. Синагога стала для апостолов одним из главных мест 
встречи, чтобы поднимать вопросы, связанные с воскресени
ем, а суббота предоставила общине основную возможность 
собираться вместе и учиться. В конечном счете, Иисус был 
Мессией, предсказанным в Ветхом Завете, который читали 
в синагоге каждую субботу. Было ли у верующих лучшее 
место для провозглашения вести об Иисусе, чем в синагоге, 
особенно когда они свидетельствовали евреям и другим, 
«боящимся Бога» (Деян. 13:14, 16, 26)?

Прочитайте приведенные тексты. Как последователи 
Иисуса свидетельствовали в обществе? Где, с кем и что 
они говорили и каковы были результаты? Деян. 13:14–45; 
16:13, 14; 17:1–5; 18:4. __________________________________
_________________________________________________________
__________________________________________________________

Свидетельство апостолов было основано как на личном 
опыте богопознания, так и на библейских фактах. Павел 
подробно остановился на истории Израиля, начиная с «отцов 
наших» (Деян. 13:17) в Египте, и проследил их историю от 
поселения в Ханаане до судей, царей и Давида, от которого 
сделал безупречный переход к Иисусу.

Павел и другие христиане также показали, как их личные 
опыт и понимание обретают смысл в контексте Писаний. 
Они представляли информацию, они полемизировали и 
обсуждали. Сочетание личного свидетельства и Писания, 
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изложенное посредством проповеди, обучения и обсужде
ния, было очень действенным. Как показывают библей
ские отрывки, некоторые религиозные лидеры завидовали 
авторитету апостолов и вытекающей из этого власти над 
людьми – как евреями, так и язычниками.

Церковь адвентистов седьмого дня также имеет богатую 
историю ободряющего свидетельства и раскрытия библей
ских истин посредством проповеди и обучения. Сочетание 
Субботней школы с богослужением (проповедью) и дру
гими субботними собраниями (например, молодежными) 
наделяет поклонение адвентистов седьмого дня прочной 
надлежащей образовательной базой. Хотя такое сочетание 
должно быть дополнено другими видами обучения, это 
важно для того учебновоспитательного опыта, который 
дает нам суббота.

Пятница, 18 декабря

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ:
Прочитайте из книги Э. Уайт «Желание веков» главу 

«Суббота» (С. 281–289).
«Никакое другое установление, данное евреям, не 

отличало их так сильно от окружающих народов, как 
суббота. Бог хотел, чтобы соблюдение субботы стало от
личительным знаком евреев как Его приверженцев. Она 
должна была ознаменовать их отделение от идолопоклон
ства и союз с истинным Богом. Но чтобы святить субботу, 
люди должны быть сами святы. Через веру они должны 
стать причастниками праведности Христа. Давая Израилю 
заповедь: “Помни день субботний, чтобы святить его”, 
Господь сказал также: “Будете у Меня людьми святыми” 
(Исх. 20:8; 22:31). Только при таком условии суббота могла 
обозначать израильтян как приверженцев Бога» (Э. Уайт. 
Желание веков. С. 283).

«Поэтому суббота является символом силы Христа, 
освящающей нас… Как знамение Его освящающей силы 
суббота дана всем, кто через Христа становится частью 
Божьего Израиля» (там же. С. 288). 
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Вопросы для обсуждения:
1. Адвентисты седьмого дня часто проводят время в 

рассуждениях о том, чего нельзя делать в субботу. 
Разработайте набор вопросов, который поможет 
соблюдающим субботу сосредоточивать свое внима-
ние на идеях пройденного урока и выделит субботу 
как образовательный опыт. Например: «Какие мои 
действия в субботу позволяют мне больше узнать 
о Божьем характере?».

2. Проанализируйте приведенные выше цитаты Э. Уайт. 
Они предполагают, что не только внешнее праздно-
вание субботы выделяет соблюдающих субботу в об-
ществе. Какими должны быть люди, которые являются 
причастниками праведности Христа и стали «святыми»? 
Какое отношение это имеет к субботе?

3. Каким образом вы можете обогатить свой опыт празд-
нования субботы? Назовите три цели, сосредоточенные 
на том, что вы хотели бы узнать через соблюдение 
субботы в следующие 12 месяцев.
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Миссионерская история

ВОСПОЛНЯЯ НУЖДЫ ЛЮДЕЙ
Эндрю Мак-Чесни

Двадцатидевятилетний Зефирен – миссионердоброволец Глобальной Мис
сии, трудящийся в горах Северной Руанды. Когда два года назад он прибыл в 
этот район, здесь было только три адвентиста седьмого дня.

Большинство поклонялось традиционным богам. Ища способ найти друзей 
для Иисуса, Зефирен изучал нужды местных жителей. Он попросил у вождя 
разрешения учить взрослых читать и писать. Тот согласился и выделил для 
этого помещение из трех комнат.

Зефирен удивился, когда на занятия пришли 126 человек. У него была опре
деленная подготовка в области распространения грамотности среди взрослого 
населения, но не было ни одной книги. Итак, вооружившись только доской 
и мелом, он начал преподавать. Через восемь месяцев большинство умело 
читать и писать, по крайней мере немного. Он создал новые группы – группы 
обучения беглому чтению и письму. Учащиеся, окончившие этот курс, вполне 
могли читать Библию на родном языке.

Зефирен начинал и заканчивал занятия молитвой и по крупицам рассказы
вал своим ученикам о Боге, объясняя им библейские истины. Интерес возрастал, 
и Зефирен организовал проведение евангельских собраний.

Эти встречи посетили около пятисот человек. Зефирен учил их две недели, 
а затем в течение месяца посещал их дома. Потом провел еще одну двухнедель
ную серию встреч и еще месяц дополнительных посещений. Зефирен повторил 
это шесть раз, все это время продолжая обучать людей грамотности. С каждой 
серией встреч посещаемость росла.

Сначала крестились почти двести человек. Среди крещеных был гадатель, 
который зарабатывал на жизнь, вопрошая традиционных богов. Еще один был 
религиозным наставником другой церкви. Большинство членов той общины 
последовали примеру своего пастора.

Приняла крещение также жена директора местной школы, Розетта. Зефирен 
беспокоился, как бы это не рассердило ее мужа. Но директор присутствовал 
на крещении. Он сказал так: «Кто знает? Может быть, и я тоже крещусь». Он 
принял крещение во время следующей серии собраний и надеется организовать 
еще одну группу верующих – рядом со своей школой.

Зефирен продолжал обучать людей грамотности, проводить евангелизаци
онные собрания, посещать семьи, а также вести ежедневные утренние и торже
ственные субботние богослужения. А Бог продолжал изливать благословения. 
В течение одного года количество верующих увеличилось с трех до трехсот!

Офис церковной миссии приобрел землю, завез цемент для фундамента и 
металлические листы для кровли. Здание церкви будет вмещать пятьсот человек. 
Верующие купили кирпич для возведения стен.

Сегодня церковь насчитывает более четырехсот членов; в ней много детей, 
приходит немало гостей. В близлежащих районах организовалось несколько 
Малых групп, в результате стало больше крещений. Ваши регулярные миссио
нерские пожертвования помогают Глобальной Миссии и являются поддержкой 
различных усилий, направленных на рост церкви. Благодарим вас за щедрость.

Спасибо за ваши пожертвования Субботней школы, которые помогают 
распространять Евангелие по всему миру.
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Урок 13 19–25 декабря

НЕБЕСА, ОБРАЗОВАНИЕ И 
ОБУЧЕНИЕ В ВЕЧНОСТИ

Библейские тексты для исследования: 

Ин. 3:16; 1 Ин. 5:13; 1 Тим. 1:16; 1 Кор. 13:12; 
Зах. 13:6.

Памятный стих: 

«Не видел того глаз, не слышало ухо, и не прихо-
дило то на сердце человеку, что приготовил Бог 
любящим Его» (1 Кор. 2:9).

Один поэт, страшась смерти, спросил: 
«Как можно жить, не зная впрок о том, 
Какая смерть, и мрак, и рок какой 
Сознанье ждут за гробовой доской?» 
В. Набоков. Бледное пламя (перевод с англ. С. Ильина). 
В своей поэме он создал понятие ИПБ (IPH – the Institute 

of Preparation for the Hereafter) – Институт подготовки к 
будущему. Но как подготовиться к будущему, если даже не 
знаешь, что произойдет в нем с человеком?

К счастью, Библия дает нам глубокое понимание вопроса 
о Небесах, о Новой Земле, а также об обучении и жизни, 
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которые мы будем вести на протяжении всей вечности. 
Как мы изучали в течение квартала, Институт подготовки 
к будущему действует здесь и сейчас, в этой жизни, и все 
наше образование, независимо от области изучения, должно 
готовить нас к этому будущему.

В конечном счете, любое учебное заведение может пере
дать много полезной информации, много хороших практиче
ских и полезных знаний. Но какую пользу они принесут, если 
человек получит все эти знания, но потеряет вечную жизнь? 
На этой неделе мы рассмотрим, что богодухновенное Слово 
говорит о наивысшей школе, которая существует вечно и в 
которой мы будем учиться и возрастать на протяжении всей 
вечности. В этой школе будущего мы будем изучать то, чего 
в нынешнем мире даже не можем себе представить.

Воскресенье, 20 декабря

СУДЬБА МЕРТВЫХ
В 1600х годах французский философ, ученый и литератор 

Блез Паскаль размышлял о состоянии человечества. Для него 
был совершенно ясен один момент: независимо от того, как 
долго человек жил (в то время люди жили не так уж долго) и 
насколько хорошей была его жизнь (а в то время жизнь была 
не такой уж прекрасной), рано или поздно этот человек умирал.

Более того, все, что бы ни происходило после смерти, будет 
длиться дольше, бесконечно дольше, чем короткий отрезок 
земной жизни, предшествовавший смерти. Таким образом, для 
Паскаля наиболее логичным, что человек может или должен 
выяснить, представлялось то, какая судьба ожидает мертвых. 
Он удивлялся, видя, как люди переживают «по поводу потери 
должности или изза какогонибудь воображаемого оскорбле
ния своей чести», и при этом не обращают никакого внимания 
на вопрос, что произойдет после их смерти. И Паскаль был прав.

Людям, которые нашли спасение в Иисусе, Библия пред
лагает много обетований о том, что ожидает их в будущем. 

Прочитайте следующие тексты. Какая надежда предло-
жена нам в них? Ин. 6:54; 3:16; 1 Ин. 5:13; 1 Тим. 1:16; 
Ин. 4:14; 6:40; Иуды 1:21; Титу 3:7. ______________________
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Вечная жизнь имеет смысл только в свете креста. Творец 
Вселенной, Тот, Кто «веки сотворил» (Евр. 1:2), Которым 
«мы… живем, и движемся, и существуем» (Деян. 17:28), Бог 
должен был воплотиться в человеческую плоть и в этой плоти 
умереть… Для чего? Чтобы мы в конечном итоге превратились 
в прах, как сбитые на шоссе животные? 

Вот почему Новый Завет пронизан обетованиями вечной 
жизни, ибо только вечность гарантирует восстановление. Мил
лион лет, даже миллиард лет, может не обладать достаточным 
количеством хороших моментов, чтобы компенсировать пло
хое. Одна лишь вечность может сбалансировать все в общем 
и в частности, ибо бесконечное – больше, чем конечное.

Паскаль был прав: наше время здесь очень ограничено в 
отличие от того, что грядет. Какое же безумие не готовиться 
к ожидающей нас вечности!

Что вы можете сказать человеку, который проявляет пол-
ное безразличие к тому, что происходит после смерти? 
Как вы можете помочь этому человеку понять, насколько 
в действительности нелогична такая позиция?

Понедельник, 21 декабря
НОВОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ

«И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет 
уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо 
прежнее прошло» (Откр. 21:4). Насколько отличным 
от нынешнего существования будет наша новая жизнь, 
в которой исчезнут смерть, плач и болезни? ___________
_________________________________________________________

Христианин говорил с другом о надежде Евангелия, об 
обетовании вечной жизни через Иисуса Христа. Тот человек 
отрицательно отреагировал на эту идею. «Вечная жизнь? – 
сказал он, содрогнувшись. – Какая ужасная мысль! Наши 
70–80 лет здесь достаточно плохи. Кто же захочет растянуть 
ее навеки? Это было бы адом».

Тот человек не понимал, что обетование вечной жизни 
не является просто продолжением земной жизни. Пожалуй, 
кто бы захотел этого? Но в приведенном выше тексте ска
зано, что прежнее прошло и все стало новым.
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Что следующие тексты сообщают нам о грядущей 
новой жизни?
2 Пет. 3:10-13 __________________________________________
Откр. 21:1–6 ____________________________________________
В этом контексте для нас важен вопрос: что нужно для 
того, чтобы стать частью этой новой жизни? Как нам 
унаследовать вечную жизнь? Как мы можем убедиться, 
что будем ее частью? Что в нашей жизни может помешать 
нам стать частью того, что Бог обещал нам через Иисуса?

Вторник, 22 декабря

И ТОГДА МЫ УЗНАЕМ
«Небеса — это школа; сфера ее исследования – Вселенная; 

ее Учитель – Бог. Филиал этой школы был создан в Едеме; 
и когда План искупления свершится, обучение в Едемской 
школе снова будет продолжено» (Э. Уайт. Воспитание. С. 301).

Большинство людей имеет много вопросов – о грехе, 
страданиях, болезнях, смерти, о причинах разных событий 
и др. У нас также есть вопросы о мире природы и всех его 
загадках. Несмотря на невероятный прогресс науки, которая 
помогает нам углубить свои знания о Вселенной, еще многое 
остается за пределами нашего понимания.

От самых простых форм жизни до неба над нашими 
головами, от движения субатомных частиц до вихревых 
галактик, разбросанных по всему космосу, мы сталкиваем
ся с действительностью, которая намного шире и глубже, 
чем может охватить наш ум, особенно при том небольшом 
количестве времени, какое у нас есть здесь и сейчас, чтобы 
исследовать все эти явления. С другой стороны, когда мы 
сможем исследовать их в течение вечности, без сомнения, 
многие загадки будут решены.

Прочитайте приведенные ниже тексты. Что мы узнаем 
после завершения печальной истории греха, страда-
ний и смерти?
1 Кор. 13:12 _____________________________________________
1 Кор. 4:5 _______________________________________________

В Слове Божьем содержатся обетования о том, что нам 
будет дано понимание сокрытых ныне тайн. Какая прекрас
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ная надежда: как только мы увидим и поймем то, что сейчас 
кажется таким трудным, наши сердца преисполнятся хва
лой Богу! Сейчас для нас главное – придерживаться нашей 
веры, доверять Божьим обетованиям, жить в соответствии 
с полученным светом и терпеть до конца. Добрая весть 
заключается в том, что мы все можем в укрепляющем нас 
Иисусе Христе (см. Флп. 4:13).

Какие трудные вопросы тяготят ваше сердце? Что сейчас 
кажется таким непостижимым? Как опыт доверия Богу 
в том, что вы понимаете, может помочь вверить Ему то, 
что на данный момент вам не понятно?

Среда, 23 декабря

ШКОЛА В БУДУЩЕМ
«Ибо кратковременное легкое страдание наше производит 
в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим 
не на видимое, но на невидимое: ибо видимое времен-
но, а невидимое вечно» (2 Кор. 4:17, 18). Какую надежду 
предлагают нам тексты? Каковы некоторые из невидимых 
вечных вещей, которые мы ждем и которые нам обе-
щаны через Иисуса? См. также Откр. 21:1, 2; 2:7; 7:14–17
_________________________________________________________
__________________________________________________________

Какими бы реальными ни были обетования, данные 
нам в Иисусе, какое бы множество веских причин верить 
в них мы ни имели, факт остается фактом: Библия дает 
нам лишь намеки, отблески того, что нас ожидает. Однако 
мы можем быть твердо уверены: грядет нечто прекрасное! 
Только подумайте, как прекрасна будет жизнь без разру
шительного действия греха!

Вся наша боль, все наши страдания, с которыми мы бо
ремся, исходят от греха и его последствий. Христос пришел, 
чтобы уничтожить грех, и Он восстановит Землю такой, какой 
от начала ей назначил быть Бог. И она даже станет лучше, 
ибо среди всей небесной славы мы вовеки сможем созерцать 
шрамы на руках и ногах Иисуса – цену нашего искупления.

«Когда завеса, мешающая нашему взору, будет снята, 
и наши глаза увидят мир красоты, отблески которой мы 
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едва видим теперь через микроскоп; когда увидим славу 
небес, которую сейчас издали изучают через телескоп; когда 
губительное влияние греха исчезнет и вся Земля предстанет 
в “красоте Господа нашего и Бога”, — какое поле откроется 
для нашего исследования! Там ученыйестествоиспытатель 
сможет читать почерк творения и не найдет никаких следов 
закона греха. Он будет слушать музыку голосов природы и не 
обнаружит в них ни одной ноты грусти или полутона печали. 
Во всем творении он сможет проследить почерк одной руки, 
в огромной Вселенной созерцать “Имя Бога, написанное 
крупными буквами”, а на земле, море и в небе не увидит ни 
единого признака зла» (Э. Уайт. Воспитание. С. 303).

Попытайтесь представить, какой будет вечная жизнь в 
совершенно новом мире без зла, которое так усложняет 
земную жизнь. Какой вы себе ее представляете? Чего 
именно вы ожидаете с особым нетерпением?

Четверг, 24 декабря
ВЕЛИКИЙ УЧИТЕЛЬ

Как мы уже говорили ранее, одним из центральных 
аспектов миссии Христа на Земле было служение Учителя. 
С самого начала Своего служения, будь то через поучения 
или деяния, Иисус постоянно преподавал Своим последо
вателям истины о Себе, Отце, спасении и ожидающей нас 
надежде (см. Мф. 5:2; Мк. 4:2; Лк. 19:47; Ин. 6:59).

Перечитывая Евангелия, мы видим, что Иисус всегда учил. 
Сегодня Он учит также нас через Свое Слово, и это обуче
ние продолжится в новом мире. Но представьте, насколько 
иным оно будет в мире, не обремененном грехом и всеми 
ограничениями, связанными с ним.

«Ему скажут: отчего же на руках у тебя рубцы? И он 
ответит: оттого, что меня били в доме любящих меня» 
(Зах. 13:6). О чем говорит этот текст? ___________________
_________________________________________________________

«И уходящие в вечность годы будут открывать все бо
лее глубокие и славные истины о Боге и Христе. И по мере 
умножения познания будут увеличиваться любовь, благо
говение и счастье. Чем больше люди будут познавать Бога, 
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тем больше будут восхищаться Его характером. Когда Иисус 
откроет перед ними богатства искупления и удивительные 
достижения великой борьбы с сатаной, сердца искупленных 
воспламенятся еще более пылкой любовью, с еще большим 
восторгом они заиграют на золотых арфах, и несметные ты
сячи голосов присоединятся к могучему хору славословия...

Великая борьба окончена. Греха и грешников больше 
нет. Вся Вселенная чиста. В бесчисленных творениях бьется 
один пульс согласия и радости. Во все концы безбрежного 
пространства текут потоки жизни, света и радости от Того, 
Кто сотворил все. От мельчайшего атома до величайшей 
галактики — все одушевленное и неодушевленное в своей 
неомраченной красоте и совершенной радости провозгла
шает: “Бог есть любовь”» (Э. Уайт. Великая борьба. С. 678).

Из всех невероятных истин, которые мы будем  изучать 
на протяжении вечности, ничто не будет пленять нас 
больше, чем жертва Христа ради нас. Подумайте, 
насколько всесторонней, содержательной, глубокой и 
богатой должна быть эта истина, если мы будем ис-
следовать ее в течение всей вечности. Как мы можем 
сейчас научиться больше ценить крестный подвиг 
Иисуса ради нас?

Пятница, 25 декабря
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ: 

Прочитайте из книги Э. Уайт «Воспитание» главу «Школа 
в будущем» (С. 301–309); из книги «Великая борьба» главу 
«Конец борьбы» (С. 662–678).

«Лев, которого мы здесь боимся, там будет лежать вместе 
с ягненком, и все на Новой Земле будет пронизано миром 
и гармонией. Деревья на Новой Земле будут стройными и 
высокими, без кривизны…

Пусть все прекрасное в нашем земном доме напоминает 
нам о кристально чистой реке и зеленых полях, о раски
дистых деревьях и живых источниках, о сияющем городе 
и облаченных в белые одежды певцах, о нашем небесном 
доме – о мире красоты, который не может изобразить ни 
один художник и не в состоянии описать смертный чело
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веческий язык. Представьте себе дом спасенных и помните, 
что он будет более великолепным, чем может себе предста
вить даже самое смелое и живое воображение» (Э. Уайт. 
Небеса. С. 133, 134).

«Из опасения, что будущее наследие святых покажется 
слишком материальным, многие пытались дать лишь симво
лическое толкование тем истинам, которые позволяют нам 
смотреть на нашу будущую отчизну как на свой дом. Христос 
заверил Своих учеников, что Он идет приготовить обители 
для них в доме Отца. Те, кто принимает учение Слова Божь
его, не будут находиться в полном неведении о небесных 
обителях… Человеческий язык не способен описать награду 
праведных. Она станет понятной только тем, кто увидит ее. 
Ни один человеческий разум не в состоянии постичь славу 
Божьего рая» (Э. Уайт. Великая борьба. С. 674, 675).

Вопросы для обсуждения:
1. Остановитесь подробнее на размышлениях Паскаля о 

людях, которые равнодушны к своей вечной участи. Как 
вы думаете, почему так происходит? Отчего появляется 
такое иррациональное отношение?

2. Остановитесь подробнее на том, почему надежда на 
вечную жизнь так важна для нашей веры. Почему без 
этой надежды у нас действительно ничего нет?

3. Подумайте обо всех невероятных загадках в мире 
природы. Будь то биология, геология, астрономия, 
физика, химия – во всех областях все оказывается 
намного сложнее, чем люди изначально думали. Уче-
ные, например, больше не говорят о «простых формах 
жизни», поскольку, как выясняется, даже простейшие 
формы жизни, очень сложны. Каждый новый прорыв 
в науке, каждое новое открытие ставят перед нами все 
больше вопросов, на которые нужно ответить. Каким 
образом все это помогает нам понять, как много мы 
будем изучать в «школе будущего»?
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Миссионерская история

НИКАКОЙ БЕСШУМНОЙ РАБОТЫ ПО СУББОТАМ
 Гари Роджерс

Моя строительная бригада была готова к перекрытию крыши в центре 
влияния, который мы планировали открыть в Баттамбанге, втором по величине 
городе Камбоджи, но нам нужны были специалисты по установке крыш. Най
дя строительную компанию, которая предоставляет такие услуги я объяснил, 
что мы христиане и не работаем по субботам и только после этого заключил 
с ними договор. Я был уверен, что мы успеем завершить работу до субботы.

Но когда приехала их бригада и приступила к работе, я понял, что до 
субботы мы не успеем. Я написал руководителю их компании и напомнил о 
сроках, которые предусматривал наш договор. В среду, когда я разговаривал 
на строительной площадке с одним из своих работников, Кои Сопаоном, мне 
позвонили. «Я звоню вам по поводу вашего письма, – сказал исполнительный 
директор строительной компании. – Чтобы закончить работу нам нужен еще 
один день – суббота. Если парни не смогут работать в субботу, нам придется 
дополнительно им заплатить, чтобы они продолжили в понедельник».

– Мы уже говорили об этом, – сказал я. – Мы не работаем по субботам.
Директор настаивал. «Мы будем работать тихо, – пообещал он. – Не 

издадим ни звука. В субботу нам уже не нужны шумные инструменты. Никто 
даже не узнает, что мы на крыше».

– Если у вас есть минутка, позвольте объяснить вам, почему мы не ра
ботаем, – сказал я.

Директор согласился выслушать меня.
– Библия говорит, что Бог сотворил наш мир за шесть дней, – сказал 

я. – А в седьмой день Он сделал три вещи: Он прекратил Свои труды, Он от
дыхал, а также Он сделал этот день святым. Он совершил это, чтобы оставить 
напоминание для нас, что Он – наш Творец. Он также просит нас и тех, кто 
на нас работает, не делать никаких дел каждый седьмой день, то есть субботу. 
Таким образом мы можем вспоминать о Нем и поклоняться Ему.

– Я понял, – сказал директор. – Тогда и мы будем отдыхать в субботу.
Сопаон, мой работник, с интересом слушал наш разговор. Когда я положил 

трубку, он посмотрел на меня и сказал: «А почему моя церковь поклоняется 
Богу по воскресеньям?»

Я пригласил Сопаона присесть и рассказал ему о том, как субботу из
менили на воскресенье. Позже, во время обеденного перерыва, я увидел, как 
Сопаон читает Библию. Он был очень удивлен, что Библия называет седьмым 
днем субботу.

В пятницу я сказал Сопаону: «В Слове Божьем ты открыл для себя новую 
истину о субботнем дне. Не хочешь ли ты теперь последовать этой истине и 
святить субботу?»

– Да, я хочу! – с радостью ответил мужчина.
В ту же субботу Сопаон пришел на богослужение в недостроенную церковь, 

центра влияния. На крыше в тот день никто не работал. Сегодня в уже достро
енной церкви он совершает служение дьякона и учителя Субботней школы.

Гари Роджерсу 63 года. Он работает в Камбодже, как строитель Глобаль-
ной Миссии с 1996 года. Центр влияния в Камбодже был открыт в 2018 году 
благодаря пожертвованиям тринадцатой субботы. 
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